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Герои нашего 
времени
В Москве подвели итоги корпоративного конкурса 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». 

4-5   ›  

Курс навигации принят
В канун Нового года активисты развития Бизнес-
Системы Металлоинвест провели встречу в новом 
формате — двухдневной стратегической сессии.

6   ›   

Новогодняя симфония 
лебединского оркестра… 
…прозвучала на праздничном вечере, 
состоявшемся 20 декабря в ЦКР «Форум». 

> 28 000 
новогодних подарков приготовили для детей 
сотрудников предприятий Металлоинвеста. 

С новым,
2020 годом!
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‟‟ Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с самыми чу-
десными и долгожданными зимними празд-  

               никами — с Новым годом и Рождеством    
               Христовым!

В уходящем году мы вместе добились многого, и нам 
есть чем гордиться. Спасибо каждому за труд, самоот-
дачу и неравнодушное отношение к делу. Только оста-
ваясь такой сплочённой и дружной семьёй, мы способ-
ны бросить вызов любым трудностям и реализовать са-
мые смелые проекты.
Мы уверены, что наступающий, 2020 год, станет временем 
достижений и успехов, а в летопись Лебединского ГОКа 
будут записаны новые даты, победы и добрые традиции.
Новый год и Рождество — это время радости, улыбок, 
тепла домашнего очага, встреч с родными и друзья-
ми. Оно объединяет нас замечательным настроением, 
яркими эмоциями и добрыми надеждами. Ведь все мы 
мечтаем быть счастливыми, жить в уютном доме, про-
цветающем городе, трудиться на современном стабиль-
ном предприятии. Пусть оправдаются все наши ожида-
ния, сбудутся самые заветные мечты и в 2020 году будет 
много подарков, достатка, любви, удачи и здоровья!

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской областной Думы 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

‟‟ Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 

Благодарю за успешную работу 
               в уходящем году!

Ставка на продукцию высоких переделов помогает на-
шей компании оставаться устойчивой при колебаниях 
рынка и сохранять объёмы производства продукции.
Уходящий год подтвердил верность нашей стратегии. 
Ключевые приоритеты Металлоинвеста остаются неиз-
менными. Это высокая производственная культура, обе-
спечивающая безопасность, защиту жизни и здоровья 
сотрудников; защита окружающей среды; высокое каче-
ство продукции.
В 2019 году мы завершили внедрение единой интегриро-
ванной системы управления финансово-хозяйственной 
деятельности (ИСУ ФХД) на базе новейшего решения SAP 
S/4HANA. 1 июля ИСУ ФХД была запущена на металлур-
гических предприятиях — ОЭМК и Уральской Стали (го-
дом ранее — на Лебединском и Михайловском ГОКах).
Цифровые технологии повышают эффективность и 
устойчивость Металлоинвеста, позволяют нам быстрее 
реагировать на меняющиеся рыночные условия. Пред-
стоит ещё большая работа. В частности, по внедре-
нию автоматизированных систем управления производ-
ственными процессами (MES).
В 2019 году мы начали много новых проектов трансфор-
мации, которые должны изменить нашу компанию, сде-
лать её ещё сильнее.
Наши производства меняются на глазах. Компания на-
ращивает выпуск продукции высокого качества, посто-
янно повышает планку экологической ответственности.
Но главное — это изменения в системе ценностей, про-
изводственной культуре, самосознании людей. Эта 
трансформация принципиально важна для успешного 
будущего компании. Будущего, в котором нам будут не-
обходимы новые знания и навыки.
В 2019 году мы запустили программу «Поколения буду-
щего», цель которой — растить лидеров перемен, сохра-
няя дух и лучшие традиции компании. Металлоинвест 
развивает программы корпоративного обучения. Создан 
Корпоративный университет. Запущена «Школа масте-
ров» — корпоративная программа повышения компетен-
ций первого звена линейных руководителей.
В 2020 году работа по развитию производственной куль-
туры и обучению сотрудников будет продолжена.
Мы последовательно идём к нашей главной цели — ли-
дерству в горно-металлургической индустрии.
Уверен, эта задача нам по плечу. Главное, что мы все ра-
ботаем, как большая команда, объединённая общими це-
лями, принципами, задачами и здоровыми амбициями.
Спасибо вам за труд, самоотдачу и целеустремлённость. 
Уверен, что в 2020 году мы сделаем Металлоинвест ещё 
сильнее! 
Пусть 2020 год принесёт всем нам удачу и новые успехи! 
Здоровья, счастья и благополучия вам!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

Успех Металлоинвеста — это ежедневная сла-
женная и кропотливая работа всех предприятий 
компании. Ведущие позиции Металлоинвеста в 
горно-металлургической отрасли и безупречная 
деловая репутация — заслуга команды настоя-
щих профессионалов.

Какими событиями был отмечен для компа-
нии уходящий год, какие задачи предстоит 
решать в 2020 году — в интервью генераль-
ного директора УК «Металлоинвест» Андрея 
Варичева.

— Андрей Владимирович, в конце года принято 
подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, как скла-
дывался для Металлоинвеста 2019 год?

— Уже на протяжении многих лет — сначала как ди-
ректор Михайловского ГОКа, а сейчас как руководитель 
Металлоинвеста — накануне Нового года принимаю 
участие в торжественных собраниях и часто слышу в 
выступлениях: «Этот год был, конечно, непростым». Но 
я бы сказал так: уходящий год для компании был очень 
интересным.

Очевидно, что мы оказались в нестандартных усло-
виях рыночной конъюнктуры и в сложной ситуации в 
мировой экономике. Попали в период ценовых торговых 
международных глобальных войн, когда вводились про-
текционистские пошлины США на поставки из Турции, 
ограничения на торговлю с Китаем.

Сегодня турецкая металлургия работает на 30-50 про-
центов в минусе от номинальных мощностей. Это суще-
ственно повлияло на наше присутствие на рынке Турции, 
куда мы экспортируем квадратную заготовку ОЭМК, а 
также чугун Уральской Стали.

Китай, получив ограничения в поставках товаров 
народного потребления, высокотехнологической про-
дукции на рынок США, должен был решать проблему 
занятости населения. Он сконцентрировался на финан-
сировании тяжёлой промышленности, машинострое-
ния, металлургии, что сохранило высокий спрос и до-
статочно высокие цены в Китае на сталь, и поддержало 
потребление железорудного сырья.

В наборе этих вызовов и неопределённостей, которые, 
естественно, не пришли все сразу, а накапливались по-
степенно, мы прожили 2019 год.

— Насколько серьёзно повлияла такая ситуа-
ция на работу предприятий компании? Что удалось 
реализовать?

— Конечно, Россия и наши металлурги глубоко инте-
грированы в мировую глобальную отрасль, в большую 
конкуренцию, и мы не живём в отрыве от общемиро-
вых глобальных тенденций, всегда учитываем серьёз-
ные внешние вызовы.

Тем не менее результаты нашей компании хоро-
шие. Мы сохранили по всем переделам высокие объ-
ёмы производства.

В 2019 году мы реализовали ряд крупных проектов, 
которыми с полным основанием можем гордиться. За-

вершили внедрение единой интегрированной системы 
управления финансово-хозяйственной деятельностью 
на базе новейшего решения SAP. С 1 июля она была за-
пущена на ОЭМК и Уральской Стали, годом ранее — на 
Лебединском и Михайловском ГОКах. Цифровые техно-
логии, на мой взгляд, значительно повышают эффектив-
ность работы компании, позволяют быстрее реагировать 
на меняющиеся рыночные условия.

Все комбинаты продолжали выполнять комплексные 
программы развития: их цель — улучшение качества 
продукции, эффективное и рациональное недрополь-
зование, повышение клиентоориентированности и сни-
жение воздействия на окружающую среду.

На фабрике окомкования Лебединского ГОКа идёт 
реконструкция обжиговых машин — будет увеличена 
производительность, сокращён расход газа и электро-
энергии, снижена экологическая нагрузка за счёт уста-
новки электрофильтров.

Михайловский ГОК завершает строительство дро-
бильно-конвейерного комплекса. Запущена первая оче-
редь технологии тонкого грохочения Derrick на обога-
тительной фабрике. Начата реализация второй очереди 
проекта тонкого грохочения — строительство нового 
корпуса дообогащения концентрата. Здесь же, на МГОКе, 
на фабрике окомкования модернизируются обжиговые 
машины, чтобы улучшить качество окатышей и расши-
рить линейку производства.

Продолжается обновление техники в карьерах горно-
обогатительных комбинатов — сюда поступает совре-
менное, высокопроизводительное и экологичное обо-
рудование: экскаваторы, тяговые агрегаты, думпкары, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Год был сложным,     
• ПОЗДРАВЛЯЕМ

Официально
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‟‟ Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю 
вас с наступающим 

               Новым годом 
               и Рождеством Христовым!

Позади насыщенный, полный забот и 
значимых событий год. В то же время 
мы многого добились: область динамич-
но развивается в экономической и со-
циальной сферах. Наша Белгородчи-
на стала лучше, успешнее, комфортнее. 
Главное — у нас есть вера в себя, в свои 
силы. Жители области умеют трудить-
ся, ведь благополучие достигается в ре-
зультате напряжённого труда и личных 
свершений, в стремлении  добиваться 
поставленных целей.   
Наступающий 2020 год ознаменован 
главным событием — 75 годовщиной 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Нас ожидает череда важных памят-
ных событий, связанных с праздновани-
ем и чествованием поколения Героев, с 
сохранением памяти об их подвигах.    
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
искренне верим в лучшее, в удачу и 
успех. Пусть новый год будет щедрым 
на радость и положительные эмоции, 
пусть нам удастся воплотить в жизнь 
намеченные планы, мечты и желания. 
Пусть 2020 год оправдает все ваши на-
дежды, принесёт мир, здоровье и бла-
гополучие в каждую семью. Пусть сбу-
дется всё, что вы загадаете под бой ку-
рантов в последние минуты уходяще-
го года! 
От всей души поздравляю вас, доро-
гие земляки, с Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова! 

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

‟‟ Уважаемые губкинцы!

Примите сердечные по-
здравления с Новым годом и 

               Рождеством Христовым!

Эти добрые семейные праздники на-
полнены надеждой и верой в то, что 
наступающий год будет успешным, 
принесет счастливые перемены и 
удачу.
Нам удалось сохранить потенциал, ко-
торый позволяет уверенно смотреть в 
завтрашний день и определить прио-
ритеты на 2020 год. В этом заслуга 
всех жителей городского округа, ко-
торые творчески и добросовестно от-
носятся к своей работе. 
Примите глубокую признательность 
за ваш плодотворный труд, активную 
гражданскую позицию и стремление 
сделать родной край цветущим и бла-
гоустроенным.
Пусть Новый год откроет для вас но-
вые перспективы, исполнит все до-
брые мечты, принесёт позитивные 
эмоции. 
Пусть эти светлые праздники напол-
нят вашу жизнь душевным теплом, по-
дарят любовь и радость общения с 
родными и близкими людьми.
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и достатка в каждом 
доме! 

С Новым годом и Рождеством!

Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

     но интересным
буровые станки. Солидная техника — 220-тонные 
БЕЛАЗы и высокопроизводительные экскаваторы — 
способны эффективно выполнять задачу по транспор-
тировке больших объёмов горной массы.

Фокус развития ОЭМК — повышение качества и кли-
ентоориентированности премиального сортового про-
ката SBQ. Оскольский комбинат завершает строитель-
ство участка термообработки проката производитель-
ностью 70 тысяч тонн в год. В электросталеплавильном 
цехе реализован проект технического перевооружения 
машины непрерывного литья заготовок № 3: масштаб 
проведённой работы настолько велик, что, по сути, 
смонтирована новая машина с самым современным 
на сегодняшний день оборудованием.

В ближайшее время на мелкосортной линии ста-
на-350 будет пущен в эксплуатацию станок абразив-
ной резки проката.

На Уральской Стали идёт реконструкция производ-
ственных мощностей доменного и электросталепла-
вильного производств. В 2019 году реконструированы 
дуговые сталеплавильные печи в ЭСПЦ. Они переве-
дены на уникальную технологию гибкой модульной 
печи (Flexible Modular Furnace).

В уходящем году многое сделано и для повышения 
финансовой устойчивости, структурирования финан-
совых инструментов, отвечающих целям устойчивого 
развития. Не буду перечислять все проекты развития: 
их очень много, компания действительно активно ме-
няется, и важен вклад каждого в эту большую работу.

— Какие задачи стоят перед Металлоинвестом 
в 2020 году?

— Мы последовательно идём к главной цели — ли-
дерству в горно-металлургической индустрии. Наши 
производства меняются на глазах. Компания наращи-
вает выпуск продукции высокого качества, постоянно 
повышает планку экологической ответственности.

А планы наши, как всегда, грандиозные. В 2019 году 
мы заложили очень хорошие основы в развитие всех 
комбинатов.

Конечно же, в 2020 году продолжим реализацию 
комплексных программ развития предприятий, на-
правленных на повышение качества продукции. На 
Лебединском и Михайловских ГОКах идёт комплекс-
ная модернизация всей технологической цепочки — 
от карьера (внедрение конвейерных технологий) до 
получения готовой продукции — окатышей и ГБЖ. В 
результате через несколько лет кардинально изменит-
ся качество и конкурентоспособность товарной про-
дукции, появятся премиальные продукты, такие как 
товарные окатыши под металлизацию (DR-окатыши).

На ОЭМК продолжится реализация комплексной 
программы повышения качества SBQ. Реконструкция 
Уральской Стали позволит снизить зависимость пред-
приятия от рынка товарного чугуна, повысить каче-
ство продукции, сократить затраты на производство.

Но главное — это изменения в системе ценностей, 
производственной культуре, самосознании людей. 
Трансформация принципиально важна для успешно-
го будущего компании. Будущего, в котором особенно 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ

— Мы последовательно идём к главной цели — 
лидерству в горно-металлургической индустрии. 
Наши производства меняются на глазах. Компания 
наращивает выпуск продукции высокого качества, 
постоянно повышает планку экологической 
ответственности.

важны новые знания, готовность постоянно учиться 
и развиваться.

