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«Механик — это тот же доктор, 
только на производстве!»
Так и в шутку, и всерьёз говорит ведущий специалист отдела 
надёжности обогатительной фабрики Лебединского ГОКа 
Владимир Яковлев, которому присвоено звание 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».

КРУПНЫЙ ПЛАН

Опора — на 
внутренние 
ресурсы
На всех предприятиях 
Металлоинвеста проходят 
традиционные дни 
информирования. Подробно 
об этих мероприятиях, 
а также о зарплате, её 
индексации и возможностях 
карьерного роста 
сотрудников компании 
рассказывает в своём 
интервью заместитель 
генерального директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест» 
Руслан Ильясов.

2   ›  
Лицом к лицу
В течение двух недель 
руководство Лебединского 
ГОКа и Металлоинвеста 
встречалось с коллективами 
основных подразделений 
комбината, чтобы 
рассказать о текущем 
положении дел 
в компании и обсудить 
возникающие 
у работников вопросы.

4-5   ›  
Преобразование 
на всех участках
Состоялось заседание 
шестого комитета по 
развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвеста, на 
котором были подведены 
промежуточные итоги 
выполнения целей по 
реализации программы 
«Фабрика идей» по 
результатам 2019 года.

6   ›  
Чудеса 
продолжаются
23 января все участники 
творческого конкурса 
«Новогоднее чудо» были 
приглашены на подведение 
итогов, которое 
превратилось в настоящий 
новогодний утренник.

10   ›  

• В НОМЕРЕ

  ›  
9
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Опора — на внутренние ресурсы
На всех предприятиях Металлоинвеста проходят традиционные дни информирования. 
Подробно об этих мероприятиях, а также о зарплате, её индексации и возможностях 
карьерного роста сотрудников компании рассказывает в своём интервью заместитель 
генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Беседовала Софья Стёпкина
Фото Валерия Воронова

— Руслан Маратович, рас-
скажите, пожалуйста, какова 
основная цель встреч руковод-
ства компании с трудовыми 
коллективами?

— В первую очередь, это диа-
лог между сотрудниками наших 
предприятий и руководством ком-
бинатов и компании в целом. Во 
встречах принимают участие ру-
ководители УК «Металлоинвест», 
представители руководства ком-
бината и всех его основных подраз-
делений. Они информируют кол-
лектив о том, что было сделано за 
предыдущий год, а также форму-
лируют цели и задачи на будущее. 

— В ходе таких встреч со-
трудники комбинатов актив-
но участвуют в беседе. Какие во-
просы задают чаще всего?

— Вопросов очень много. От 
личных — о цифрах в конкретном 
расчётном листке, до более гло-
бальных. Спрашивают, к примеру, 
об индексации заработной платы 
или премиальной системе. 

Мы считаем, что у сотрудников 
предприятий не должно оставать-
ся ни одного не отвеченного во-
проса. Именно для этого и прово-
дятся дни информирования. Бы-
вает так, что для ответа на вопрос 
требуется время, чтобы более де-
тально проанализировать ситуа-
цию. В этом случае назначается 
повторная встреча. Как, например, 
на Лебединском ГОКе: мы дважды 
встречались с коллективом и до-
говорились встретиться ещё раз в 
ближайшее время.

— Планируются ли изменения 
формата дней информирования?

— Каждое предприятие про-
водило это мероприятие с учётом 
своей специфики, поэтому само-
стоятельно выбирало формат. Мы 
принимали участие в днях ин-
формирования на всех комбина-
тах. И хотим привести их к одно-
му знаменателю, то есть выбрать 
единый для всех предприятий 
формат встреч, а также упорядо-
чить объём информации и регу-
лярность их проведения. 

Кроме того, считаю, что уча-
стия только отдельных представи-
телей трудовых коллективов в та-
ких встречах недостаточно. Инфор-
мация должна доходить до всех ма-
стеров, которые потом на сменно-
встречных собраниях будут сооб-
щать своим подчинённым о том, 

что происходит в компании. Когда 
все работники предприятий будут 
постоянно получать такую инфор-
мацию, у них не останется не отве-
ченных вопросов. 

— Давайте поговорим о содер-
жании встреч. Наверное, чаще 
всего спрашивают об увеличении 
заработной платы. Можете ли 
Вы назвать среднюю величину 
заработка по компании и сооб-
щить, насколько она выросла?

— Зарплата является одним из 
основных мотивирующих факто-
ров для работающего человека. Но, 
считаю, что говорить о средней её 
величине не имеет смысла. Это всё 
равно, что рассуждать о средней 
температуре по больнице: у одно-
го пациента — 35 градусов, у дру-
гого — 38. А в среднем получает-
ся нормальная — примерно 36,6. 

Поэтому о размере заработка 
надо говорить предметно, встреча-
ясь с представителями конкретной 
профессии. 

Что касается роста, то в 2019 го-
ду мы индексировали зарплату 
дважды. Сначала в январе на пять 
процентов. А в июле было приня-
то решение о премировании за со-
блюдение требований охраны тру-
да и промышленной безопасности. 

Увеличение фонда оплаты труда за 
счёт этой выплаты также составило 
около пяти процентов.

— Кстати, насколько эффек-
тивно стимулирует сотрудни-
ков эта премия? И будет ли она 
выплачиваться в 2020 году?

— Для компании «Металлоин-
вест» сохранение здоровья и жизни 
сотрудников является первоочеред-
ной задачей, гораздо более важной, 
чем, допустим, выполнение произ-
водственных планов. 

Премия — очень хорошая моти-
вация для соблюдения правил безо-
пасного труда. Согласитесь, нам 
всем иногда может показаться, что 
без каски или защитных очков мож-
но обойтись, не обязательно носить 
их постоянно. Но это заблуждение, 
которое ведёт к многократному 
увеличению риска. Можно прове-
сти аналогию с ремнём безопасно-
сти в автомобиле: чтобы он однаж-
ды защитил нашу жизнь, пристёги-
ваться надо всегда — мы не можем 
заранее предсказать аварию.

Поэтому мы продолжим матери-
ально стимулировать работников 
сохранять собственное здоровье и 
выполнять все требования охраны 
труда. Премия за это в 2020 году бу-
дет выплачиваться ежеквартально.

— Работники комбинатов ча-
сто спрашивают, почему пере-
стали доплачивать за стаж? 

— Деньги, которые платили за 
стаж, были включены в базовый та-
риф. Но, в целом, компания уходит 
от гарантированных видов оплаты 
к выплатам за качество труда. Ком-

пания даёт возможность работать 
и достойно зарабатывать тем, кто 
трудится эффективно, ответствен-
но и добросовестно. 

— Планируются ли ещё какие-
то изменения в системе оплаты 
труда в компании в этом году?