Мы хотим создать новую корпоративную культуру, 
в которой у сотрудников выше квалификация, больше 
полномочий для самостоятельных решений и личной 
инициативы. При этом очень важно обеспечить пре-
емственность, вырастить внутри трудовых коллекти-
вов руководителей нового поколения.

Поэтому в 2019 году мы запустили программу «Поко-
ления будущего», цель которой — растить лидеров пере-
мен, сохраняя дух и лучшие традиции предприятий Ме-
таллоинвеста. Мы также реформируем программы корпо-
ративного обучения. Создан Корпоративный универси-
тет. Запущена «Школа мастеров» — корпоративная про-
грамма повышения профессиональных и управленческих 
компетенций первого звена линейных руководителей.

Ещё один важный приоритет — защита окружающей 
среды. Как один из лидеров горно-металлургической 
отрасли, Металлоинвест осознаёт свою роль в борьбе 
с глобальными вызовами. Хочу особо отметить, что 
мы уделяем очень большое внимание экологическому 
сектору нашей работы, постоянно ищем наиболее оп-
тимальные решения для минимизации техногенного 
воздействия на окружающую среду.

Компания использует наилучшие доступные тех-
нологии при модернизации мощностей. Мы повыша-
ем качество железорудного сырья для сокращения 
выбросов парниковых газов при производстве стали у 
наших клиентов. Сейчас завершается подготовка Эко-
логической программы на 2020–2025 годы, в которой 
будут установлены амбициозные цели по минимиза-
ции выбросов, замкнутому водообороту, утилизации 
и переработке всех отходов.

— Металлоинвест ежегодно инвестирует в устой-
чивое развитие Белгородской, Курской и Оренбург-
ской областей. Как будут расставлены акценты в 
этом направлении?

— Мы видим нашу главную задачу в создании ком-
фортных и благоприятных условий для людей, которые 
живут и работают в городах присутствия компании, их 
родных и близких. Для них важны экологичная среда, 
качественное образование и здравоохранение, куль-
турная жизнь, инфраструктура для отдыха и спорта.

Поэтому Металлоинвест в партнёрстве с властями 
регионов и городов присутствия, инициативными мест-
ными жителями, развивает комфортную городскую 
среду. Мы стремимся улучшить жизнь людей, модер-
низировать и развивать социальную сферу.

Большое значение для развития человеческого ка-
питала имеет поддержка образования, поэтому мы 
помогаем школам, углубляем сотрудничество с глав-
ной для нас кузницей кадров — НИТУ «МИСиС». Не-
давно 40-летний юбилей отметил филиал университе-
та в Старом Осколе. Наше сотрудничество длится уже 
много лет, оно крайне важно для нас, мы им дорожим.

По всем этим направлениям, несомненно, будет 
продолжена работа и в 2020 году.

— Андрей Владимирович, что вы пожелаете ра-
ботникам Металлоинвеста в новом году?

— Прежде всего, хочу сказать большое спасибо всем 
сотрудникам и ветеранам наших предприятий за вклад 
в общее дело!

Желаю всем уверенно и спокойно смотреть вперёд. В 
постоянно меняющихся условиях важно не бояться но-
вых знаний и перемен, цифровизации и автоматизации. 
Необходимо учиться, трудиться, беречь друг друга, за-
ботиться о ближних. Каждый день начинать с улыбки 
и веры в то, что всё самое интересное ещё впереди.

Я всем желаю сохранять энергию, волю к победе и 
нацеленность на результат, чтобы компания работала 
хорошо, и наша жизнь становилась лучше.

Всем здоровья, мира, согласия и веры в будущее!

Беседовала Марина Некрасова

Официально

Вектор развития

Важно создать но-
вую корпоратив-
ную культуру, в ко-
торой у сотрудников 
выше квалифика-
ция, больше полно-
мочий для самосто-
ятельных решений и 
личной инициативы. 
При этом необходимо 
обеспечить преем-
ственность, вырас-
тить внутри трудовых 
коллективов руково-
дителей нового поко-
ления.
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Торжественный новогодний 
вечер Металлоинвеста начи-
нается с Деда Мороза и Сне-
гурочки, встречавших ра-
ботников предприятий пря-
мо у входа в здание. 

Елена Тачилина

Переступив его порог, 
каж дый у частник 
праздника сразу же 
попадал в зимнюю 
сказку, атмосферу ко-

торой создавали новогодняя ёл-
ка, многочисленные празднич-
ные инсталляции, световые па-
нели, оригинальные фотозоны и 
оркестр, радовавший гостей по-
пулярными мелодиями.

Чем запомнится 2019-й?

Отметить производственные 
победы уходящего года и поздра-
вить лучших с заслуженными на-
градами на новогоднее торжество 
собралось более тысячи сотрудни-
ков Металлоинвеста — гордость 
компании, те, кто в уходящем го-
ду показал выдающиеся результа-
ты и внёс весомый вклад в разви-
тие и процветание предприятий. 

С наступающим праздником 
их поздравил генеральный дирек-
тор Металлоинвеста Андрей Ва-
ричев. Подводя итоги, он отме-
тил, что уходящий год запомнит-
ся большими победами. 

— В нашей памяти он оста-
нетс я как год запуска FMF-
технологии на Уральской Ста-
ли. Отмечу, что это произошло 
впервые в евразийском простран-
стве. Это год, когда мы с вами 
завершили запуск второй волны 
ERP-системы и таким образом пе-
решли к качественным настрой-
кам всех процессов управления 
нашей большой компании. Мы 
находимся в одном шаге от за-
пуска дробильно-конвейерно-
го комплекса на Михайловском 
ГОКе и ЦПТ — на Лебединском. 

Герои нашего времени
В Москве подвели итоги корпоративного конкурса 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». 

чает, что для него не было и нет 
ничего интереснее дела, которым 
он занимается.

— Горняцкое дело полностью 
увлекло, захватило меня, когда 
стал студентом МИСиС и начал изу-
чать специальные предметы, — 
рассказал он. — Уже 34 года за-
нимаюсь этой работой: она при-
носит мне радость и удоволь-
ствие. Сегодняшняя награда, по 
сути, командная: успех хочу раз-
делить с производственниками, 
технологами и исследователями 
Михайловского и Лебединско-
го ГОКов, с инвестиционными 
и коммерческими подразделе-
ниями компании. Мы работа-
ем вместе и совместным тру-
дом добиваемся внушительных 
результатов.

Среди представителей Лебе-
динского ГОКа, удостоенных вы-
сокого звания «Человек года», — 
токарь управления по произ-

Радует успехами «Уральская ме-
таллоломная компания». На со-
вершенно новые рубежи сервисов 
обслуживания, на новую «орбиту» 
вышла система МКС, — сказал, 
открывая мероприятие, Андрей 
Владимирович.

Гордость компании

Основная заслуга в успехе лю-
бого предприятия принадлежит 

его коллективу. По итогам кор-
поративного конкурса «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» 
заслуженные награды получили 
15 человек. В их числе дирек-
тор горнорудного департамента 
управляющей компании Ринат 
Исмагилов. Трудовой путь он на-
чинал машинистом мельниц. Сей-
час отвечает за стабильную работу 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов. Ринат Иршатович отме-

водству запасных частей Игорь 
Супренков. На предприятии тру-
дится 27 лет. Свою профессию 
считает творческой, интересной, 
мужской. И знает ответ на вопрос: 
«Как стать настоящим мастером 
своего дела?». 

— Нужно постоянно совершен-
ствоваться и расти профессиона-
льно, — считает Игорь Констан-
тинович. — Как губка, впитывать 
в себя опыт, постепенно, шаг за 
шагом вырабатывать навык. От 
самых простых операций надо пе-
реходить к более сложным, отра-
батывая каждую до автоматизма. 

Главный инженер обогати-
тельной фабрики Михайловско-
го ГОКа Андрей Сычёв прошёл 
трудовой путь длиною в 20 лет. 
За время работы зарекомендовал 
себя как ответственный и квали-
фицированный работник. Имен-
но ему доверили руководить про-
ектами по модернизации фабрики 
и внедрению передовой техноло-
гии тонкого грохочения. С этими 
задачами Андрей Александрович 
справился досрочно и по праву за-
служил высокое звание «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

— Моя работа мне очень инте-
ресна и дорога. Считаю, что вы-
брал правильный путь, когда по-
ступил в Железногорский горно-
металлургический колледж, по-
лучил специальность «обогаще-
ние полезных ископаемых», — ут-
верждает он. — Это именно то на-
правление, которое мне близко. 
И я искренне рад, что компания 
«Металлоинвест» даёт сотрудни-
кам большие возможности для 
профессионального роста и дви-
жения вперёд, стимулирует твор-
ческую активность тех, кто любит 
своё дело.

Ещё один победитель кор-
поративного конкурса «Чело-
век года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 
2019» — главный специалист по 
реконструкции и развитию сорто-
прокатного цеха № 2 Осколь-
ского электромета л лу ргиче-
ского комбината Сергей Жуков. 

Как и в любой команде, в компании есть люди, ко-
торые служат примером и образцом для подража-
ния, работают самоотверженно и с полной отдачей, 
не боятся брать на себя ответственность за решение 
сложных производственных задач. Для коллег они 
надёжная опора, для молодёжи —  опытные настав-
ники. А для компании —  главное богатство.
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В зоне его ответственности — са-
мые сложные проекты в подразде-
лении. За 37 лет работы на ОЭМК 
Сергей Викторович заслужил ре-
путацию не только мастера своего 
дела, но и прекрасного наставни-
ка для молодёжи. 

— Главное — научить молодых 
сотрудников правильному отно-
шению к труду, — уверен он. — 
Поэтому стараюсь не только да-
вать практические рекомендации 
и чисто профессиональные сове-
ты, но и показываю, как надо от-
носиться к делу — ответственно 
и добросовестно. Мои учителя, с 
которых я брал пример, делали 
именно так. Если вкладывать в 
работу душу, то и оборудование 
не подведёт, и результаты будут 
высокими.

В числе награждённых и глав-
ный специалист, начальник про-
катного отдела технической ди-
рекции Уральской Стали Леонид 
Прокопенко. Он трудится на пред-
приятии с 2008 года. Был резчи-
ком горячего металла, нагреваль-
щиком, ведущим специалистом 
технического отдела. Сегодня 
каждый день работает над со-
вершенствованием технологии 
производства листового прока-
та, освоением новых марок стали. 
Звание «Человек года МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» считает заслугой всего 
коллектива. 

— Мы все делаем одно общее 
дело, — подчёркивает Леонид 
Владимирович. — От оператив-
ности нашей работы зависит ра-
бота целого цеха. Поэтому счи-
таю, что высокой награды от Ме-
таллоинвеста достоин весь кол-
лектив. Очень приятно, что ком-
пания ценит профессиональные 
заслуги работников.

Металлоинвест сегодня и завтра

СОБЫТИЕ

Сила и слава 
Металлоинвеста

Специалистов, которые на про-
тяжении всей трудовой деятель-
ности показывали отличные ре-
зультаты, предлагали свои реше-
ния производственных задач, вы-
ступали в роли рационализаторов 
и новаторов, отметили почётным 
званием «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этом году 
ряды удостоенных этой высокой 
награды пополнили пять человек. 
В их числе главный специалист — 
сметчик управления контро-
ля цен управляющей компании 
Людмила Авдеева. В сфере её де-
ятельности — контроль докумен-
тации, проверка объёмов и стои-
мости строительных и ремонтных 
работ. Казалось бы, сплошная ру-
тина… Но Людмила Яковлевна на-
ходила в ней интерес и творчески 
подходила к делу. 

— Когда я только начинала ра-
ботать, начальник управления 
сказала мне, что в нашей профес-
сии надо всегда учиться, всегда 
познавать что-то новое, — вспо-
минает она. — Так и вышло, ведь в 
компании непрерывно внедряют-
ся современные технологии, в том 
числе и в строительстве. Поэтому 
постоянно нужны новые знания. 
И Металлоинвест хорошо стиму-
лирует творческую активность, 
при этом не важно, какую долж-
ность человек занимает — рабо-
чую или руководящую. Компания 
ценит всех своих работников, це-
нит их труд.

Коммерческий директор Лебе-
динского ГОКа Игорь Лямкин — 
ещё один сотрудник компании 
из «золотой пятёрки» заслужен-
ных работников. Более 30 лет 
назад он начинал трудовой путь 
с должности инженера производ-
ственного отдела ОЭМК. Сегодня 
Игорь Викторович —  один из топ-
менеджеров Лебединского ГОКа: 
руководит закупками и продажа-
ми, маркетингом и логистикой. 

— В одиночку человек ничего не 
сделает, только с коллективом — 
это неоспоримый факт, — отме-
чает Игорь Лямкин. — И, если ме-
ня так высоко оценили, значит, и 
мои коллеги — настоящие профес-
сионалы. Такие награды, как «Че-
ловек года» и «Заслуженный работ-
ник» хорошо стимулируют, ведь 
внимание и высокая оценка ком-
пании дорогого стоят. 

От Михайловского ГОКа за од-
ним из главных знаков отличия 
компании на сцену поднялся ма-
шинист-наладчик тяговых агрега-
тов управления железнодорожного 
транспорта Пётр Калинов. Квали-
фицированный специалист, отлич-

ный инструктор, лучший наладчик 
электровозов на комбинате. 

— Вручение званий по итогам 
года — это очень хорошая моти-
вация для молодёжи, — говорит 
Пётр Андреевич. — Ведь молодые 
сотрудники видят, что в компании 
«Металлоинвест» простой рабо-
чий, ответственно, добросовестно 
и творчески подходя к делу, может 
достигать таких профессиональ-
ных высот. 

Главный специалист по рекон-
струкции и развитию электроста-
леплавильного цеха Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината Сергей Некрасов — ещё 
один «Заслуженный работник» 
компании. Гордится, что много 
лет назад стал частью огромно-
го коллектива профессионалов и 
по сей день вносит вклад в боль-
шое и важное дело. В числе его 
задач — внедрение в производ-
ство современных технологий и 
оборудования. 