— В этом году продолжится раз-
витие тех направлений, которые 
стартовали в 2019 году. Мы продол-
жим вовлечение наших сотрудни-
ков в систему улучшений, будем 
платить как за подачу рацпредло-
жений, так и за их экономический 
эффект. Система начала работать 
в 2019 году, надеемся, что в этом 
году она станет ещё эффективнее.

— До 7 февраля в компании 
планируется заседание Социаль-
ного совета. Кто войдёт в состав 
и какие вопросы будут стоять на 
повестке дня?

— Участниками Социального 
совета являются представители на-
ших предприятий — профсоюзные 
лидеры и руководители комбина-
тов. На повестке дня — подведе-
ние итогов 2019 года, обсуждение 
инфляции и роста цен. И, конечно 
же, вопросы индексации, актуаль-
ные для всех сотрудников нашей 
компании.

— В 2019 году в Металлоинве-
сте был создан корпоративный 
университет. Какова основная 
цель его создания и кто будет 
там обучаться?

— Раз мы заговорили о качестве 
труда, о повышении квалифика-
ции, то нужно сказать, что мы даём 

нашим сотрудникам возможность 
учиться и улучшать свою личную 
эффективность. Корпоративный 
университет, который начал рабо-
тать в 2019 году, проводит обучение 
по основным видам специально-
стей, также здесь будут обучаться 
руководители. Кроме того, он вос-
питывает лидерские навыки, явля-
ется площадкой для диалога между 
сотрудниками и руководителями. 
Здесь хранится и постоянно попол-
няется база знаний компании, ко-
торой сможет воспользоваться лю-
бой сотрудник. 

— Руслан Маратович, расска-
жите, пожалуйста, о развитии 
кадрового резерва компании. 

— Этот проект заработал в пол-
ную силу в 2019 году, и практиче-
ски сразу мы увидели его первые 
результаты: на наших предприяти-
ях на должности главных инжене-
ров, директоров по производству 
были назначены новые молодые ру-
ководители. Считаю, что это пози-
тивная тенденция, которая обяза-
тельно получит продолжение. 

Сейчас разрабатывается целый 
комплекс мероприятий, который 
позволит сотрудникам компании 
подниматься вверх по карьерной 
лестнице в зависимости от выбран-
ного направления развития. 

Возможности для этого мы пре-
доставим. Например, уже реализу-
ется проект «Школа мастеров». Он 
позволяет в течение года обучить 
свыше 1 200 специалистов. Руково-
дители цехов и подразделений по-
вышают квалификацию в «Инсти-
туте лидеров производства».

Думаю, станет регулярным и об-
мен опытом в процессе посещения 
работниками других предприятий. 
Такие взаимные визиты проводи-
лись в 2019 году и дали положитель-
ные результаты: в ходе посещений 
наши сотрудники приобрели новый 
опыт и с успехом применили его на 
своих комбинатах. 

Большое внимание уделяет-
ся обучению рабочих, чтобы они 
могли вырасти в мастеров и даль-
ше строить свою карьеру. Кстати, 
многие руководители предприя-
тий Металлоинвеста, в том числе  
управляющие директора, начина-
ли свою карьеру именно с рабочих 
профессий.  

Считаю, что нужно в полной 
мере использовать наши внутрен-
ние ресурсы. 75-80 процентов 
ключевых должностей должны за-
нимать сотрудники, выросшие на 
предприятии.

Компания даёт возможность работать и достойно зарабатывать тем, 
кто трудится эффективно, ответственно и добросовестно.

Важно

Информация должна доходить до всех мастеров, которые потом на сменно-
встречных собраниях будут сообщать своим подчинённым о том, что происхо-
дит в компании. Когда все работники предприятий будут постоянно получать 
такую информацию, у них не останется вопросов. 

О карьерном росте

Разрабатывается целый комплекс 
мероприятий, который позволит 
сотрудникам компании подни-
маться вверх по карьерной лест-
нице в зависимости от выбранного 
направления развития. Возможно-
сти для этого мы предоставим.



3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 3  |  31 января 2020 года Диалог безопасности

ОТ «0» ДО «5»

Кто и как оценивает: 

 оценку работников по соблюдению ими норм ОТиПБ ежесменно проводят их непосредственные 
руководители — бригадиры и мастера, руководители конкретных структурных подразделений — 
цехов, управлений, служб;

 максимальное количество баллов — пять; 
 по итогам или в течение смены руководитель может понизить баллы  за несоблюдение требований 
охраны труда и в электронной ведомости делает об этом отметку, что уменьшает количество времени 
на оформление;

 оценка «5» — отлично, говорит об отсутствии нарушений у работника за смену; 

По итогам квартала рассчитывается средний балл, который и определяет размер премии.
Полную сумму получат сотрудники, которые выполняют все требования по ОТиПБ 
и помогают коллегам предотвращать нарушения.

На всех предприятиях компании введено 
дополнительное ежеквартальное премирова-
ние работников, демонстрирующих высокую 
культуру в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности. 
Определено пять основных критериев, разбитых 
на две группы; для представителей рабочих профес-
сий и руководителей, специалистов и служащих.

Для рабочих

Поведение работников 
на территории предприятия.

Знание и качество ведения 
и документации по охране труда, ПБ.

Состояние рабочих мест.

Выполнение требований эксплуатаци-
онной документации и регламентов, 
описывающих безопасное производ-
ство работ. 

Применение СИЗ.

Для специалистов

Приверженность принципам ОТ. 
Внедрение культуры безопасности 
труда.

Качество проведения инструктажей, 
обучений, тренировок.

Качество ведения документации 
по охране труда.

Организация работ подчинённого 
персонала, исполнительская 
дисциплина, инициативность.

Проведение профилактической 
работы.

       КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТИПБ

БЕЗОПАСНЫЙ — ЕДИНСТВЕННО 
ВОЗМОЖНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ И ЖИЗНИ!

!

БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Система дополнительного премирования: 

 введена на предприятиях Металлоинвеста:  
Уральской Стали, ОЭМК, Лебединском и 
Михайловском ГОКах, УралМетКоме,  а так-
же в компании «Рудстрой»;

 распространяется на все категории работ-
ников за исключением руководителей 
управленческого звена; 

 ставит задачу вывести культуру безопасно-
го труда на новый уровень за счёт повыше-
ния персональной ответственности каждого 
работника. 

ВАЖНО ЗНАТЬ: КАЖДОМУ РАБОТНИКУ ДАНО ПРАВО ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРЕМИЮ — 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
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ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Лицом к лицу
В течение двух недель руководство 
Лебединского ГОКа и Металлоинвеста 
встречалось с коллективами основных 
подразделений комбината, чтобы 
рассказать о текущем положении дел 
в компании и обсудить возникающие 
у работников вопросы.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Для Лебединско-
го ГОКа такие 
встречи — дав-
няя тра диция. 
Два ж ды в год 

руководство предприятия 
общается с коллективами 
основных подразделений, 
рассказывает об итогах ра-
боты за прошедший период, 
ставит задачи на будущее, 
разбирает производствен-
ные и бытовые проблемы, 
а также напоминает о важ-
ности соблюдения требова-
ний ОТиПБ.

— Такой формат обще-
ния для нас — способ полу-

чить дополнительную ин-
формацию о жизни комби-
ната из первых уст, для ра-
ботников — возможность 
донести до руководства 
вопросы, которые они не 
смогли решить на уровне 
подразделения. Поэтому 
всех призываю не бояться 
говорить о том, что волну-
ет. Это открытый диалог 
по рабочим моментам, зна-
чит, неудобных вопросов 
быть не может, — отметил 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов.

Олег Юрьевич признал-
ся, что многие озвученные 
работниками предложения 
радуют. К примеру, вопрос 
о необходимости профес-
сионального обучения, ко-

торый был задан во время 
встречи с сотрудниками 
УГП 23 января.

— Молодой человек под-
нял вопрос о необходимо-
сти обучения. Замечатель-
но, что люди это понимают 
и озвучивают. Мы его услы-
шали, и будем решать эту 
задачу, — дополнил управ-
ляющий директор.

Автор вопроса — сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей УГП Иван Гвоздев рас-
сказал, что не первый раз 
присутствует на подобных 
собраниях и точно знает, 
что это отличная возмож-
ность решить наболевшие 
проблемы:

— Встречи с руковод-
ством нужны. Мы можем 
высказаться и задать вопро-

сы напрямую, причём про-
водить такие мероприятия 
нужно чаще, чтобы коллеги 
перестали стесняться гово-
рить о возникающих труд-
ностях. Я сегодня обратил-
ся с просьбой провести обу-
чение для повышения ква-
лификации среди слесарей. 
Считаю, нам это необходи-
мо, так как в гараж прихо-
дит новая техника, более 
совершенные модифика-
ции, необходима компью-
терная диагностика. Пообе-
щали помочь.

Также в подразделении 
поднимались вопросы, ка-
сающиеся графика отпу-
сков, доплат при совме-
щении смежных профес-
сий, профсоюзных выплат 
и другие.

Социальные 
новшества

Помимо руководящего 
состава Лебединского ГОКа 
на встрече с водителями 
присутствовала директор по 
социальной политике и кор-
поративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. Она рас-
сказала о новых социальных 
программах, которые реа-
лизуются на предприятиях 
компании. Детально затро-
нула два аспекта — это вне-
дрение автоматизирован-
ной системы медицинских 
осмотров (АСМО) и санатор-
но-курортное лечение.

Юлия Борисовна отме-
тила, что новая технология 
прохождения медосмотров 

пока находится в состоянии 
наладки, и периодически 
возникают трудности, но в 
ближайшее время специа-
листы откорректируют си-
стему и у медиков появит-
ся возможность следить за 
показателями в динамике.

Что касается получе-
ния путёвок на отдых и ле-
чение, здесь сотрудников 
Металлоинвеста ждёт но-
вовведение — на базе об-
щекорпоративного портала 
можно будет выбрать и за-
казать путёвку в соответ-
ствии с индивидуальными 
предпочтениями.

— С этого года мы хо-
тим разделить лечение и 
отдых. Тем, кому показано 
лечение, получит направ-
ление в соответствующие 

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»:

«В первую очередь коллективы волнуют вопросы, связанные с заработной платой, социальной 
политикой, охраной труда и промышленной безопасностью. Значимость такого диалога 
сложно переоценить и на все замечания нужно реагировать».

 ‒ Олег Михайлов рассказал об итогах работы за прошедший период и задачах на будущее, выслушал вопросы коллективов и ответил на них

 ‒ Лебединские металлурги озвучили интересующие вопросы, 
в том числе уточнили сроки проведения ремонтов кровли в подразделении
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санатории, желающие про-
сто отдохнуть — путёвку 
без медицинской програм-
мы. Во втором случае поя-
вится возможность в соот-
ветствии с датой отпуска 
выбрать место отдыха и ко-
личество человек — при же-
лании отправиться на ку-
рорт с семьёй. Только нуж-
но понимать, что дотация 
компании будет лимити-
рована, — уточнила Юлия 
Мазанова.

Для того чтобы понять 
запросы сотрудников, в 
скором времени будет про-
ведено анкетирование, 
где работники комбина-
тов смогут указать свои 
предпочтения.

Ответили всем

В этот же день состоя-
лась встреча руководства 
с коллективом фабрики 
окомкования. Здесь с ра-
бот ни к а м и обща лс я и 
первый заместитель гене-
рального директора — ди-
ректор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. Он рассказал о воз-
можностях, которые даются 
сотрудникам для получения 
дополнительного дохода. В 
частности, высоко оценива-
ются предложения с эконо-
мическим эффектом, посту-
пившие на «Фабрику идей». 
Максимальная выплата на 
Лебединском ГОКе в прош-
лом году составила полмил-
лиона рублей.

Окомкователи задавали 
вопросы, связанные с зара-
ботной платой, социальной 
политикой, охраной тру-
да и промышленной безо-
пасностью, говори ли о 
развитии наставничества, 
спецодежде, графике рабо-
ты транспорта и ремонте 
подъездных дорог к ком-
бинату. Форматом встречи 
и итогом общения сотруд-
ники фабрики остались 
довольны.

На встрече с коллекти-
вом энергоцентра, которая 
состоялась 28 января, ос-
новной темой стала нехват-
ка специалистов по релей-
ной защите. Представители 
подразделения высказали 
свои предложения по реше-
нию этой проблемы. Также 

были затронуты вопросы 
выплат из фонда социаль-
ного страхования.

На каждой из встреч 
управляющий директор 
откровенно беседовал с 
коллективами, выслушал 
вопросы и постарался мак-
симально полно ответить. 
Кстати, некоторые лебе-

динцы, пользуясь случаем, 
озвучили вопросы, касаю-
щиеся не только работы 
комбината. К примеру, на 
ЗГБЖ попросили оборудо-
вать рядом с пешеходным 
переходом у сквера имени 
Пушкина искусственную 
неровность (так называемо-
го лежачего полицейского). 

Олег Юрьевич пообещал 
оказать содействие.

Самые актуальные во-
просы, поступившие в 
адрес руководства Метал-
лоинвеста, будут рассмо-
трены на Социальном со-
вете компании, который 
состоится в ближайшее 
время.

В центре внимания

ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

 ‒Юлия Мазанова рассказала о новых социальных программах, которые реализуются на предприятиях компании

 ‒ Окомкователи задавали вопросы, связанные с заработной платой, 
социальной политикой, охраной труда и промышленной безопасностью

 ‒ Лебединцы продолжили задавать вопросы управляющему директору 
даже после собрания

Прямая речь

‟ Я получил ответы на интересую-
щие вопросы. Встреча была 
информативной, почаще бы их 

проводили в таком формате.