— От успешной реализации 
новых проектов зависит работа 
цеха, предприятия в целом, каче-
ство продукции и объёмы произ-

водства, — отметил Сергей Яков-
левич. — Нужно предусмотреть 
все нюансы, всё сделать так, что-
бы в дальнейшем при эксплуа-
тации оборудования не возник-
ло сложностей. Это интересная 
работа. И очень важно, что наш 
труд видят и ценят. Это повод для 
гордости и стимул к дальнейшим 
достижениям.

Начальник специализирован-
ного ремонтного цеха ремонтно-
механического управления Ураль-
ской Стали Владимир Бережной — 
из семьи строителей. Счастлив, 
что пошёл по родительским сто-
пам и добился успеха на предпри-
ятии, где ценят профессионализм 
и ответственность . 

— У нас очень дружный кол-
лектив, который делает большую 
работу: проводит ремонт и рекон-
струкцию зданий, строит новые 
сооружения, благоустраивает и 
озеленяет территорию. И почёт-
ного звания достойны все — и ка-
менщики, и плотники, и столяры, 
и озеленители, и дорожные работ-
ники. Это наш общий успех! — под-
черкнул Владимир Анатольевич.

Комментарий

Игорь Супренков,
токарь управления 
по производству 
запасных частей 
Лебединского ГОКа: 

‟‟      Нужно постоян-
но совершенство-
ваться и расти 

профессионально. Как губ-
ка, впитывать в себя опыт, 
постепенно, шаг за ша-
гом вырабатывать навык. 
От самых простых опера-
ций надо переходить к бо-
лее сложным, отрабатывая 
каждую до автоматизма.

П    
   
   
  —  
 «А-С», «П 
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Мудрые японцы утвержда-
ют: «Без шлифовки алмаз 
не блестит», причём отно-
сят это не столько к драго-
ценному камню, сколько к 

огранке знаний, умений и стремлению со-
вершенствовать себя и мир вокруг. Полто-
ра года назад в компании стартовала про-
грамма развития Бизнес-Системы (РБС). 
Пилотной площадкой, принявшей первую 
волну, стал Лебединский ГОК, а восемь 
месяцев назад (в апреле уходящего года) 
штабы навигаторов начали работу сразу 
на трёх предприятиях — Михайловском 
ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали. 

О том, как идёт процесс, активисты ра-
портовали на Галереях результатов, там же 
подводили промежуточные итоги и реша-
ли вопросы внедрения новых инструмен-
тов. В канун Нового года «рулевые» БС про-
вели встречу в новом формате — двухднев-
ной стратегической сессии, прошедшей 
на базе ОЭМК. Экскурсия по основным 
производственным цехам, презентация 
успехов и достижений, разговор о проде-
ланном отрезке пути и о практике органи-
зации работы по расчёту экономического 
эффекта, анализ ключевых особенностей 
реализации проектов РБС в 2019 году и ти-
повых ошибок при оформлении меропри-
ятий с экономическим эффектом, а также 
планы на будущее — всё обсуждалось на 
семинарах и круглых столах. 

— Мы с коллегами давно мечтали о про-
ведении такой сессии. Конечно, собирались 
в подобном составе на Галереях, на обще-
корпоративных совещаниях, но вот такой 
дискуссионной площадки до этого не было. 
Два дня мы прожили в атмосфере 2019 года, 
времени, когда выпустили определённые 
основополагающие документы, такие как 
положение о Бизнес-Системе Металлоин-
вест, «Фабрике идей», обновлённый регла-
мент «5С», попробовали силы на волновых 
проектах, самостоятельно реализовали ряд 
идей. Сессия была необходима для того, 

чтобы с учётом проведённых аудитов по 
развитию Бизнес-Системы можно было 
проанализировать и внести изменения и 
уточнения в документы, представить луч-
шие практики, новые инструменты и под-
ходы — всё, что мы готовы реализовать в 
наступающем году, —  пояснил директор 
Департамента развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест» Вадим Романов.    

Он отметил, что во втором полугодии 
был очень насыщенный обмен опытом. Со 
всех комбинатов была собрана команда, 
которая отправилась «за тридевять земель 
и морей». Говоря современным языком, 
была делегирована в Страну восходяще-
го солнца для изучения индустриально-
го опыта компаний, которые занимаются 
бережливым производством и развитием 
бизнес-системы уже более четырёх десяти-
летий. Транслируя японский опыт на си-
стему горно-металлургического объеди-
нения, имеющего российскую «прописку», 
Вадим Романов раскрыл стратегические 
планы на ближайшее время: начиная со 
следующего года сделать качественный 
прорыв в развитии пяти элементов, за-

ложенных в основу развития БС для того, 
чтобы успешно решить те целевые задачи, 
что были обозначены и по итогам аудитов, 
и в рамках обмена опытом с Северсталью, 
ЕВРАЗом, ОМК (Объединённая Металлур-
гическая Компания) и РУСАЛом. Напри-
мер, уже через три года получить призна-
ние японского менеджмента в том, что 
Бизнес-Система Металлоинвест внедря-
ется и развивается успешно, и стать об-
ладателем Международного сертификата 
зрелости БС. Для этого необходимо, чтобы 
сама система была не отдельным процес-
сом, параллельным производственному, 
а стала его частью. Участники встречи 
уверены, что компании эта серьёзная за-
дача по плечу, если решать её всем вместе, 
сообща. И уже планируют новый сбор в 
формате стратегической сессии. 

‒ Двухдневная стратегическая сессия прошла на базе ОЭМК

‒ Процесс развития Бизнес-Системы Металлоинвест обсуждался 
в ходе семинаров и круглых столов

Бизнес-Система Металлоинвест

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Есть мнение

Сергей Стрельников,
директор по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа:

‟‟ В этом году в развитие БС были 
вовлечены все ключевые произ-
водственные подразделения 

комбината. Более того, во многих из них 
сформированы службы РБС, то есть от 
навигаторов инициатива перешла уже 
в руки руководителей и коллектива. На 
2020 год планируем вовлечь ряд вспо-
могательных подразделений в активной 
фазе, и к концу года все переделы Лебе-
динского ГОКа должны перейти в стадию 
развития БС, тогда у навигаторов будет 
функция обучения и поддержки. Сегод-
ня средний уровень вовлечённости со-
ставляет 60 процентов, это хороший по-
казатель, в будущем году планируем по-
высить до 80 процентов. Встреча в таком 
формате очень продуктивна — это заме-
чательная «дорожная карта» по многим 
вопросам. 

Игорь Крюков,
директор по развитию Бизнес-
Системы Михайловского ГОКа:

‟ За восемь месяцев развития 
Бизнес-Системы Металлоин-
вест на комбинате была отла-

жена работа по поиску «узких мест» и 
выявлению издержек и резервов произ-
водства. Это позволило существенно по-
высить эффективность работы подраз-
делений. Были вовлечены в работу четы-
ре подразделения, в новом году их число 
увеличится до десяти. Навигаторы пред-
ложили десятки идей улучшений: 16 ини-
циатив уже внедрены, ещё 12 проектов 
запланированы к реализации. Кроме то-
го, у нас стартует третья волна развития 
БС: штабы будут развёрнуты в дренаж-
ной шахте, БВУ и УПЗЧ. Уверен, что нара-
ботки коллег бесценны, а такие встречи 
очень эффективны.  

Сергей Арбузов,
директор по развитию Бизнес-
Системы ОЭМК:

‟ Прошедший год был очень ак-
тивным: в апреле стартовала 
работа пилотных штабов в ЦОП 

и СПЦ № 1, в августе к работе приступи-
ли штабы в ЭСПЦ и СПЦ № 2, в них нави-
гаторы трудятся без отрыва от основно-
го производства. Впереди много рабо-
ты, уверен, что 2020 год станет ещё бо-
лее активным. Что считаю первостепенно 
важным? Не зацикливаться только вну-
три нашей структуры: важно найти опти-
мальные точки соприкосновения со все-
ми службами и подразделениями, рабо-
тать в едином порыве, двигаться в одном 
направлении. Наша встреча как раз и за-
даёт такой вектор движения! Ведь кол-
лективное решение всегда более проду-
манное и затрагивает все аспекты реша-
емых вопросов. 

Александр Степанов,
и. о. директора по развитию Бизнес-
Системы Уральской Стали: 

‟ Хочу отметить инициативность 
при подаче проектов на «Фаб-
рику идей» — было представ-

лено максимальное количество: планиро-
валось порядка двух с половиной тысяч, 
но их число перевалило за три. В пла-
нах увеличить число заявок до пяти ты-
сяч! Проекты берутся в разработку, волна 
поднялась! Заинтересованность и вовле-
чённость на достаточно хорошей отмет-
ке. Что касается нашей встречи, то од-
нозначно, форум в таком формате нужен: 
его польза очевидна, ведь ничто не заме-
нит живого диалога! Здесь много важно-
го и полезного берётся на карандаш, ло-
жится в блокнот, а после уходит в жизнь!  

Курс навигации принят
Подвести итоги, отметить успехи и разобраться в недочётах, 
наметить шаги в будущее и задать оптимистичный тон — 
всем вместе, сообща — в таком формате прошла первая 
стратегическая сессия Департамента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста.

70 
человек стали участниками стратегической 
сессии Департамента развития 
Бизнес-Системы Металлоинвест.
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КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ САМООБСЛУ ЖИВАНИЯ

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Инновационные идеи — 
на пользу делу

В компании «Металлоинвест» 
подведены итоги VIII корпоратив-
ного конкурса на лучшее рацио-
нализаторское предложение в 
области энергосбережения 
и энергоэффективности. 

Собинформ

Инновационные идеи горня-
ков и металлургов с общим 
ожидаемым эффектом от 
внедрения почти 80 млн 
рублей высоко оценили в 

управляющей компании. 
Среди проектов-победителей от 

Уральской Стали лучшим признано 
предложение инженеров Владимира 
Якушева, Анатолия Семенкова и Дми-
трия Николаева по рациональному ис-
пользованию в кислородно-компрес-
сорном цехе отбросного газообразного 
азота за счёт его прогонки через уста-
новленный винтовой компрессор. По-
лучение и реализация востребованного 
жидкого азота даст возможность увели-
чить прибыль предприятия на 19,5 млн 
рублей в год.

Победителями от ОЭМК признана 
группа специалистов, в которую вошли 

Иван Руднов, Юрий Струев и Наталья 
Филатова. Их проект с предполагаемым 
экономическим эффектом в 21 млн руб-
лей предусматривает снижение расхода 
электроэнергии при производстве кис-
лорода путём изменения схемы подачи 
сжатого воздуха в воздухоразделитель-
ную установку.

Первое место среди новаторов 
Лебединского ГОКа досталось тандему 
Сергея Шевцова и Виталия Альяных. 
Они предложили метод применения 
высоковольтных статических генера-
торов в режиме генерации реактивной 
мощности, что снизит потери электро-
энергии в тяговых сетях. Ожидаемый 
результат от применения проекта — 
4,2 млн рублей.

Победителем от Михайловского ГОКа 
стал дуэт Сергея Слизина и Александра 
Волынского. Они предложили изменить 
схему циркуляции мазута на котельной 
№ 2, что позволит ежегодно экономить 
более 800 тысяч рублей.

Финалисты получат премиальные 
выплаты в размере 150, 100 и 50 тысяч 
рублей. Кроме того, через 15 месяцев 
с момента внедрения рацпредложений, 
авторы получат разовое вознагражде-
ние в размере 10 % от полученного за 
год экономического эффекта.

Комментарии

Сергей 
Шевцов,
главный специалист 
управления 
главного энергетика 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Конкурс рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности проводится на комбинате 

ежегодно с 2011 года. Рационализаторы ком-
бината регулярно принимают в нём участие 
и занимают призовые места. Очень приятно, 
что жюри высоко оценивает инициативы на-
ших работников.
Для коллектива энергетиков, как и для дру-
гих лебединцев, участие в таком конкур-
се — в первую очередь поддержание имиджа 
предприятия. Ну и, конечно, поиск решений, 
которые позволяют нам улучшить работу на 
различных производственных участках, най-
ти пути модернизации, повышения безопас-
ности процессов и, что особенно важно, воз-
можности экономии энергоресурсов. Плюс 
внедрение идеи — это не одиночная рабо-
та: мы трудимся вместе с командой энерге-
тиков, подрядчиками. И в процессе обсуж-
дений, поиска методов реализации находим 
решения ещё и для смежных проблем. По-
лучается комплексный подход к внедрению 
улучшений.

Анатолий Семенков,
начальник ККЦ 
Уральской Стали: 

‟ Участвую в различ-
ных корпоративных 
конкурсах послед-

ние 10 лет. Конкурс рацпредложений в обла-
сти энергосбережения и энергоэффективно-
сти считаю одним из самых важных, посколь-
ку он даёт возможность работникам не толь-
ко показать свои идеи, но и воплотить их в 
жизнь. Внедрённые предложения дают ком-
бинату солидную экономию, есть возмож-
ность их применения на других предприяти-
ях компании.

Иван Руднов,
главный 
специалист 
по производству 
энергоцеха ОЭМК: 

‟ Конкурс рацпредложений 
по энергосбережению и 
энергоэффективности, ко-

торый уже не первый год проводит 
Металлоинвест, — это хорошая воз-
можность не только основным, но и 
вспомогательным подразделениям 
предприятия заявить о себе и повли-
ять на себестоимость конечной про-
дукции. Например, наше предложе-
ние существенно снижает себесто-
имость кислорода и азота, которые 
энергоцех производит для техноло-
гических нужд комбината, и от это-
го напрямую зависит себестоимость 
металлопроката и стали. Приятно, 
что наше рацпредложение оказа-
лось в числе победителей корпора-
тивного конкурса. Это высокая оцен-
ка нашего труда, после которой мы 
будем стремиться работать, не сни-
жая темпов.

Сергей Слизин,
начальник 
теплосилового 
цеха энергоцентра 
Михайловского 
ГОКа:

‟ Мы участвовали в корпора-
тивном конкурсе на лучшее 
рацпредложение в области 

энергосбережения и энергоэффектив-
ности с энергетиком оперативно-
производственной службы Алексан-
дром Волынским. Предложили изме-
нить схему циркуляции мазута на ко-
тельной № 2, что позволит ежегодно 
экономить более 750 тысяч рублей. В 
целом, эта рационализаторская идея 
повышает эффективность работы 
энергоцентра.
У нас немало идей, мы участвуем в 
корпоративном конкурсе уже в тре-
тий раз. Это очень нужное и полезное 
мероприятие для работников компа-
нии «Металлоинвест», оно даёт воз-
можность улучшать рабочий процесс и 
двигаться вперёд.

Комментарии

Цель – развитие!
Декабрь — время подводить 
итоги уходящего года, кото-
рый для компании «Метал-
лоинвест», безусловно, был 
насыщенным на события и 
результативным. Матери-
альной оценкой труда всех 
работников компании ста-
нет выплата им до конца 
января годовой премии. 

Собинформ
Фото Павла Бурченко

Кроме того, в Металло-
инвесте планируется 
подвести предвари-
тельные итоги по вы-
полнению индивиду-

альных целей сотрудников, вхо-
дящих в периметр системы управ-
ления эффективностью и опера-
ционных целей компании.

С сентября 2019 года Метал-
лоинвест внедряет HR-сервис 

«Управление по целям», который 
цифровизирует процессы поста-
новки, корректировки и подве-
дения итогов выполнения постав-
ленных целей на предприятиях 
компании. Для технической ре-
ализации проекта привлечены 
специалисты консалтинговой 
компании ЭВОЛА и JSA Group.

Сервис позволит с де лать 
эффективность работы сотрудни-
ков основой стратегии компании, 
мотивировать их на достижение 
корпоративных целей, упростить 
расчёты и повысить прозрачность 
управления.

Задумайтесь: знаете ли вы за-
дачи своей компании, своего под-
разделения и свои личные. Как 
они связаны?

Новый сервис самообслужи-
вания позволит руководителю 
видеть, кому из сотрудников ка-
скадированы для выполнения 
его цели. В свою очередь всем со-
трудникам будет доступен про-

смотр целей непосредственного 
руководителя.

Внедрение сервиса в промыш-
ленную эксплуатацию планиру-
ется 1 апреля 2020 года. Уже сей-
час в систему загружены все кар-
ты сотрудников за 2019 год. В фев-
рале–марте планируется произ-
вести в системе расчёт итогового 
процента выполнения целей.

Для знакомства с работой си-
стемы конечных пользователей 
(руководителей, включённых в 
периметр системы управления 
эффективностью) в январе 2020 го-
да будет проведено обучение. О 
времени и месте его проведения 
будет сообщено дополнительно.

Для справки 

В периметр системы управления эффективностью включены все руководители управляющей компании, ключевые 
руководители (директора по направлению и их прямые подчинённые, руководители производственных подразделений, 
главные специалисты) управляемых обществ: Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМет-
кома, МКС и Металлоинвестлизинга.
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• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Производство

• КОНКУРС ИНВЕСТИЦИИ

Безопасный труд — 
выбор профессионалов
17 декабря состоялся конкурс на знания в обла-
сти охраны труда и промышленной безопасно-
сти среди руководителей среднего звена одного 
из основных подразделений комбината — 
фабрики окомкования. 

Это совместный проект администрации и профкома 
ФОК. Цель конкурса обозначил начальник хозяй-
ственной службы и заместитель профкома фабри-

ки Алексей Левченко:
— В компании постоянно идёт огромная работа в сфере 
безопасности производства. Мы также вносим свою леп-
ту.  Категория участников конкурса выбрана неслучайно. 
Мастер — тот человек, который непосредственно кон-
тактирует с рабочим персоналом, выдаёт наряд-задание, 
отвечает за всё, что происходит на его участке. Нам не-
обходимо понять, на каком уровне находятся знания ма-
стеров в данном векторе, и определить дальнейшее на-
правление работы: может, создать методичку, организо-
вать специальные курсы.
Конкурс проходил в три этапа. Первый — тестирование, 
основанное на нормативной документации и практиче-
ских примерах. В создании теста приняли участие глав-
ные и ведущие специалисты фабрики. Далее нужно было 
выполнить два практических испытания: правильно за-
полнить наряд-задание и наряд-допуск. Для каждого из 
них отводилось определённое время.
По итогам трёх этапов конкурса первое место занял Ро-
ман Черных, мастер по обслуживанию электроэнергети-
ческого оборудования, на втором — один из самых опыт-
ных мастеров ФОК Николай Акимов, мастер участка об-
жига № 2, третье место по количеству набранных баллов 
присуждено Сергею Лапко, мастеру кранового участка 
цеха по обслуживанию механического оборудования. Его 
коллега Константин Бранчуков, мастер того же участка, 
признан лучшим молодым сотрудником. 
За победу в конкурсе профсоюз выделил денежное воз-
награждение: за первое место пять тысяч рублей, за вто-
рое — четыре, за третье — три тысячи, также три тысячи 
рублей составила премия для самого молодого участника.

Гарант надёжности и мощности
На складе готовой продукции фабрики окомкования Лебединского ГОКа появился новый 
штабелеукладчик. В данный момент подрядчики завершают его монтаж.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

В производстве один из 
важнейших факто-
ров — стабильность 

технологического процес-
са. Для того чтобы он шёл 
равномерно и без незапла-
нированных остановок, всё 
оборудование должно ра-
ботать как часы. В связи с 

этим на комбинате перио-
дически проводится модер-
низация и обновление пар-
ка техники. 

Так, недавно в рамках 
инвестиционной програм-
мы компании «Металлоин-
вест» на фабрику окомко-
вания Лебединского ГОКа 
на смену своему отрабо-
тавшему собрату пришёл 
новый штабелеукладчик. 
Эти агрегаты (в подразде-
лении их три) необходи-

мы для складирования из-
готовленных окатышей в 
штабели для последующей 
их подачи по конвейеру на 
завод горячебрикетирован-
ного железа для производ-
ства брикетов ГБЖ.

— Новый укладчик изго-
товлен Новокраматорским 
машиностроительным за-
водом, который зарекомен-
довал себя как производи-
тель качественной техни-
ки. От предшественника 

новый агрегат отличают 
автоматизированная си-
стема управления и более 
мощный мотор-редуктор. 
Есть усовершенствования 
и в кабине: улучшены об-
зор и освещение, а панель 
управления показывает все 
основные параметры рабо-
чего процесса, установле-
на сплит-система для ком-
фортного микроклимата 
внутри. В общем, созданы 
все условия для качествен-
ного удобного труда маши-
ниста, — отметил началь-
ник отдела перспективного 
развития ФОК Александр 
Ватутин. — Основное пре-
имущество, которое нам 
даст этот новичок, — на-
дёжность, что позволит из-
бежать внеплановых про-
стоев и ремонтов, а зна-
чит, сделать процесс пода-
чи окатышей на ЗГБЖ более 
стабильным.

Монтаж оборудования 
агрегата практически за-
вершён, подрядчики вме-
сте со специалистами ФОК 
начали пусконаладку. К ра-
боте штабелеукладчик при-
ступит уже в начале следу-
ющего года.

Есть мнение

Алексей Акимов,
мастер участка обожжённых окатышей, 
на комбинате работает 12 лет:

‟‟ Пришёл на конкурс, чтобы реально оце-
нить свои знания, потому что охрана труда — 
очень важная часть моей работы. Масте-

ра несут ответственность за работников, в том числе и 
уголовную, нам приходится работать с людьми, разъ-
яснять, контролировать. Этот конкурс можно расце-
нить как одно из слагаемых большой разносторонней 
работы по повышению безопасности труда. 

Алексей Багринцев,
и.о. мастера участка механического 
оборудования участка обжига № 2, 
три года на комбинате:

‟ Такой конкурс в первую очередь нужен нам 
самим — узнать свои знания, возможно-
сти, определить точки роста. Также руковод-

ство оценит, что для меня, к примеру, как для молодо-
го специалиста, тоже очень важно. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

30 
мастеров приняли участие в конкурсе — 
по четыре человека от каждого цеха.

В новый год — с комфортом!
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста в 
управлении грузопассажирских перевозок Лебединского 
ГОКа появились семь новых автобусов НЕФАЗ.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Ка к и зв е с т но, 
трудовой день 
начинается не 
в цехе или ка-
бинете, а ещё в 

пути на комбинат. Какой 
окажется поездка, таким 
будет и настроение на всю 
смену. Для того чтобы буд-
ни лебединцев начинались 
радостно и бодро, ежеднев-
но в рейс выходят комфор-
табельные автобусы, до-
ставляющие работников 
на комбинат и обратно до-
мой. Недавно парк техни-
ки управления грузопасса-
жирских перевозок пред-
приятия пополнился ещё 
семью высококлассными 
НЕФАЗами.

Каждый из этих бело-
снежных красавцев спосо-
бен вместить 46 человек. 
Для пассажиров здесь преду-
смотрены все удобства — 
мягкие кресла с хорошей 
спинкой, ремни безопас-
ности, система контроля 
климата — защиту от суро-
вых морозов обеспечивает 
отопительный комплекс, 

так что беспокоиться о се-
зонных капризах погоды 
лебединцам не придётся.

Позаботились и о ком-
форте водителя, что уже 
успел прочувствовать на 
пробном заезде водитель 
УГП с 27-летним стажем 
Владимир Калинин.

— Нововведений нема-
ло: улучшен обзор, усовер-
шенствованы коробка пе-
редач и приборная панель, 
плюс можно регулировать 
положение руля под себя. 
Модернизирован двига-
тель: стал более мощным. 
Также продумана безопас-

ность всех находящихся 
в салоне: кроме более ка-
чественных ремней уста-
новлены автоматическая 
система пожаротушения 
и специальная блокиров-
ка, благодаря которой ав-
тобус не может тронуться 
с места, если открыты две-
ри. Думаю, всё это сдела-
ет ежедневные поездки 
гораздо лучше, — считает 
Владимир.

Сейчас новички НЕФАЗы
активно готовятся к выходу 
в рейс: проходят регистра-
цию в госавтоинспекции, 
получают номера, специ-

алисты УГП снабжают их 
тахографами, ГЛОНАСС в 
соответствии с инструкци-
ями. Также начальник авто-
колонны № 4 УГП Дмитрий 
Кочкин отметил, что новые 
автобусы повышенной ком-
фортности будут не только 
ежедневно доставлять лебе-
динцев на комбинат и в го-
род, но и выходить в особые 
рейсы: для отправки дети-
шек работников в «Лесную 
сказку», экскурсий пенси-
онеров, делегаций специа-
листов предприятий-парт-
нёров Лебединского ГОКа 
на комбинат.
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашёва

Что нам снег, что нам зной, 
что нам дождик пролив-
ной, когда крыша над голо-

вой? — сегодня дела обстоят прак-
тически как в детской песенке. Не-
давно сразу в двух подразделени-
ях предприятия появились новые, 
надёжные, освещённые остано-
вочные «шатры». Первый был уста-
новлен у УЖДТ по инициативе, 
поданной на Фабрику идей. Руко-
водство откликнулось на предло-
жение работников, и для комфорт-

ного ожидания транспорта, кур-
сирующего на оскольских марш-
рутах, был построен небольшой 
«зал ожидания», который помог 
решить проблему большого ко-
личества людей. Теперь в холод и 
непогоду они ждут автобус в кры-
том павильоне.    

Сегодня новой остановкой поль-
зуются работники сразу несколь-
ких подразделений — РМУ, УЗ, 
УПЗЧ и сами железнодорожники. 

Второй павильон был смонти-
рован в периметре рудоуправле-
ния: там ежедневно в рейс отправ-
ляется смена порядка 200 человек. 

— До этого была просто плат-
форма, но сегодня ситуация из-
менилась. По типовому проекту в 
РМУ были изготовлены павильо-
ны, в сжатые сроки размечены и 
забетонированы площадки-осно-
вы. И 15 декабря новая остановка 
приняла лебединцев, — пояснил 
начальник хозяйственной служ-
бы РУ Лебединского ГОКа Генна-
дий Черников.  

Кроме того, работники РМУ 
подняли вопрос об отсутствии 
освещения на вновь смонтиро-
ванной парковке личного авто-
транспорта в районе ВРД РМУ. Сто-
янкой пользуются ремонтники, 
железнодорожники, энергетики, 
железных коней может быть бо-
лее сотни. 

В тёмное время суток отсут-
ствие видимости на стоянке по-
вышало риск аварийной ситуа-

ции. Оперативно руководством 
РМУ было принято решение 
смонтировать мачту освещения. 
Работа была организована в крат-
чайшие сроки, и уже в конце но-
ября был дан свет. А за счёт до-

полнительного прожектора на 
той же опоре яркое освещение 
появилось и в месте пешеходного 
перехода через проезжую часть к 
остановочному павильону и к той 
же стоянке. 

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

/ Новые «истиратели» позволяют измельчать заготовку 
для пробы до оптимального фракционного состава

/ Современный рентгеноспектральный анализатор проверяет целый комплекс 
параметров химического состава окатышей

Производство

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Контроль качества по высшим стандартам
В лабораториях управления технического контроля Лебединского ГОКа пополнение: в 
рамках реализации инвестиционного проекта компании «Металлоинвест» по расширению 
аналитических возможностей подразделения здесь появилось новое оборудование.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С 2017 года, когда с введе-
нием комплекса ГБЖ-3 
на комбинате появи-
лись новые технологи-
ческие мощности, Лебе-

динский ГОК активно включил-
ся в расширение номенклатуры 
продукции. Производство гораз-
до больших объёмов высокоос-
новных окатышей и ГБЖ, а также 
начало экспорта офлюсованных 
окатышей, которые ранее выпу-
скались лишь для внутреннего по-
требления, — все эти изменения 
повлекли за собой ряд серьёзных 
модернизаций. В частности, нача-
лось техническое перевооружение 
фабричного и металлургического 
переделов. Смежные службы так-
же не остались в стороне: при по-
вышении требований к качеству 
выпускаемой продукции возникла 
необходимость проведения улуч-
шений в лабораториях управления 
технического контроля, специали-
сты которых отслеживают харак-
теристики сырья и продукта на 
всех этапах производства.