Михаил 
Васильчиков,
дробильщик ФОК: 

в 16 
подразделениях 
комбината 
прошли дни 
информирования 
в течение 
двух недель.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

WSA назвала топ-10
Как сообщает World Steel Association (WSA), 
подведя итоги в мировом производстве стали за 
2019 год, в мире определились топ-10 крупней-
ших стран-производителей стали.

Кстати, в топ-10 произошли перестановки и теперь 
рейтинг выглядит следующим образом:
1. Китай — 996,3 млн тонн (+8,3 %). 2. Индия — 

111,2 млн тонн (+1,8 %). 3.Япония — 99,3 млн. тонн (–4,84 %). 
4. США — 87,9 млн тонн (+1.55 %). 5.Россия — 71,6 млн 
тонн (–0,6 %). 6. Южная Корея — 71,4 млн тонн (–1,47 %). 
7. Германия — 39,7 млн тонн (–6,58 %). 8. Турция — 
33,7 млн тонн (–9,6 %). 9. Бразилия — 32,2 млн тонн 
(–9,01 %). 10. Иран — 31,9 млн тонн (+30,1 %).
Все сравнительные данные приведены к 2018 году.

MetalTorg.Ru

Итоги 
металлургического 
года
Производство стали на заводах РФ в 2019 году 
сократилось на 1,5 процента, а выпуск чугуна — 
на 1,2 процента.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, за 2019 год российскими 
предприятиями чёрной металлургии было вып-

лавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали 
(в слитках или в прочих первичных формах) и полу-
фабрикатов из неё, что на 1,5 процента меньше, чем 
в 2018 году. В декабре рост производства стали в РФ 
составил 6,2 процента по сравнению с ноябрём, но по 
сравнению с декабрём 2018 года выплавка стали сок-
ратилась на 3,9 процента.
Производство готового проката в 2019 году составило 
61,5 миллиона тонн — на 0,1 процента меньше к январю-
декабрю 2018 года. В декабре объёмы выросли 
к ноябрю на 5,4 процента, но год к году снизились на 
0,9 процента.
Производство стальных труб, пустотелых профилей и их 
фитингов выросло по сравнению с январём-декабрём 
2018 года на 3,5 процента до 12,4 млн тонн. За декабрь 
показатели улучшились в годовом сопоставлении на 
2 процента, к предыдущему месяцу — на 5,9 процента.
Выпуск металлургического кокса и полукокса из ка-
менного угля за 2019 год сократился на 0,3 процента до 
26,9 миллиона тонн, увеличившись в декабре на 
5,5 процента.
В целом металлургическое производство по РФ в 
2019 году выросло на 0,6 процента, увеличившись в де-
кабре на 6,1 процента.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом индекс промыш-
ленного производства в РФ составил 102,4 процента.

«МЕТАЛЛУРГПРОМ»

Китай выплавил 
рекордный объём стали
По данным Национального бюро статистики 
КНР, в 2019 году объём производства стали в 
стране достиг нового рекордного значения — 
996,34 млн тонн, на 8,3 процента больше, чем 
годом ранее. Выплавка чугуна увеличилась на 
5,3 процента до 809,37 млн тонн.

В декабре китайские металлурги произвели 84,27 млн 
тонн стали, превысив результат аналогичного ме-
сяца годичной давности на 11,6 процента. Средне-

суточная выплавка составила 2,718 млн, на 1,6 процента 
больше, чем в ноябре.
Рост производства стали в Китае в конце года объяс-
няется несколькими факторами. Прежде всего, благо-
даря подъёму в строительном секторе и относительно 
мягкой зиме возросло потребление стальной продук-
ции. А высокая маржинальность металлургического 
производства и менее жёсткие экологические ограни-
чения, чем прошлой зимой, способствовали росту за-
грузки мощностей.
Как отмечают аналитики S&P Global Platts, в ближай-
шие месяцы в китайской металлургической промыш-
ленности могут сохраниться высокие темпы роста. 
При поддержке центрального правительства админи-
страции провинций расширили выпуск специальных 
облигаций, за счёт которых инвестируются новые ин-
фраструктурные проекты.

«Металлоснабжение и сбыт»
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 ‒ На этом участке будут выполняться работы по выносу инженерных сетей из зоны 
строительства, автолюбители смогут оставлять машины на временной стоянке в районе ККД-1 

На предприятиях компании

• МОДЕРНИЗАЦИЯ
Автостоянка 
переедет

Собинформ

Для обеспечения работы комплекса циклично-поточной 
технологии в карьере и за его контуром возводятся новые 
объекты. В связи с началом строительно-монтажных ра-

бот будет перекрыта автомобильная стоянка в районе ККД-2. 
На этом участке на начальных этапах строительства будут 
выполняться работы по устройству временного электроснаб-
жения и выносу существующих инженерных сетей из зоны 
строительства. 

В дальнейшем между ККД-1 и ККД-2 появятся такие объекты, 
как приводная и натяжная станция магистрального конвейе-
ра, перегрузочные узлы № 2 и № 3, разгрузочные конвейеры, а 
также буферный склад руды.

Чтобы приезжающие на автомобилях сотрудники комбината 
не испытывали неудобств из-за строительных работ, определе-
но новое место для парковки — с 3 февраля будет оборудована 
временная автомобильная стоянка в районе ККД-1.

Начинается работа по модификации транспортной 
схемы в связи с внедрением на Лебединском ГОКе 
циклично-поточной технологии (ЦПТ). 

К сведению

Создание ЦПТ входит в комплексную программу развития Лебединского ГОКа, направленную на снижение себестоимости 
готовой продукции. После запуска циклично-поточной технологии руда будет транспортироваться автотранспортом не на 
перегрузочные пункты, а к внутрикарьерным дробильным установкам. Затем при помощи конвейерного транспорта руду 
направят на обогатительную фабрику. Путь транспортировки руды будет значительно короче и дешевле. Реализация про-
екта ЦПТ обеспечит возможность транспортировки железной руды на Лебединском ГОКе в объёме до 55 млн тонн в год.

Состоялось заседание ше-
стого комитета по развитию 
Бизнес-Системы Металло-
инвеста, на котором были 
подведены промежуточные 
итоги выполнения целей 
по реализации программы 
«Фабрика идей» по резуль-
татам 2019 года.

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Совещание проходило в 
режиме онлайн, про-
вёл его первый замести-
тель генерального ди-
ректора — директор по 

производству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров, который отметил, 
что развитие Бизнес-Системы на 
предприятиях компании — это пер-
востепенная задача. 