В 2019 году на всех предприя-
тиях компании «Металлоинвест» 
началась реализация инвести-
ционного проекта «Лаборатор-
ное оборудование», призванного 
расширить возможности анали-
тических подразделений за счёт 
внедрения современной техники. 
На Лебединском ГОКе изменения 
произошли на участке техническо-
го контроля фабрики окомкова-
ния и в лаборатории окомкования 
и металлизации, находящейся на 
территории ФОК и ЗГБЖ. На участ-
ке ФОК практически полностью 
переоборудованы помещения для 
подготовки и анализа проб.

— Основные требования к 
анализам химического состава и 
физических параметров продук-
ции — скорость выполнения и точ-
ность показателей. Для того что-
бы быстро выявлять возможные 
отклонения по качеству и обеспе-
чивать своевременную реакцию 
персонала фабрики и завода ГБЖ 
для минимизации выпуска несо-
ответствующей требованиям про-
дукции, нашей службе необходи-
мо перейти к методикам экспресс-
анализов. Они в разы ускоряют 
получение результатов, чем, к при-

меру, стандартные методы мокрой 
химии, которые могут занимать до 
четырёх часов для проверки всего 
одного-двух параметров. В связи с 
этим и было произведено переос-
нащение наших лабораторий, — 
отметил главный инженер УТК 
Тарас Галасс. — В частности, мы 
перешли на рентгеноспектраль-
ный метод анализа окатышей, что 
повлекло за собой изменение про-
цедуры подготовки проб.

Первичную обработку ото-
бранные окатыши проходят в но-
вой автоматической дробилке, 
затем отправляются в установки 
мелкого дробления или «истира-
тели» (на участке добавилось два 
таких агрегата), которые «дово-
дят» пробу до конкретного фрак-
ционного состава, чтобы её можно 
было спрессовать в определённую 
форму — так называемую «таблет-
ку». После создания и очистки от 
пылевых примесей «таблетка» по 
конвейерной ленте перемещает-
ся в аналитический центр, где на 
новом рентгеноспектральном ана-
лизаторе проводится проверка хи-
мического состава. Этот метод по-
зволяет оперативно и с большой 
точностью определить концен-

трацию железа и других элемен-
тов в пробе.

Также на участке появились 
две автоматические установки 
для определения прочности ока-
тышей на сжатие, которые исклю-
чают участие контролёра в процес-
се измерений и дают более под-
робный анализ, предусмотренный 
требованиями международных 
стандартов.

В лаборатории окомкования и 
металлизации также масса нов-
шеств: современные высокотем-
пературные электрические печи 
позволяют проводить большой 
комплекс испытаний для исследо-
ваний металлургических свойств 
железорудного сырья в услови-
ях, приближённых к процессам 
восстановления шихты в домен-
ном производстве и в установках 
прямого восстановления. Тер-
могравиметрический анализа-
тор помогает исследовать тем-
пературно-фазовые переходы в 
процессе химических реакций. 
А анализаторы гранулометричес-
кого состава определяют размер 
и состав продукции как в соот-
ветствии с российскими ГОСТа-
ми, так и ISO. 

В целом всё новое поставленное 
оборудование уже «заточено» на 
работу по международным стан-
дартам, что обеспечивает соответ-
ствие всем современным миро-
вым требованиям как процесса 
проверки качества, так и произ-
водства выпускаемой продукции 
Лебединского ГОКа. Модерниза-
ция лабораторий УТК комбината 
не просто сделала проверку более 
эффективной, но и значительно 
упростила работу персонала.

— Закупленное оборудование 
усовершенствовало процесс под-
готовки проб, сократило ручной 
метод, что позволило нам быстрее 
выдавать результаты и обеспечи-
вать улучшенный контроль каче-
ства продукции. Кроме того, новая 
техника проще в обслуживании и 
с ней удобнее работать. Мы очень 
довольны, — рассказала началь-
ник участка технического контро-
ля ФОК Алла Мирошникова.

 Программа модернизации лабо-
раторий УТК находится на стадии 
реализации. Полную комплекта-
цию участков и поэтапное расши-
рение области аккредитации лабо-
раторий на новые методы анализов 
планируется провести до 2022 года.

Остановка по требованию
И не одна, а сразу две, и даже не по требованию, а по 
инициативе лебединцев, появились на территории 
УЖДТ и рудоуправления. Кроме того, для удобства 
работников организована освещаемая автостоянка.    
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‒ За роялем Анна Котенёва

^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city

Местное время

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ МОЛОДЁЖЬ

Работа 
депутата 
отмечена 
наградой
Правительство РФ награ-
дило Андрея Скоча за 
активную законотвор-
ческую деятельность.

На заключительном пле-
нарном заседании ра-
боту депутата Госдумы 

отметил председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, наградив почётной 
грамотой Правительства «За 
большой вклад в развитие 
российского парламентариз-
ма и активную законотворчес-
кую деятельность». 
— За заслуги в законотворчес-
кой деятельности, направлен-
ные на решение стратегичес-
ких задач социально-эконо-
мического развития страны, 
мне бы хотелось вручить пра-
вительственные знаки отли-
чия коллегам. Я очень высо-
ко и искренне оцениваю на-
шу совместную работу. Мы ча-
сто спорим и не соглашаемся, 
в том числе и в «Единой Рос-
сии», но самое главное, что в 
этих спорах рождается исти-
на, — сказал Медведев.
Андрей Владимирович из-
бран в Государственную Думу 
седьмого созыва от Белгород-
ской области в 2016 году. Пар-
ламентарий является членом 
комитета по международным 
делам. Работал над законо-
проектами «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», 
над изменениями, внесённы-
ми  в статью уголовного ко-
декса об ужесточении ответ-
ственности за деяния, связан-
ные с нарушением правил не-
сения приграничной службы 
и другими законопроектами. 
В текущем созыве на рассмот-
рении находится 27 и в архиве 
восемь законопроектов. Так-
же в 2019 году профильный 
комитет облдумы поддержал 
федеральный законопроект 
Андрея Скоча о бесплатном 
получении дополнительного 
образования людьми с ОВЗ.
Законопроектом устанавли-
вается, что гражданин, по-
лучивший среднее профес-
сиональное или высшее об-
разование и впоследствии 
признанный инвалидом, ко-
торый согласно заключению 
медико-социальной экспер-
тизы не может продолжать 
работу (профессиональную 
деятельность) по получен-
ной ранее профессии (специ-
альности), имеет право по на-
правлению службы занято-
сти бесплатно получить сред-
нее профессиональное или 
высшее образование по иной 
профессии (специальности).
Фонд «Поколение», возглав-
ляемый Андреем Скочем, уде-
ляет особое внимание помо-
щи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Всего за прошедший 2019 год 
было потрачено более 100 мил-
лионов рублей, большая 
часть из которых ушла на 
оказание помощи по здоро-
вью жителям региона. 

Анна Котенёва из Губкина 
стала «Лучшим студентом года»

Алёна Тарубарова 
Фото автора и из 
архива Анны 
Котенёвой

Подать за яв-
ку на участие 
мог  л ю б ой 
студент Бел-
городской об-

ласти. Среди достойных и 
губкинская студентка  Ан-
на Котенёва (победитель 
I степени). Девушка учится 
на третьем курсе Губкин-
ского филиала БГИИК на 
кафедре фортепиано. Она 
отлично владеет инстру-
ментом. Множество наград 
всероссийских конкурсов 
тому подтверждение. «Ак-
тивная и прекрасная сту-
дентка», — так характери-
зуют её в институте. 

Победители будут полу-
чать стипендию первой и 
второй степени, а это 15 и 
10 тысяч рублей, в течение 
всего учебного года. 

Особо стоит выделить 
номинацию «Социальный 
проект», в которой студен-
ты на очных отборах пред-
ставляли и защищали пе-
ред жюри свои проекты.  

Победителем 1 степени 
стала Валерия Коршунова, 
предложившая провести 
благотворительный мара-
фон, вырученные средства 
от которого пойдут на ре-
монт памятников воинам, 
погибшим во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Этот проект Валерия 
с группой волонтёров бу-

дет проводить уже в тре-
тий раз. В прошлые годы 
марафон собрал много 
желающих поучаствовать в 
благом деле и помочь при-
вести в порядок памятни-
ки к празднованию Дня 
Победы. 

Второй победитель в 
номинации «Социальный 
проект» — Олеся Почеп-
цова и «Мастерская зна-
ний». Это — программа 
подготовки к ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ воспитанников дет-
ских домов. С сентября по 
июнь студенты последних 
курсов обучения ВУЗов го-
товят ребят из детских до-
мов «Южный» и «Разумен-
ский» к сдаче экзаменов 
по основным предметам: 
русскому языку, математи-
ке, обществознанию, исто-

рии и другим предметам, 
знания по которым детям 
нужно углубить. Опыт про-
шлого года показал, что у 
всех учеников, с которыми 
проводили занятия (а это 
72 человека), значительно 
увеличилось число поло-
жительных отметок.

По традиции, торже-
ственное вручение имен-
ных сертификатов и че-
ствование победителей 
приурочат ко Дню сту-
дента в январе 2020 года.

Прямая речь

Анна Котенёва,
студентка Губкинского 
филиала БГИИК:

‟‟ К этой стипендии я шла несколько 
лет. Она даёт мне хороший старт 
для дальнейшего профессиональ-

ного роста и мотивацию учиться ещё лучше. Моя мечта — по-
ступление в престижный вуз нашей страны. Стипендия от-
крывает мне возможность осуществить задуманное.
Очень благодарна всем, кто помогал мне: моему педаго-
гу Ольге Сергеевне Строевой, которая делает из меня про-
фессиональную пианистку; моей маме, которая всегда и 
во всём меня поддерживает; всем людям, которые прого-
лосовали за меня. Большое спасибо! 
Отдельная благодарность фонду «Поколение» и лично 
Андрею Владимировичу Скочу за то, что он помогает 
таким, как я, осуществлять свои мечты. 

Полный список победителей

Учебная деятельность. Бакалавр — отличник
1 степени — Теслюк Владислав, 
БГТУ им. В. Г. Шухова;
2 степени — Ласточкин Константин, 
СТИ НИТУ «МИСиС» им. А. А. Угарова.

Учебная деятельность. 
Магистрант, аспирант — отличник

1 степени — Емельянова Ольга, НИУ «БелГУ»;
2 степени — Глодик Татьяна, НИУ «БелГУ».

Научно-исследовательская деятельность
1 степени — Советова Мария, 
БЮИ МВД России;
2 степени — Старченко Константин, 
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Общественная деятельность
1 степени — Качайло Ирина, НИУ «БелГУ»;
2 степени — Вербицких Маргарита, БУКЭП.

Спортивные достижения
1 степени — Марченко Руслан, 
БЮИ МВД России;
2 степени — Чунихин Алексей, Белгородский 
индустриальный колледж.

Культура, искусство и музыкальное творчество
1 степени — Котенева Анна, ГФ БГИИК;
2 степени — Колосова Алина, НИУ «БелГУ».

Педагогическое новаторство
1 степени — Кожухова Анастасия, 
СОФ НИУ «БелГУ»;
2 степени — Шматова Алёна, НИУ «БелГУ».

Естественные науки, медицина
1 степени — Степенко Юлия, НИУ «БелГУ»;
2 степени — Васильченко Татьяна, 
НИУ «БелГУ».

Гуманитарные науки
1 степени — Примак Мария, БЮИ МВД России;
2 степени — Клюйко Арсений, НИУ «БелГУ».

Инженерные науки
1 степени — Жерновой Максим, 
Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина;
2 степени — Чуев Кирилл, БГТУ им. В. Г. Шухова.

Экономика, предпринимательство и бизнес
1 степени — Зубкова Елена, НИУ «БелГУ»;
2 степени — Никулина Анастасия, 
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Информационные и инновационные 
технологии

1 степени — Лукьянов Андрей, 
БГТУ им. В. Г. Шухова;
2 степени — Клименко Дарина, 
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Лучший студент СПО
1 степени — Подерня Владимир, 
Чернянский агромеханический техникум;
2 степени — Бахмудова Елизавета, 
Валуйский колледж.

«Преодоление»
1 степени — Токарев Дмитрий, 
Белгородский индустриальный колледж;
2 степени — Абдулхаков Тимур, 
Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина.

Социальный проект
1 степени — Коршунова Валерия;
2 степени — Почепцова Олеся. 

23 555 
голосов было принято 
за время голосования 
в приложении «Лучший 
студент года».

На протяжении двух недель все желающие жители 
региона могли выбрать одного из 70 финалистов. 
На стипендию претендовали студенты, отличившиеся 
в учёбе и научной работе, общественной и спортивной 
жизни, волонтёрском движении. Конкурс проходил 
по 15 номинациям.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Новогодие 
сюрпризы
В преддверии Нового года 
каждый ребёнок сотрудника 
предприятий Металлоинвеста 
до 14 лет включительно полу-
чит традиционный подарок от 
компании. 

В этом году конфеты, книга и 
поздравительная открытка 
упакованы в яркий рюкзачок. 

Для детей, чьи мамы и папы рабо-
тают на Лебединском ГОКе, заку-
пили 8 000 подарочных комплек-
тов. Более 8 200 подарков получат 
дети горняков Михайловского 
ГОКа. На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате получат 
подарки 6 000 ребят и 6 200 — на 
Уральской Стали.
Новогодние наборы будут вручены 
также бывшим горнякам и метал-
лургам — ветеранам, в том чис-
ле Великой Отечественной войны. 
700 новогодних подарков закупле-
но для подшефных организаций 
Лебединского ГОКа. 

Елена Дёменко 
Фото gmpr-belgorod.ru

Коллективный договор принят!
23 декабря на Лебединском ГОКе подписан коллективный договор на 2020–2022 годы. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Этому событию пред-
шествовала большая 
работа: были подго-
товлены документы, 
опубликован отчёт о 

выполнении обязательств по су-
ществующему коллективному 
договору за 10 месяцев текуще-
го года, проведены собрания в 
подразделениях Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ. Не-
обходимо отметить активность 
и ответственную гражданскую 
позицию многих сотрудников: 
в ходе обсуждений поступило 
более 80 предложений, которые 
охватывают все направления 
жизни комбината: это и охра-
на труда, и детский отдых, и со-
циальная сфера… Все инициа-
тивы разделили на категории, 
систематизировали, чтобы из-
бежать повторов. В результате к 
рассмотрению принято 52. Они 
будут направлены руководству 
Металлоинвеста для дальнейшей 
проработки. 