На языке цифр

По словам директора депар-
тамента развития Бизнес-Систе-
мы УК «Металлоинвест» Вадима 
Романова, в прошлом году работ-
никами компании было подано 
более 11 тысяч идей, что соста-
вило 158 процентов выполне-
ния годовой цели. Из них в тече-
ние прошлого года реализовано 
7725 мероприятий, а совокупный 
экономический эффект от их вне-
дрения составляет 413 миллионов 
рублей. 

— После внедрения всех подан-
ных идей мы планируем по итогам 
2019 года  выйти на сумму 1 мил-
лиард 100 миллионов рублей, — 
отметил Вадим Романов. — С июня 
у нас стартовал такой инструмент 
Бизнес-Системы, как клиентоори-
ентированность, направленный 
на результативный диалог между 
подразделениями. За полгода по-
лучено более 2,5 тысячи оценок и 
103 комментария, и количество за-
действованных в данном процессе 
подразделений постоянно увели-
чивается. Однако мы считаем, что 

потенциал этого инструмента до 
конца не реализован, результатом 
его внедрения должны стать согла-
шения об уровне сервиса. 

Вадим Романов привёл примеры 
полученных комментариев и кон-
кретных претензий, подчеркнув, 
что они являются той необходимой 
критикой, с которой можно и нуж-
но работать, чтобы преобразования 
в компании были эффективными и 
затронули все процессы. 

Ещё один важный проект, в ко-
тором с сентября прошлого года 
участвуют навигаторы Металло-
инвеста, — оптимизация запасов. 
На каждом комбинате были созда-
ны штабы, сформирована коман-
да, занимающаяся этими вопроса-
ми. По мнению Вадима Романова, 
данный инструмент Бизнес-Систе-
мы нужно широко распространять, 
а ожидаемое снижение запасов в 
2020 году в результате деятельности 
навигаторов БС может составить до 
520 миллионов рублей.

Главный эффект — 
экономический

О проделанной работе по реа-
лизации мероприятий Фабрики 
идей с экономическим эффектом 
отчитались директоры по разви-
тию Бизнес-Системы предприятий 
Металлоинвеста. 

Более 267 миллионов рублей 
составил подтверждённый депар-
таментом контроллинга и функ-
циональными кураторами эконо-
мический эффект от внедрения 
идей группы «С» на Михайловском 
ГОКе, более 123 миллионов — на 
Уральской Стали. На ОЭМК эта циф-
ра составляет более 58 миллионов, 
а на Лебединском ГОКе — более 
52 миллионов рублей. Кроме то-
го, обсуждались вопросы дополни-
тельного финансирования некото-
рых мероприятий, а также распре-
деления денежных средств, полу-
ченных от внедрения идей, на раз-
витие Бизнес-Системы в подразде-
лениях и выплату премии коман-
дам, чьи предложения уже подтвер-
дили экономический эффект. 

— С учётом того, что мы старто-
вали со второго квартала 2019 года, 
достичь целевых показателей нам 
не удалось, так как внедрение не-
которых идей и, соответственно, 
получение основного экономиче-
ского эффекта переходит на сле-
дующий год.  По общему количе-
ству реализованных мероприятий 
план перевыполнен, — рассказы-
вает директор по развитию Биз-
нес-Системы ОЭМК Сергей Арбу-
зов. — На 2020 год у нас уже нара-
ботаны мероприятия более чем на 
300 миллионов рублей. Сегодня на 
ОЭМК успешно внедряется такой 

проект, как оптимизация запасов. 
Команда, в которую входит три на-
вигатора, работает по современ-
ным методикам, и мы надеемся 
получить большой экономический 
эффект от выявления и снижения 
доли запасов на производстве. Ко-
нечно, проблема сокращения уров-
ня запасов возникла не сегодня, на 
комбинате постоянно проводилась 
и проводится работа по контролю 
над уровнем запасов, по его сни-
жению, однако в нынешних ры-
ночных условиях она приобрела 
особую остроту, поэтому мы под-
ключили к работе по оптимизации 
запасов дополнительный ресурс — 
навигаторов, которые помогут сде-
лать её эффективнее. 

О том, насколько активно со-
трудники Лебединского ГОКа уча-
ствуют в работе  Фабрики идей, рас-
сказал директор по развитию Биз-
нес-Системы этого предприятия 
Сергей Стрельников: 

— В 2019 году работники 
Лебединского ГОК а пода ли 
5 408 идей, из них принято к реали-
зации 3 048, и более 2 098 предло-
жений уже реализовано. Основная 
часть мероприятий направлена на 
охрану труда и промышленную 
безопасность, а также на улучше-
ние состояния рабочих мест. В це-
лом итог хороший, но, конечно, хо-
телось бы, чтобы каждый работ-
ник предприятия был вовлечён в 
процесс улучшений. На текущий 
момент количество «уникаль-
ных» авторов идей — 1 777 чело-
век, а на комбинате работает более 
12 тысяч человек. Ведь участие в 
Фабрике идей — это не только по-
ложительный вклад в работу под-
разделения и улучшение условий 
труда на конкретном рабочем ме-
сте, но и  материальная составля-
ющая, так как за каждую приня-
тую или реализованную идею че-
ловек получает 500 рублей. А если 
он является и автором и ещё сам 
реализовал идею, выплата соста-
вит 1000 рублей, а для идей с эко-
номическим эффектом выплата 
может достигать нескольких сотен 
тысяч рублей. 

Преобразование на всех участках
БИЗНЕССИСТЕМА

> 11
тысяч предложений было подано на 
предприятиях компании в прошлом 
году в рамках Фабрики идей.  

1 100  
миллионов рублей составит 
общий экономический эффект 
от внедрения в 2019 году 
предложений, реализованных 
по программе «Фабрика идей». 

Главное

Построение собственной Бизнес-Си-
стемы в Металлоинвесте продолжается. 
Преобразования затрагивают практиче-
ски все участки и процессы на предпри-
ятиях компании, привлекая к участию в 
проектах всё больше и больше людей. 
Уже не только навигаторы, но и многие 
сотрудники активно и целенаправленно 
пользуются различными инструментами 
Бизнес-Системы, чтобы быстро решать 
возникающие проблемы, увеличивать 
производительность труда, сокращать 
потери производства, повышать каче-
ство продукции. 
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МЕСЯЧНИК 

ЗАЩИТЫ РУК

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Даже в условиях механизации, автоматиза-
ции и развития робототехники невозможно 
назвать какую-либо работу, которая выпол-
нялась бы человеком без помощи рук. По-
этому средства их защиты являются одни-
ми из самых распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Необычный агрегат для ремонта 
Лебединский ГОК приобрёл 
уникальный автомобиль, 
который ранее не использо-
вался на комбинате — кана-
тоукладчик. Он предназна-
чен для оперативной заме-
ны стальных канатов на экс-
каваторах. Необычная ма-
шина уже прошла обкатку и 
вышла на линию. 

Елена Тиклюк
Фото автора

Канатоукладчик приоб-
ретён в рамках инве-
стиционной програм-
мы Металлоинвеста 
по модернизации гор-

нотранспортного комплекса пред-
приятий компании. Мобильное 
устройство смонтировано на ба-

зе КамАЗа, что гарантирует его 
великолепную проходимость в 
условиях бездорожья. На борту 
установлена кабина оператора, 
из которой он управляет процес-

сом намотки стального каната. 
Камеры по периметру гарантиру-
ют водителю широкий обзор. Кро-
ме того, автомобиль оборудован 
штатными прожекторами: в тём-

ное время суток они освещают не 
только машину, но и территорию 
вокруг. Новый спецтранспорт по-
высил оперативность доставки ка-
ната к карьерным экскаваторам.    

— Раньше для доставки кана-
та надо было задействовать по-
грузочную машину и автокран. 
Появление канатовоза снимает 
такую необходимость, — расска-
зал Евгений Пожидаев, главный 
механик рудоуправления Лебе-
динского ГОКа. — На мобильное 
устройство можно намотать два 
типа канатов для разных экскава-
торов. Больше не надо лишний раз 
возвращаться на эстакаду. Опера-
тивность налицо.

Стальные канаты — неотъем-
лемая часть конструкции экска-
ваторов, которые ежедневно за-
нимаются погрузкой горной мас-
сы в автомобильный и железно-
дорожный транспорт. От их ис-
правности зависит работоспо-
собность агрегата. Потому новое 
мобильное устройство дежурит 
круглосуточно.

Новому маневровому — зелёный свет
В управление железнодорожного транспорта 
Михайловского ГОКа поступил «на службу» новый 
маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ. Он был приобре-
тён в рамках инвестиционной программы Метал-
лоинвеста по обновлению оборудования горно-
транспортного комплекса предприятий компании.

Мария Коротченкова
Фото автора

Новый 2020 год начался в управлении железнодорож-
ного транспорта приятным событием — парк манев-
ровых тепловозов пополнился ещё одним агрегатом. 

Техника брянского завода-изготовителя уже использу-
ется на предприятии, она подтвердила свою надёжность в 
эксплуатации. Локомотив, за «спиной» которого 60-70 ваго-
нов, гружённых железорудной продукцией, используется 
для отгрузки готовой продукции со станции Погрузочная 
на обогатительной фабрике до станции Курбакинская. От-
туда концентрат и железорудные окатыши Михайловского 
ГОКа будут отправляться потребителям по путям общего 
пользования РЖД. 

 —  В новом локомотиве применено оборудование и тех-
нологии, обеспечивающие экономию дизельного топли-
ва, улучшение экологических параметров и условий труда 
бригады. Это приоритеты компании «Металлоинвест» по 
формированию комфортной и безопасной среды на рабочих 

местах сотрудников, — говорит начальник УЖДТ МГОКа 
Павел Бойков.

 —  Тепловоз мощностью 1 200 лошадиных сил оснащён 
современной электронной системой безопасности. Здесь 
установлены автоматическая сигнализация непрерывного 
действия, комплекс средств регистрации параметров дви-
жения, системы автоматического торможения, пожарная 
сигнализация, — рассказывает машинист-инструктор локо-
мотивных бригад УЖДТ Иван Дуденков. — Всё это обеспе-
чивает машинистам высокий уровень безопасности труда.

Новый тепловоз оснащён и всем необходимым для ком-
фортной работы локомотивной бригады. Об этом сообщили 
машинист Виктор Гоняев и его помощник Максим Владими-
ров, уже успевшие оценить преимущества машины. 

 — Здесь всё полностью автоматизировано. Многочис-
ленные датчики при малейших отклонениях сразу же выво-
дят информацию о неисправности на монитор. Если раньше 
необходимо было останавливаться и искать неполадки, то 
сейчас сразу видно, где произошёл сбой. Кроме того, кабина 
оборудована системой климат-контроля, здесь установлены 
гидравлические кресла, — говорит Виктор Гоняев. 

 —  Что касается бытовых условий, то здесь также всё про-
думано. Есть электрическая плита, на которой можно разо-
греть обед, холодильник, стол для приёма пищи, — добав-
ляет Максим Владимиров.

Сегодня в управлении железнодорожного транспорта — 
30 маневровых тепловозов, 65 тяговых агрегатов, 788 думп-

каров, а также 47 единиц хозяйственной техники — же-
лезнодорожных кранов, дрезин, мотовозов, автомотрис, пу-
теподъёмников и снегоуборочной техники. 

— При больших объёмах работ по выпуску, перевозке 
и отгрузке железорудной продукции и горной массы об-
новление технического парка играет очень важную роль. 
Приобретение новой техники повышает производитель-
ность и условия труда локомотивных бригад, позволяет 
соблюдать все требования и правила охраны труда и про-
мышленной безопасности, — говорит начальник УЖДТ 
МГОКа Павел Бойков.
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Максим Баркалов, 
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Метр, рулетка, ру чка, 
записная книжка, мел 
да тряпочка, чтобы руки 

вытирать — с таким «джентль-
менским набором» в далёком 1981 
году молодой механик Яковлев за-
ступил на трудовую вахту на обо-
гатительную фабрику комбината.

Рецепт для втулки

Сегодня арсенал ведущего спе-
циалиста отдела надёжности по-
полнился компьютером с мощ-
ной информационной базой, но 
старые записи, заметки никуда 
не делись — это не просто про-
шлое, это бесценный опыт, прак-
тически, рецепты помощи произ-
водственным «недугам». Взор па-
дает на масштабный чертёж, со-
седствующий на рабочем столе с 
графиками, распечатками и про-
чими техническими бумагами.

— Это загрузочная втулка де-
вятиметровой мельницы, — пере-
хватывает взгляд хозяин кабине-
та, — два метра в диаметре и ве-
сом под десять тонн!

Внимание к каждой детали, 
скрупулёзное изучение всех ню-
ансов и особенностей эксплуата-
ции оборудования — принцип ра-

боты Владимира Николаевича. 
Собеседник, прошедший множе-
ство ступеней карьерной лестни-
цы — занимал ряд ответствен-
ных должностей и даже возглав-
лял ремонтный цех — никогда не 
смотрел на работу безразлично. 
Оттого и сравнивает механика 
с врачом.

— Почему с медиком? Да по-
тому что у механика есть опреде-
лённый участок и агрегаты. Свои 
пациенты у одного, и свои «паци-
енты» у другого. Только доктор в 
белом халате, а механик в спец-
одежде и должен знать все «боляч-
ки» своего оборудования, предви-
деть любую поломку.

Модернизации, реконструк-
ции, сложные ремонты на обо-
гатительной фабрике — всё 
прошло через руки и сердце 
Владимира Яковлева: скром-

ного, вдумчивого, всегда со-
средоточенного человека. О 
таких говорят: «Старая школа, 
природная производственная 
мудрость».