В новом коллективном до-
говоре сохранены все льготы и 
гарантии предыдущего. Среди 

улучшений нужно отметить сле-
дующие: минимальный размер 
заработной платы не может быть 
ниже 1,5 величины прожиточно-

го минимума для трудоспособ-
ного населения в Белгородской 
области, предусмотрена индек-
сация заработной платы, кроме 

того, стороны договорились, что 
будут разработаны положения о 
помощи участникам локальных 
конфликтов и о сохранении ра-

бочих мест для призванных в ря-
ды Российской армии.

Документ, регулирующий со-
циально-трудовые отношения, 
подписан на конференции пред-
ставителей трудового коллек-
тива комбината, в актовом зале 
здания управления. Подписи под 
договором поставили управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов и председа-
тель профсоюзной организации 
комбината Борис Петров.

— Это знаменательное собы-
тие. Коллективный договор — 
документ, определяющий на до-
вольно продолжительный пери-
од жизнь работников одного из 
крупнейших предприятий регио-
на, а также их семей… Конечно, 
это очень волнующий момент, 
очень ответственный. Сейчас, 
после всей кропотливой подго-
товительной работы, есть чув-
ство удовлетворения и гордости 
за команду, которая провела эту 
большую работу. И, конечно, гор-
дость за наше предприятие — от 
профсоюза зависит многое, но не 
менее важно желание работода-
теля идти навстречу пожелани-
ям сотрудников. Сегодня мы это 
увидели, — прокомментировал 
Борис Викторович. 

‒ Подписи под коллективным договором поставили управляющий директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов и председатель профсоюзной организации комбината Борис Петров.

• МОЛОДЁЖЬ • К ПРАЗДНИКУ

Талантливые, активные, неравнодушные и спортивные!
25 декабря прошёл новогодний вечер, организованный Советом молодёжи Лебединского ГОКа. 

Евгения Шехирева
Фото Валерия 
Воронова

За праздничными столами 
собрались 70 энтузиастов 
из числа молодёжного ак-

тива предприятия, которые не 
только хорошо трудятся, но и 

добиваются больших успехов 
в творчестве, спорте, научно-
исследовательской и социаль-
ной деятельности. 

За активное участие в моло-
дёжной программе комбината, 
корпоративной волонтёрской 
программе «Откликнись!», в 
подготовке и проведении город-
ских мероприятий, 53 человека 

отмечены наградами руковод-
ства и профкома комбината, а 
также управления молодёжной 
политики, физкультуры и спор-
та администрации Губкинского 
городского округа. Руководите-
ли и почётные гости вручили 
молодёжи подарки, поздрави-
ли с наступающим праздником 
и пожелали в новом году ещё 

больше вдохновения, креатив-
ных идей и энергии для сверше-
ния добрых дел!

Торжественную часть сме-
нила развлекательная програм-
ма: конкурсы и дискотека под 
задорные ритмы приглашён-
ного губкинского вокально-
инструментального ансамбля 
«Три рубля».
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Новогодняя симфония 
лебединского оркестра…
…прозвучала на праздние, который состоялся 20 декабря в ЦКР «Форум». 
Торжество прошло в формате предновогоднего творческого вечера.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова
и Николая Рыбцева

Куплеты из оперетты, 
сцены из водевиля, 
смена эпох и стилей, 
песни из доброго дет-
ства и магия аккор-

дов белого рояля… Это не твор-
ческий калейдоскоп, это удиви-
тельный новогодний театрали-
зованный вечер, на который со-
брались лебединцы.

Как всё начиналось

По-шекспировски театр на-
чинаетс я с веша лки. А по-
лебедински — с имбирного пряни-
ка, которым мастерицы ЛебГОК-
Комбината питания, словно пе-
чатью, завизировали програм-
мку вечера. Такой зрительский 
набор из рук синьоров и сеньо-
рит моцартовской эпохи полу-
чили все гости. По сюжету сце-
нарий праздника для горня-
ков «пишется» прямо на сцене, 
ведь производство — это тоже 
искусство!

— Я бы сравнил наше произ-
водство с большим сыгранным 
симфоническим оркестром, где 
каждый знает свою партию, зна-
ет её безукоризненно и ведёт, 
как лучший в мире виртуоз. А, 
главное, все вместе слаженно 
достигаем отличных результа-
тов. Давайте проводим уходя-
щий год вместе с его печалями, 
радостями, со всеми его дости-
жениями и неудачами, а встре-
тим новый достойно и ярко. И 
пусть он будет счастливым, ин-
тересным, победным! — привет-
ствовал всех управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов.

Первым праздничным дей-
ством стало приветствие ве-
теранов-первопроходцев, ведь 
весь уходящий год был посвя-
щён 60-летнему юбилею добычи 
первой богатой руды. Им, поло-
жившим начало славной эпохе 
разработки Лебединского место-
рождения, низкий поклон и сло-
ва благодарности.

Красота труда

Говоря о дне вчерашнем и дне 
завтрашнем Лебединского ГОКа, 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 
вспомнил о недавних гастролях 
Мариинского театра:

— Тогда звучала идея красоты 
мысли, красоты действия, красо-
ты события. Замечательный рус-
ский авиаконструктор Андрей 
Туполев говорил: «Некрасивые 
самолёты не летают!». И в вашем 
труде, в ваших стремлениях есть 
красота поступка, красота мыс-
ли, красота решения! Во мно-
гом мы с вами сегодня являем-
ся образцом для подражания, но 

ещё больше у нас возможностей 
для движения вперёд. Подобно 
лебединским первопроходцам 
мы стремимся вперёд, к новым 
свершениям, ради того, чтобы 
наши потомки радовались, гор-
дились нами. Чтобы их горизон-
ты были ещё более высокими, 
чем у нас и тех, кто строил этот 
замечательный комбинат!

— Мы вами гордимся, мы вас 
уважаем, вы — основа нашей 
компании, знаменитый, леген-
дарный Лебединский ГОК! Все-
го самого хорошего и позитив-
ного! — подытожил первый за-
меститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству компании «Металлоинвест» 
Андрей Угаров.

По труду и награда

В этот вечер поздравления 
принимали целые подразделе-
ния, ведь этот год юбилеями бо-
гат: 40-летие отметили железно-
дорожники, полувековой стаж 
у профкома комбината, 60-ле-
тие отмечают коллективы рудо-
управления и ДСФ. В летопись ком-
бината были вписаны новые име-
на работников и подразделений, 
отличившихся в труде и общес-
твенной жизни. «Событием го-
да» признан выпуск 200-милли-

онной тонны концентрата с мас-
совой долей железа более 70 %. 
Железный аргумент в пользу 
победителей — коллектива обо-
гатительной фабрики! Стало уже 
доброй традицией дважды в год 
определять лучшее подразделе-
ние. По итогам работы во втором 
полугодии им признана фабрика 
окомкования.

— Долго мы шли к этому момен-
ту! Раньше не получалось по раз-
ным причинам, хотя всегда рабо-
тали на максимуме, но всё сложи-
лось именно в этом полугодии. 
Мы молодцы! План перевыполни-
ли и надеемся удержать награду и 
в будущем! — радуется главный 
инженер ФОК Андрей Митькин.

В номинации «Признание го-
да» отмечены главный технолог 
ЗГБЖ Юрий Крымов и взрывник 
дренажной шахты Александр 
Миронов — их именами попол-
нился список заслуженных ра-
ботников Лебединского ГОКа, 
а коммерческий директор ком-
бината Игорь Лямкин удостоен 
звания «Заслуженный работник 
Металлоинвест». 

Обладателем премии имени Ви-
талия Щупановского стал началь-
ник отдела конструкторско-тех-
нического управления Александр 
Богатырёв. Почётного звания «Че-
ловек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

‒ Лучшим подразделением второго полугодия стала фабрика окомкования

‒ Мы — единая команда Металлоинвеста
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удостоены главный маркшей-
дер Андрей Соколов, токарь 
УПЗЧ Игорь Супренков и веду-
щий специалист обогатитель-
ной фабрики Владимир Яковлев. 
 В номинации «Инициатива года» 
традиционно называются имена 
энтузиастов технической мысли. 
В их рядах победитель корпора-
тивного этапа научно-техниче-
ской конференции начальник 
смены ЗГБЖ Алексей Шестаков 
и победители НТК Лебединско-
го ГОКа: мастер службы УЖДТ 
Дмитрий Еремеев и электро-
монтёр энергоцентра Григорий 
Коршиков.

За достижение историческо-
го максимума по перевозке ав-
тотранспортом объёмов горной 
массы и грузообороту за смену в 
номинации «Результат года» на-
града вручена диспетчеру сме-
ны производственно-аналити-
ческого управления Александру 
Дубровину.

— Секрет рекорда прост: от-
ветственная, сплочённая команда 
диспетчеров. Но мы готовы сде-
лать больше! — рассказал Алек-
сандр Васильевич.

За реализацию проекта по 
увеличению производительно-
сти ЗГБЖ были награждены ме-
таллурги: коллективы завода го-
рячебрикетированного железа и 
фабрики окомкования.

В рейтинге «Профессионал 
года» лидерами стали участ-
ник международного чемпио-
ната операторов техники «Че-
тра» машинист бульдозера АТУ 
Андрей Воловодов и победители 
корпоративного конкурса проф-
мастерства компании «Металло-
инвест» водитель АТУ Алексей 
Богачёв и водитель УГП Антон 
Галицын.

В номинации «Забота года» 
награждаются люди, для кото-
рых внимание к человеку — про-
фессиональное кредо. Это заве-
дующая дневным стационаром 
ЛебГОК-Здоровья Валентина Ко-
тенёва, заместитель председа-
теля профкома Юрий Романов 
и начальник отдела дирекции 
по соцвопросам Дмитрий Миро-
шник. А ещё за добросовестный 
труд и профессионализм фото 
24 лебединцев размещены на 
Галерее почёта.

Также были названы имена 
молодёжных лидеров, талан-
тов года и лучших спортсме-
нов. Специальные подарки до-
стались дружной и спортивной 
семье Михайловых. У Татьяны, 
оператора пульта управления 
рудоуправления, и Александра, 
машиниста конвейера обогати-
тельной фабрики, подрастают 
две очаровательные дочки: По-
лина и Ксения. 

Вот такая она, новогодняя 
симфония лебединского орке-
стра — праздничная и буднич-
ная, яркая и взрывная, транс-
портная и брикетная, но всегда 
в мажоре, потому что исполняет 
её дружный состав, имя которо-
му — лебединцы.

Комментарий

Наталия Полуянова,
председатель Белгородской областной Думы:

‟‟ Лебединский ГОК — это не только предприя-
тие с многолетней историей, это предприятие, 
которое является экономической опорой для 

всего нашего региона. Безусловно, уровень социальной 
ответственности, который вы сегодня демонстрируете, это важнейшая со-
ставляющая в бизнесе. А та уютная и семейная атмосфера, которую не-
возможно не заметить, дорогого стоит. Всего вам самого доброго, низкий 
поклон за ваш труд!

‒ Артисты подарили зрителям яркое праздничное настроение

‒ Дружной семье — уютные подарки

‒ Самые тёплые слова — первопроходцам

‒ В номинации «Достижения года» названы имена 14 лебединцев

‒ Благодарности главы городского округа удостоена Лариса Бойкова
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

«На смену приходили исключительно 
с удовольствием»
Именно так отзываются о своей работе в ОТК дробильно-сортировочной фабрики 
её ветераны — Евдокия Фёдоровна Гусельникова и Григорий Николаевич Зосимов.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова и из архива 
героев материала

Глядя на фотогра-
фию юной брю-
нетки невозмож-
но представить, 
как такая хруп-

кая девчонка в 18 лет с вё-
драми наперевес карабка-
лась по скобам в высокий 
вагон, отбирала пробы, за-
тем несла нелёгкую ношу в 
химлабораторию. В её гла-
зах задорная искорка без-
заботной юности, энтузи-
азм и желание трудиться 
на совесть. Об этом я дума-
ла, рассматривая портрет, 
который показала пенсио-
нер ДСФ Евдокия Фёдоров-
на Гусельникова. Кстати, 
именно этот снимок не-
сколько лет висел на До-
ске почёта в Губкине. Так 
и хранит его героиня этой 
истории, вместе с много-
численными грамотами, 
благодарностями и чёрно-
белыми фотокарточками. 
Изредка достаёт и вспоми-
нает, как почти 60 лет назад 
пришла разнорабочей в от-
дел технического контро-
ля дробильно-сортировоч-
ной фабрики Лебединского 
рудоуправления. 

— Сразу пос ле шко-
лы устроилась на работу. 
Днём оформилась, прошла 
инструктаж, а в ночь уже 
вышла в смену, — вспоми-
нает собеседница.

Сейчас ДСФ — совре-
менное автоматизирован-
ное предприятие, где в рам-
ках инвестпрограммы Ме-
таллоинвеста проводит-
ся модернизация, появля-
ется новое оборудование, 
улучшаются условия труда. 
А 60 лет назад всё только 
начиналось…

— Коллектив был жен-
ский, а работа непростая 

физически. После отгрузки 
руды мы отбирали пробы. 
Проверяли каждый вагон, 
а их в составе от 20 и боль-
ше. Брали ведро, совок, под-
нимались в вагон, набира-
ли около двух килограмм 
руды, спускались. И так, 
пока весь состав не обой-
дём, — рассказала Евдокия 
Фёдоровна.

Чтобы сдать материал 
на анализ, проботборщицы 
должны были измельчить 
руду в пыль, поэтому несли 
вёдра с исследуемым мате-
риалом в проборазделоч-
ную, где дробили на дро-
билках и перемалывали в 
истирателе до получения 
той самой пудры. Только 
потом несли пробы в хим-
лабораторию, расположен-
ную примерно в километре.

Постепенно станови-
лось проще. Во многом это 
заслуга первого начальни-
ка ОТК Григория Никола-
евича Зосимова. Фронто-
вик, справедливый и от-
ветственный руководитель 
стремился усовершенство-
вать процесс и создать сво-
им сотрудницам макси-
мально комфортные усло-
вия труда. Именно он спро-
ектировал валковую дро-
билку с диаметром валов в 
400 миллиметров, взамен 
существовавших 100-мил-
лиметровых. В конструктор-
ском отделе по его материа-
лам сделали рабочие черте-
жи и отлили валки. Это по-
зволило ускорить измельче-
ние. После командировки 
на один из комбинатов стра-
ны, Зосимов привёз очеред-
ную новаторскую идею — 
соорудить компактный от-
кидной мостик, зайдя на 
который работницы без 
особого труда отбирали бы 
пробы из вагонов. А через 
несколько лет после ввода 
ДСФ в эксплуатацию Григо-
рий Зосимов добился строи-
тельства новой, просторной 

проборазделочной. Здесь 
же на втором этаже рас-
полагалась химлаборато-
рия и таскать тяжёлые вёд-
ра на дальние расстояния 
девчонкам больше не при-
ходилось. Чуть позже были 
оборудованы и душевые.

— Отработал начальни-
ком ОТК 18 лет: от первого 
вагона богатой руды и до 
последнего. Затем специ-
фика фабрики сменилась — 
начали выпускать щебень, 
и я перешёл на комби-
нат КМАруда. Но с колле-
гами до сих пор общаем-
ся, — рассказал Григорий 
Николаевич.

— Мне много раз пред-
лагали сменить место ра-
боты, но я отказывалась. 
Ни разу в жизни, ни капли 
не пожалела, что 41 год от-
работала в ОТК. У нас был 

настолько дружный и креп-
кий коллектив, во многом 
именно благодаря этому на 
работу всегда приходили 

исключительно с удоволь-
ствием. Мы с девчонками 
до сих пор дружим, встре-
чаемся, общаемся, созвани-

ваемся, хотя все уже давно 
на пенсии, — подключи-
лась к разговору Евдокия 
Фёдоровна.

‒ Евдокия Фёдоровна Гусельникова и Григорий Николаевич Зосимов с удовольствием вспоминали годы совместной работы

‒ Пробоотборщицы ОТК — умницы, красавицы, комсомолки

‒Дружный коллектив ОТК в начале 60-х годов
‒Портрет Евдокии Гусельниковой несколько
 лет был на Доске почёта в Губкине

‒ Валентина Ковалёва, Евдокия 
Гусельникова, Нина Пащенко и Вера 
Сыщук — первые работницы ОТК ДСФ
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Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Ше с т ь д е с я т 
лет… Для че-
ловека это 
практически 
целая жизнь, 

для подразделения огромного 
предприятия — большая стра-
ница в истории. С момента, 
когда первая лебединская ру-
да прошла переработку на фа-
брике, и до сегодняшнего дня 
все шаги, предпринятые спло-
чённой командой ДСФ, вели к 
успеху. И теперь, отмечая уже 
60-летний юбилей, коллектив 
во главе с начальником дро-
бильно-сортировочной фабри-
ки Алексеем Михайловым гор-
до заявляет: «Праздник встре-
чаем с чувством выполненного 
долга!».

— Любой из производствен-
ных планов — смены, месяца, 
года — выполняем на совесть и 
ответственно, понимая, что по-
казатели нашей работы влияют 
на производительность всего 
предприятия, — отметил Алек-
сей Павлович. — Здесь сложил-
ся прекрасный коллектив, в ко-
тором каждый понимает свою 
задачу и гордится тем, что 
он — профессионал ДСФ, по-
этому нам всё по силам. Перед 
нами стоят амбициозные зада-
чи на будущее: оптимизация 
технологического и ремонтно-
го процессов, развитие прин-
ципов Бизнес-Системы, даль-
нейшая модернизация цепоч-
ки производства, чтобы труд 
был ещё эффективнее, безо-
паснее и комфортнее!

Сегодня ДСФ Лебединско-
го ГОКа — это крупнейший 
в регионе производитель и 
поставщик щебёночной про-

дукции для дорожных и стро-
ительных работ. Она пользует-
ся спросом не только у солид-
ных фирм Белгородчины, но и 
Воронежской, Курской и дру-
гих областей. А достичь тако-
го статуса подразделению по-
мог дружный трудолюбивый 
коллектив. В историю фабри-
ки вписано более 2 500 имён — 
столько представителей раз-
личных профессий участвова-
ли в её становлении. 

Сейчас на ДСФ работают 
уже их дети и внуки — про-
должатели трудовых дина-
стий. В праздничный день 
28 специалистов были отме-
чены почётными грамотами 
и благодарностями Лебедин-
ского ГОКа, благодарностями 
главы администрации Губ-
кинского городского округа, 
благодарственными письма-
ми от подразделения и почёт-
ными грамотами профсоюз-
ной организации предпри-
ятия, а ветераны ДСФ полу-
чили памятные подарки, цве-
ты и массу благодарностей от 
молодого поколения.

Вместе с начальником под-
разделения юбиляров чество-
вали почётные гости: руко-
водитель группы внешних 
социальных программ Лебе-
динского ГОКа Андрей Заму-
ла, зампредседателя профко-
ма Юрий Романов и первый 
заместитель главы админи-
страции Губкинского город-
ского округа по строитель-
ству, ЖКХ и системам жизне-
обеспечения Алексей Коте-
нёв. Передав поздравления 
от управляющего директора 
комбината Олега Михайлова, 
председателя профкома Бори-
са Петрова и главы админи-
страции округа Андрея Гае-

вого, они отметили, что сла-
женная работа коллектива 
ДСФ вносит бесценный вклад 
в развитие как предприятия, 
так и территории. А ещё по-
желали каждому работнику 
фабрики здоровья и успеха 
во всех начинаниях, будь то 
труд, творчество или спорт.

Комментарий

Юрий 
Дорохов,
начальник смены 
производственного 
участка № 1, 
отмечен 
благодарностью 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Тружусь на фабрике с 2002 года, 
прошёл большой путь: начинал 
со слесаря ремонтной службы, 

потом был мастером погрузки, машини-
стом экскаватора, немножко поработал в 
производственном отделе, а дальше стал 
начальником смены. Эмоции в честь юби-
лея, конечно, большие: помню ещё старую 
фабрику — как ударно все вместе выпол-
няли рабочий план. Сейчас у нас уже но-
вая технологическая установка, увеличи-
лись объёмы производства щебня, чем я 
очень горжусь!

Лариса Елисеева,
машинист крана 
механической службы, 
награждена почётной 
грамотой профсоюзного 
комитета комбината:

‟ Уже пошёл 32-й год, как работаю 
на ДСФ. Полжизни — солидный 
стаж, я считаю! Сначала была 

машинистом конвейера, потом переквали-
фицировалась в крановщики. Трудилась 
на нескольких типах техники, сейчас — на 
гусеничном кране. Он новый, во многом 
автоматизированный, поэтому управлять-
ся с ним легко. Плюс у меня прекрасные 
коллеги: квалифицированные специали-
сты, вместе с которыми можно спокойно 
и эффективно выполнять любые задачи! 
Большое спасибо всему коллективу, осо-
бенно нашим ветеранам, которые постро-
или эту фабрику и проложили дорогу к бу-
дущим рекордам!

‒ Поздравления и награды от почётных гостей праздника

‒ Специалисты, работающие сегодня, продолжают 
славные трудовые традиции, заложенные 60 лет назад

Компания — это люди

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

С чувством выполненного долга
Коллектив дробильно-сортировочной фабрики Лебединского ГОКа отметил 60-летний 
юбилей. 18 декабря в честь знаменательной даты в ЦКР «Лебединец» состоялось 
торжественное собрание и чествование лучших работников.

>4,5 
млн тонн щебня произвела 
дробильно-сортировочная 
фабрика в юбилейном году.

> 2 500 
имён вписано в историю фабрики — 
столько представителей различных 
профессий участвовали в её становлении 
на протяжении 60 лет. 
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Невозможно быть само-
достаточным и полно-
ценным во всех смыслах 

этого слова человеком без зна-
ния о том, откуда берёт начало 
твой род или когда и как возник 
родной город. С созданием древа 
семьи помочь могут родители, а 
вот познакомить губкинскую мо-
лодёжь с историей родного края 
решили представители Лебедин-
ского ГОКа. 19 декабря для стар-
шеклассников губкинских школ 
была организована необычная 
встреча «Мы — династия перво-
проходцев», где ребята смогли 
пообщаться с представителями 
трудовых династий. 

Мальчишки и девчонки по-
лучили уникальную возмож-
ность услышать о том, как был 
основан наш город, кто стоял и 
у истоков становления и разви-
тия  Лебединского ГОКа из уст 
первопроходца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Вла-
димира Семёновича Вологи. По-
чётный гость, который 60 лет 
назад трудился машинистом 
электровоза, рассказал ребя-
там, как выглядел город и ме-

сторождение во времена его мо-
лодости, как работали и жили 
его коллеги.

— Мы отдавали все силы, 
чтобы дать богатую руду до кон-
ца 1959 года. 18 декабря экска-
ватор бригадира Павла Павлова 
во время работы упёрся в твёр-
дую породу. Когда он спустил-
ся с машины и увидел руду, ра-
достно закричал: «Ребята, ура! 
Вот она, лебединская руда». За-
тем был первый взрыв, всеоб-
щее ликование, митинги. Мы 
праздновали нашу победу! — 
рассказал Владимир Семёнович 
и, обращаясь к школьникам, до-
бавил: — Раз уж вы живёте в из-
вестном на весь мир благода-
ря Лебединскому ГОКу городе, 
примите смелое решение, как 
ваши деды и прадеды, стать гор-
няками и металлургами. 

Во время встречи старше-
классникам продемонстриро-
вали фильм «Большая руда» и 
провели с ними тематическую 
викторину по знанию сюжета. 

Душевные кадры чёрно-бе-
лой ленты, яркие воспоминания 
первопроходца Лебединского 
ГОКа навсегда останутся в па-
мяти губкинских мальчишек и 
девчонок. Наверняка уже через 
несколько лет кто-то из них гор-
до назовёт себя лебединцем.

Страницы истории

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

«Поздравления от коллег 
очень ценны для нас»
Накануне 60-летия добычи 
первой тонны руды перво-
проходцев Лебединского 
ГОКа поздравили те, кто се-
годня продолжает их дело. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В эти дни лебединцы 
отмечают важную да-
ту, которая стала точ-
кой отсчёта в истории 
Лебединского ГОКа. 

26 декабря 1959 года прогремел 
первый технологический взрыв, 
высвободивший из недр земли 
богатую руду. Тысячи людей, ко-
торых сегодня называют перво-
проходцами, прикладывая тита-
нические усилия, приближали 
тот день. К сожалению, с каждым 
годом участников тех событий 
становится всё меньше, — тем 
ценнее общение с ними и тре-
петней отношение к этим людям. 
Представители всех переделов 
комбината посетили первопро-
ходцев и поздравили их с юби-
лейной датой. Делегация авто-
тракторного управления побы-
вала в гостях у ветеранов своего 
подразделения 13 декабря. 

— Приезжаем в гости к перво-
проходцам, их у нас 15 человек, 
поздравляем, дарим подарки, с 
удовольствием общаемся. Пони-
маем, что для пенсионеров такое 
внимание важно: от воспомина-

ний о былом времени у них за-
гораются глаза. Да и для моло-
дёжи это возможность перенять 
ценнейший опыт людей, которые 
стояли у истоков развития наше-
го предприятия, — отметил глав-
ный инженер АТУ Лебединского 
ГОКа Виктор Соколов.

Один из первопроходцев авто-
тракторного управления — Ни-
колай Фёдорович Туренко — че-
ловек-легенда. На Лебединский 
рудник он попал в непростое 
время освоения месторожде-
ния в 1958 году. Сколько усилий 
пришлось приложить молодому 
сварщику, чтобы максимально 
быстро и при этом качествен-
но выполнять свою работу — не 
пересказать. Как и все, кто тру-
дился на руднике, он делал всё 
возможное, приближая день, 
навсегда сохранившийся в исто-
рии Курской магнитной анома-
лии. Николай Туренко не видел 
первый взрыв, не прикоснулся к 
первой руде: в это время он вы-
полнял свою непосредственную, 
на первый взгляд незаметную, 
работу — сварку на отвальном 
участке. Но в том числе благо-
даря его труду знаменательное 
событие произошло и сегодня 
Лебединский ГОК является од-
ним из мировых лидеров по до-
быче и обогащению железной 
руды.

— Вокруг царила особенная 
атмосфера, ощущение, что мы 

добились чего-то невероятного. 
Это действительно был всеоб-
щий праздник, — вспоминает 
первопроходец. Кстати, имен-
но тогда за активное участие в 
освоении Лебединского рудни-
ка Туренко вручили почётную 
грамоту. 

Николай Фёдорович работал 
на предприятии 43 года, от обыч-
ного сварщика дойдя до заме-
стителя начальника управления 
главного механика — главного 
сварщика. Под его руководством 
в центральных ремонтно-меха-
нических мастерских комбината 
была создана специализирован-
ная лаборатория по восстановле-
нию и упрочнению деталей. По-
следние пять лет трудового ста-
жа Туренко прошли в АТУ, где он 
работал сварщиком.

— Считаю, что мне повезло 
в жизни — встречалось много 
хороших людей, которые очень 
помогали. Ни капли не жалею, 
что посвятил жизнь Лебединско-
му ГОКу. Тронут, что коллеги се-
годня пришли поздравить. Это 
очень ценно для всех нас, перво-
проходцев, — поделился впечат-
лением герой праздника.

Николаю Фёдоровичу вручи-
ли подарки, поздравительное 
письмо и юбилейный нагрудный 
знак «60 лет добычи первой тон-
ны руды», который теперь будет 
храниться рядом с первой почёт-
ной грамотой.

‒ Представители АТУ вручили ветеранам подразделения 
подарки к юбилею

‒ Поздравительное письмо и юбилейный нагрудный знак Николай 
Фёдорович Туренко будет хранить рядом с первой почётной грамотой

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

История из первых уст
Неформальный урок истории провели представители Лебединского ГОКа. 
Они познакомили старшеклассников городских школ с историей родного края. 