Дело — молодым

За большой вклад в развитие 
Лебединского ГОКа и предан-
ность делу лебединцу Яковлеву 
присуждено звание «Человек го-
да МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019». 
Достойная награда за достой-
ный труд.

За что даются высокие на-
грады? Что нужно делать, что-
бы достичь успехов на произ-
водстве, стать востребованным 
специалистом? Ответы могут 
быть разными, единого рецеп-
та здесь нет. Ведущий специ-
алист отдела надёжности обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Владимир Яковлев 
уверен, что ключ к успеху — 
искренняя преданность делу.

 — Ответственность плюс от-
ветственность. Нельзя работать 
спустя рукава — итог будет пе-
чальным. Техника требует под-
хода, тогда и «болеть» не будет. 
Таким примером теперь надо мо-
лодёжь учить, чтобы они стара-
лись тоже быть на высоком уров-
не, чтобы достойно нести звание 
лебединца, — подвёл итог герой 
этого рассказа.

Компания — это люди

• КРУПНЫЙ ПЛАН

«Механик — это тот же доктор, только на производстве!»

  ›  

01

НАГРАДА

«Алмаз» за высокий класс
Начальник отдела ре-
жима и транспортной 
безопасности Лебе-
динского ГОКа Дми-
трий Кривошапов на-
зван лучшим работни-
ком дирекции по безо-
пасности комбината. В 
качестве награды ему 
была вручена статуэт-
ка в виде алмаза.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Каждый из нас 
помнит свои 
первые оцен-
к и  т р у д а : 
с п о р т и в -

ный вымпел, почётную 
грамоту и даже «неуд» в 
дневнике (плохая оцен-
ка — тоже оценка!). Но, 
без сомнения, надолго за-
поминаются именно от-
личные результаты, и от-
крывают путь к новым 
достижениям.

Сотрудник ведомства 
безопасности Дмитрий 
Кривошапов трудится в 
Металлоинвесте девять 
лет и по результатам дея-
тельности за 2019 год удо-
стоен награды с занесе-
нием на Доску почёта ра-

ботников служб безопас-
ности компании.

— Рад оценке своей де-
ятельности, но буду ста-
раться и впредь не опу-
скать планку! Хочу доба-
вить, что эта награда все-
го отдела, один, как гово-
рится, в поле не воин: от 
слаженной работы зави-
сит результат! Благодарен 
руководству и коллегам за 
помощь и поддержку! — 
коротко поясняет Дми-
трий Михайлович.

И  т а к ж е  л а к о н и ч -
но рассказывает о себе. 
Окончил школу в посёлке 
Троицкий, потом БелГУ. 
Дипломированным юри-
стом пришёл работать 
оперуполномоченным в 
отдел по борьбе с эконо-
мическими преступле-
ниями Губкинского ОВД, 
где нёс службу четыре го-
да. Интересное и заман-
чивое предложение сме-
нить специфику работы, 
поразмыслив, принял. И 
не пожалел! Так, в 2011 го-
ду стал лебединцем: сна-
чала работал в должности 
ведущего специалиста от-
дела объектовой поддерж-
ки, затем был директором 
по безопасности общества 
«Руслайм», а последние 
пять лет возглавляет отдел 
режима и транспортной 

безопасности. На вопрос: 
«Служба опасна и трудна?» 
отвечает с улыбкой:

— Скорее, интересна! 
Ведь это работа с людьми. 
Сегодня на охране объек-
тов комбината задейство-
вано более 500 сотрудни-
ков ЧОП и более 150 со-
трудников ФГУП «Охра-
на» Росгвардии по Белго-
родской области. В наши 
основные задачи входит 
расширение сил инже-
нерной защиты и техни-
ческих средств охраны в 
рамках реализации ин-
вестиционных проектов. 
Это максимальное осна-
щение комбината систе-
мами видеонаблюдения 
и охранной сигнализа-
ции. Кроме того, в зоне 
нашей ответственности 
антитеррористическа я 
защищённость, вопросы 
транспортной безопасно-
сти, контроль целостно-
сти периметра комбината, 
внутриобъектовый и про-
пускной режимы, — про-
должает собеседник.

И такой объём рабо-
ты сотрудники отдела (их 
вместе с руководителем 
всего шесть человек) вы-
полняют на отлично. Это-
му свидетельство корпора-
тивная награда — «Алмаз» 
за класс.

Ключ к успеху — искренняя преданность делу!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Чудеса продолжаются
Если вы считаете, что новогодние праздники прошли, вы ошибаетесь. 
Профсоюз продлил новогодние чудеса для детей лебединцев.

23 января все участники 
творческого конкурса 
«Новогоднее чудо» были 
приглашены на подведение 
итогов, которое преврати-
лось в настоящий новогод-
ний утренник.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Артисты ЦКР «Лебе-
динец» показали от-
личное представле-
ние. Кроме этого, де-
ти стали участника-

ми увлекательных конкурсов и 
викторин, танцевали, пели, а в 
завершение все желающие чита-
ли Деду Морозу новогодние сти-
хи. Всё действо происходило на 
фоне выставки рисунков, устро-
енной прямо на сцене.

Творческий конкурс «Ново-
годнее чудо» стартовал в декабре 
и продолжился после зимних ка-
никул. Дети не остались равно-
душными к новогодним чудесам. 
Сказочные персонажи, сюжеты 
из мультиков, Деды Морозы и 
Снегурочки, символ года — оча-
ровательная мышка, — на дет-

ских рисунках отображён пол-
ный спектр новогодних персо-
нажей. Жюри пришлось очень 
непросто. Главными критериями 
оценки стали художественная 
выразительность и оригиналь-
ность работ, по ним и были вы-
браны три лучших.

В числе авторов-победителей 
девятилетний Артём Горбатенко, 
его атмосферные рисунки вы-
полнены на высоком уровне — 
каждый мог бы служить эски-
зом для новогодней открытки. 
Ещё одна победительница — 
пятилетняя Алёна Иванникова 
с очень фактурной «Мышкой». 
Среди призёров и шестилетняя 
Даша Шеховцова — её ёлочка, 
сделанная из такого необычно-
го материала, как пена для бри-
тья, была вне конкуренции: де-
вочка не просто нарисовала ин-
тересный сюжет, но и прояви-
ла настоящий творческий под-
ход. Каждый из этих ребят по-
лучил сертификат на две тысячи 
рублей в развлекательный центр 
ТРЦ «Боше» (г. Старый Оскол). 
А всем участникам конкурса вру-
чили сладкие подарки — по боль-
шому пакету конфет и, конеч-
но же, праздничное настроение 
и яркие эмоции.