 МНЕНИЯ

Алексей 
Гапченко,
девятиклассник 
школы № 7:

‟‟ Честно признаюсь, не 
ожидал, что это меропри-
ятие произведёт на ме-

ня столь сильное впечатление. По-
нравилось. Узнал очень много но-
вого о Губкине, разработке Лебе-
динского рудника, людях, которые 
трудились в то время. Понравил-
ся фильм «Большая руда». Я даже 
и не знал, что такой фильм суще-
ствует. Захотелось посмотреть его 
ещё раз. Наверное, когда вернусь 
домой, так и сделаю.  

Юрий 
Кривоченков,
восьмиклассник 
школы № 7:

‟ Рад, что попал на встре-
чу. Считаю, что мы долж-
ны знать историю свое-

го города. Лично для меня важно 
получить такую информацию, тем 
более от ветерана, который сто-
ял у истоков освоения лебединско-
го месторождения. Не знал, что о 
нашем городе снято художествен-
ное кино. 

‒ Владимир Семёнович Волога рассказал ребятам, 
как выглядел город и месторождение во времена его молодости, 
как работали и жили его коллеги



17 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 50  |  27 декабря 2019 года Диалог безопасности Металлоинвет

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Правила безопасного фейерверка

• Заранее определите площадку для проведения салю-
та. Она должна находиться вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми чер-
даками. Её размер должен соответствовать размеру 
опасной зоны, указанному на изделии. Над площад-
кой не должно быть деревьев, линий электропередач 
и прочих воздушных преград. 

• Выберите место расположения зрителей. Они должны 
находиться за пределами опасной зоны. Оптималь-
ное расстояние — не менее 30–50 м. Лучше всего, ес-
ли ветер дует от зрителей и относит в сторону дым. 
Нельзя допускать на площадку посторонних лиц во 
время и после салюта.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД: 
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРОТЕХНИКУ

Для пиротехнических 
изделий обязательны:

> сертификат; 
> инструкция по применению;
> адреса или телефоны производите-

ля (для российских предприятий) или 
оптового продавца (для импортных 
фейерверков).

Новый год — 
долгожданный и 
любимый праздник. 
Но его обязательные 
атрибуты — петарды 
и фейерверки — 
могут вместо радости 
причинить ущерб 
или нанести травму. 
Поэтому выбирать 
и использовать их 
нужно с умом.

• Определите ответственного за проведение фейервер-
ка. Он должен быть трезвым. Запускать пиротехнику 
в нетрезвом состоянии категорически запрещается!

• Прочитайте инструкцию: даже знакомое пиротехни-
ческое изделие может иметь свои особенности.

• Определите, где у изделия верх и откуда будут выле-
тать ракеты.

• Запускающий должен разместить и надёжно закре-
пить изделие — установить на твёрдую ровную по-
верхность (грунт, асфальт, гладкий бетон), закрепить 
землёй или снегом, чтобы избежать опрокидывания.

• Фитиль нужно поджигать с расстояния вытянутой 
руки. 

• После поджигания фитиля нужно немедленно уда-
литься из опасной зоны!*

Никогда не разбирайте пиротехнические изделия! 
Ни до использования, ни после! 
ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

Категорически запрещается

• При поджигании фитиля держать из-
делие в руках. 

• Подходить к изделию в течение 10 ми-
нут после окончания салюта.

• Запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом 
ветре.

• Запускать фейерверк в ненастную по-
году: ракеты могут отклоняться от 
вертикального полёта, а заряды про-
мокших батарей будут разрываться на 
незначительной высоте в опасной бли-
зости от зрителей.

• Использовать пиротехнические изде-
лия лицам моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых.

• Бросать пиротехнические изделия в 
огонь или курить рядом с ними.

• Механически воздействовать (бросать, 
бить) на пиротехническое изделие.

• Применять пиротехнику в помещении 
(исключение — бенгальские огни, хло-
пушки).

• В случае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз. 

• Наклоняться над изделием.

Если фитиль погас, а салюта нет, нужно:

> подождать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
> подойти к изделию и убедиться в отсутствии тлеющих частей;
> собрать и уничтожить не сработавшее изделие, поместив его в воду на сутки; 
> выбросить изделие. 

Телефон МЧС

112
по этому номеру 
следует звонить во 
всех экстренных 
ситуациях.

18+
минимальный 
допустимый возраст 
для использования 
пиротехники.

Если трагедия произошла 
и вы стали её очевидцем —
не проходите мимо, 
вызовите службу спасения!

*Более подробно с мерами безо пасности можно ознакомиться в «Инструкции 
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий» (утв. МЧС РФ).
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта глубоко скорбят по поводу смер-
ти Тулиновой Валентины Андреевны и 
выражают искренние соболезнования её 
родным и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра глубоко скор-
бят по поводу смерти Светикова Виталия 
Викторовича и выражают искренние со-
болезнования её родным и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
глубоко скорбят по поводу смерти Мар-
кова Валерия Николаевича и выражают 
искренние соболезнования его родным и 
близким.

 Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления выражают 
искренние соболезнования Юрию Ивано-
вичу Есипову по поводу смерти мамы. 

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Виктору Михайловичу Бабенко 
по поводу смерти отца.  

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Сергею Дмитриевичу Тулинову 
по поводу смерти мамы.

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Сергею Евгеньевичу Урванцеву 
по поводу смерти отца.  

 Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра выражают ис-
кренние соболезнования Светлане 
Витальевне Светиковой по поводу 
смерти отца.  

 Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
выражают искренние соболезнования 
Геннадию Валерьевичу Маркову по 
поводу смерти отца.  

*

,9%

Ре
кл
ам
а.

 О
О
О

 «
ба
нк

 Р
ау
нд

».

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Ре
кл
ам
а.

 

Уважаемые 
читатели!
Обращаем 

ваше внимание 
на то, что

следующий 
номер 

«Рабочей 
трибуны» 

выйдет в свет 
17 января 
2020 года. 
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ВИНОГРАДОВУ, 
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА ПРОСКУРИНА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ИШКОВА, 
ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА КЛЮЧНИКОВА, 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОМАРЕВЦЕВА, 
ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ КРИНИЦИНУ, 
ТАМАРУ ЕФРЕМОВНУ ПРОКОПЕНКО!
Мы вам желаем от души: здоровья, 
Счастья и любви, удачи непременно,
Чтоб каждый день и каждый час 
Был необыкновенным! 

Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА ВИТАЛЬЕВИЧА БУРЦЕВА, 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ВЕРЕЩАГИНУ, 
ОКСАНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗЮЗИКОВУ, 
ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ ОБЪЕДКОВУ, 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ПЬЯНЫХ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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 от 10 р/кг 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район. 
Тел.: 8-920-566-05-45.100 4-4

> Дрова и уголь
в мешках 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45. 100 4-4

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

> 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.
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

> АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ
1993 года выпуска. 
Цена реализации 98 430 руб.;
— автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. 
Цена реализации 44 420 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 
37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК»

Курс на успех!
Газпромбанк предлагает 
потребительский кредит 
от 9,5% годовых

Среди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются 
такие расхожие доводы, как сложность оформления и огром-
ные проценты, которые упадут непосильной ношей на ва-

ши плечи. В реальности же рынок сегодня предлагает множество 
кредитных продуктов, из которых можно выбрать, к примеру, по-
требительский кредит с очень хорошими условиями. И у вас по-
явится возможность получить сумму, необходимую для серьёзной 
покупки, ремонта или путешествия мечты! 

А что касается огромных временных затрат на получение 
кредита, то и это не проблема. Готовое решение — это «Лёгкий 
кредит» в Газпромбанке, одобрение по которому возможно 
получить в минимальные сроки — от 10 минут!

Кстати, со 2 сентября 2019 года в Газпромбанке действует 
пониженная ставка по потребительскому кредиту без обеспе-
чения. Для всех категорий заёмщиков на срок от 13 до 84 ме-
сяцев на сумму кредита от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая 
ставка составит от 9,5 % годовых при условии оформления 
договора страхования и до 15,5 % годовых без учёта оформ-
ления договора страхования. 

Заявку на получение «Лёгкого кредита» без 
залога и поручителей можно оставить на 
сайте Газпромбанка! Легко! Как по нотам! 

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России №354. Информация приведена на 05.11.2019 и не является офертой. Реклама.

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

Подробнее об условиях можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru
и по телефону 8-800-300-60-90.

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ФЕДОТОВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЕТРЕНКО, 
ИННУ АНАТОЛЬЕВНУ СИМОНОВУ, 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕРНЫШОВА!
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живёт гармония во всём,
Пусть будет полной чашей дом!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ НЕВЗОРОВУ, 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ УВАРОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Информационный портал города

18+
Удобный интерфейс 
и адаптация под 
мобильные устройства.
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20 декабря в Губкине про-
шёл парад Дедов Морозов. 
Он открыл череду празднич-
ных мероприятий в округе.

Алёна Тарубарова 
Фото автора

Традиция новогодних 
мини-карнавалов на-
чалась ещё в 2004 -м. В 
этом году шествие ска-
зочных героев — юби-

лейное, 15-е по счёту. 
Милые Снегурочки, борода-

тые Деды Морозы и другие тради-
ционные герои новогодних пред-
ставлений прошествовали по цен-
тральной площади города. Когда 
парад завершился, на крыльце 
ЦКР «Форум» стало тесно — так 
много любимых героев детворы 
собралось на праздник. 

Десятки Дедов Морозов и их 
внучек закружили детей в хоро-
воде вокруг ёлки. И в этот момент 
казалось, что никто не сомневал-
ся: огни на ёлке зажглись по вол-
шебству. Затем, разделившись на 
команды, ребята и главные но-
вогодние герои соревновались: 
кто веселее, громче и подвижнее. 
Юные губкинцы с удовольствием 
отплясывали «Барыню» и танце-
вали под современные хиты. 

— Впереди Новый год, празд-
ничные каникулы. Снега нет, а 
настроения новогоднего хочет-
ся. Поэтому пришли на площадь, 
повеселиться с остальными жи-
телями города, поводить хоро-
вод, на ёлку посмотреть, — по-
делились впечатлениями Мар-
гарита Труфанова с дочкой 
Василисой.

И хотя из-за капризов приро-
ды не было снега и новогодне-
го морозца, радостные улыбки 
участников праздника расцве-
тили ненастье, и даже солнышко 
выглянуло из облаков. Настоя-
щее волшебство, в которое в эти 
новогодние дни готовы верить 
даже взрослые:

— Решили, что нужно пока-
зать сыну этот праздник. Да и 
самим подзарядиться, — расска-
зали Надежда и Станислав Бе-
жины, пришедшие на площадь с 
сыном Александром. — Настро-
ение здесь праздничное, ново-
годнее. Только снега не хватает. 
Надеемся, волшебные герои на-
колдуют его. 

После зажигательных танцев 
и увлекательных игр Дедушки 
Морозы вместе со Снегурочками 
отправились по городским ули-
цам дарить новогоднее настро-
ение каждому, кто встретится 
им на пути.

‒ Разделившись на команды, ребята и главные новогодние 
герои соревновались: кто веселее, громче и подвижнее

‒ Праздник понравился детворе

ТРАДИЦИИ

Новогодний блиц-опрос

Верьте в чудо, 
и оно сбудется!
В канун самого волшебно-
го и любимого с детства 
праздника — Нового го-
да — мы попросили лебе-
динцев и тех, кто нерав-
нодушен к их непростому, 
но так необходимому тру-
ду, поделиться новогод-
ним настроением и добры-
ми пожеланиями.  

Андрей 
Тулинов,
электромонтёр 
энергоцентра 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Поздравляю всех с 
наступающим Но-
вым годом! Пусть 

этот год принесёт с собой 
всё самое лучшее: стабиль-
ность и уверенность в за-
втрашнем дне, здоровье 
крепкое-крепкое, настро-
ение солнечное и оптими-
стичное, дружбу верную, 
уюта и покоя в семье! Ну а 
главная тройка пожеланий 
лебединцам выглядит так: 
бодрости, любви и внима-
тельности — цените каж-
дый миг! С Новым годом!

Александра 
Иосифиди,
балерина 
Мариинского театра, 
заслуженная артистка 
России:

‟ Знаю, какой у вас 
тяжёлый труд: та-
кой же, как и у 

нас, у артистов. Я с само-
го детства знаю, что такое 
трудиться, чтобы добить-
ся одного красивого дви-
жения на сцене, надо много 
часов провести у балетно-
го станка. Ваша работа то-
же ответственная и слож-
ная. От души хочется поже-
лать всего самого наилуч-
шего, чтобы были в жизни 
радость и хорошее настро-
ение. Здоровья, благополу-
чия и счастья!

Татьяна 
Хорхордина,
оператор пульта 
управления 
обогатительной 
фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ В новогоднее 
время с дет-
ства ждёшь вол-

шебства: нарядить ёлоч-
ку, украсить квартиру, обя-
зательно испечь фирмен-
ный, по рецепту бабушки 
и мамы, торт с вишнёвым 
вареньем. Хотелось бы 
ещё слепить снежную ба-
бу, ждём снега! А всем ра-
ботникам предприятия хо-
чу пожелать отличного на-
строения, верить в чу-
до — тогда оно непременно 
сбудется. Весёлых гостей 
и хороших новостей! 
С наступающим! 

Парад новогодних волшебников

‒ Школьники Арсений Карецкий, Сергей Ботвиньев и Максим Яценко дедморозовские наряды 
примерили не в первый раз: «Настроение сразу поднимается. Волшебником себя чувствуешь. 
Жарковато, конечно, но радость детей того стоит!», — отмечают парни

Приглашаем 
на праздник!

30 декабря 2019 года
новогодняя 

культурно-развлекатель-
ная программа пройдёт 

в Губкине в микрорайоне 
Журавлики в парке 

«Чудо-Юдо-Град» 
с 19 до 21 часа.

1 и 7 января 2020 года 
представления состоятся 
в Губкине в микрорайоне 

Журавлики в сквере 
имени Пушкина 
с 19 до 21 часа.

Навстречу празднику
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