Комментарий

Юлия 
Шеховцова,
экономист 
финансовой 
дирекции, 
мама Даши:

‟ Спасибо большое за 
праздник, за такие при-
ятные эмоции, кото-

рые вы подарили сегодня! Наде-
емся, что профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа и дальше бу-
дет радовать нас такими приятны-
ми конкурсами, в которых все дети 
победители.

Прямая речь

Ирина 
Рудоманова,
председатель 
комиссии 
по работе 
среди женщин 
профкома:

‟ Различные мероприя-
тия для детей мы всег-
да стараемся превратить 

в семейные праздники. Сегодняш-
нее — не исключение. Для роди-
телей, занятых на производстве, 
это хороший повод интересно про-
вести время с ребёнком, немного 
расслабиться от напряжённых буд-
ней, отдохнуть душой. Приятно ви-
деть радость на их лицах.

> 100 
работ поступило на творческий 
конкурс от 71 участника

 ‒ Одна из работ Артёма Горбатенко, вошедшего 
в число победителей конкурса

 ‒ Замечательный праздник понравился участникам конкурса: все получили сладкие подарки и яркие впечатления

 ‒ Автор фактурной «Мышки» Алёна Иванникова рада подаркам

 ‒ Даша Шеховцова нарисовала ёлочку... пеной для бритья!

 ‒ Новая встреча с Дедом Морозом — это здорово!
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МОЛОДЁЖЬ 

Социальная панорама

12 поселений разных поколений…

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Много лет назад
популярный 
ш к о л ь н ы й 
хор задорно 
выводил: «Не 

крутите пёстрый глобус, не 
найдёте вы на нём той стра-
ны, страны особой…». Зе-
мель, придуманных маль-
чишками и девчонками, со-
бравшимися на слёт пра-
вославной молодёжи, то-
же нет ни на одной карте. 
12 команд, состоящих из ре-
бят разных возрастов, ста-
ли участниками встречи под 
названием «Пишем историю 
сами». И страницы этой ле-
тописи получились яркими 
и необычными.

— Я теперь знаю, как 
отчеканить монету, и ка-
кая «денежка» самая боль-
шая и золотая, — делит-
ся новыми знаниями Ева 
Ткаченко, — нам об этом 
очень здорово рассказали 
на мастер-классе!

— Мы сами изобретали 
алфавит! Потом складыва-
ли из него незатейливые, но 
понятные только нам сло-
ва и целые предложения. 
Это очень увлекательно! 
А чтобы не засидеться в 
писарях, были очень инте-
ресные подвижные игры и 
большая эстафета, — про-
должает Екатерина Машиц.

— Мы взяли вспомо-
гательные исторические 
дисциплины, такие как 

нумизматика, ономасти-
ка (искусство давать име-
на), фольк-лористика и на 
их основе каждая команда 
писала историю придуман-
ного народа. Чтобы создать 
язык, были подготовлены 
ключи, которые помогли 
придумать алфавит и ос-
новы грамматики. В ито-
ге все команды перевели 
на свой язык рождествен-
ское повествование Еван-
гелия о рождении Христа. 
С огромным интересом! 
— поясняет председатель 
отдела по делам молодё-
жи Белгородской и Старо-
оскольской епархии прото-
иерей Пётр Иванов. — Не-
деля форума — это череда 
ярких, насыщенных, полез-
ных событий, и я очень рад, 
что у нас есть друг и помощ-
ник — фонд «Поколение», 
благодаря которому прохо-
дят наши слёты!

Сбор молодёжи регио-
нальной митрополии давно 
вышел за рамки привычно-
го формата: это и духовные 
беседы, и познавательный 
семинар, и встреча друзей. 
Здесь одинаково хорошо 
поют песни Цоя под гита-
ру и гимн про африканских 
слоников под бравурный 
туш, то есть музыку для 
награждения.

А ещё здесь рядом со 
сверстниками очень ком-
фортно чувствуют себя ре-
бята с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья).

— Игры на единение 
просто класс! Ребёнок, ко-

торый замкнут в себе, по-
степенно включается в про-
цесс, происходит психоло-
гическая перестройка. Во-
обще, я вожу на слёт ребят с 
2011 года. Так не успеем вер-
нуться с зимней встречи, 
они активно говорят о лет-
ней, — рассказывает Ири-
на Воротникова, педагог 
Белгородской специальной 
(коррекционной) школы-
интерната № 26 для слабос-

лышащих детей.
Сюда приезжают из го-

да в год, поколениями, 
семьями.

— Мы на слёте с самых 
истоков, всей семьёй. Две 
дочки — Маша и Даша — 
в этом году стали капита-
нами команд. Я рада, что 
здесь всегда царят добро, 
дружба, понимание, забо-
та, — подводит итог матуш-
ка Елена Мокроусова.

Прямая речь

Алексей 
Мирошник,
помощник депутата 
Государственной Думы РФ 
Андрея Скоча:

‟‟ Слёты, которые проводит белгородская ми-
трополия, — это особые встречи, не похо-
жие на другие. На форум собираются ребя-

та со всей области, многие — уже не новички. Здесь 
максимально близкий и прямой контакт наставников и 
учеников. А отношение к слёту считывается с улыбок, 
лиц, глаз ребят! Атмосфера праздника и доверия всег-
да наполняет души! Для руководителя фонда «Поко-
ление», депутата Государственной Думы Андрея Ско-
ча нет важнее задачи, чем работа с новым поколени-
ем. Вы — наше будущее, мы очень хотим, чтобы вы бы-
ли счастливы!

Есть мнение

Кристина 
Ноздрина,
13 лет, 
капитан команды 
«Новаторы»:

‟ Я первый раз участвую в слёте православ-
ной молодёжи, и столько впечатлений! У нас 
была очень дружная команда, замечатель-

ные взрослые помощники. И вот итог — символиче-
ский приз «Карась» уплыл к нам! Теперь до следующе-
го сезона будет в нашей «акватории». Я обрела много 
новых друзей, с которыми надеюсь встретиться ещё!

Арсений 
Суворов,
14 лет, 
участник 
команды «Ы»:

‟ Очень интересно, классно, здорово! Мне по-
нравилось создавать алфавит, у нас получи-
лись такие классные гласные и согласные! 

Я первый раз участвовал в слёте и хочу сказать, если 
бы вернуть новогодние желания, я бы загадал, чтобы 
приехать сюда ещё раз летом, встретиться с друзьями! 
Надеюсь, мечта исполнится!

…с собственным алфавитом, монетным двором 
и уставом были временно образованы на территории 
ОЗК «Лесная сказка». Несмотря на разные языки, 
здесь дружно ужились 160 «аборигенов» — участников 
XXVI слёта молодёжи Белгородской митрополии.

‒ Победителям — переходящий приз «Карась»

‒ Дружба крепкая не сломается!

160 
ребят со всей Белгородчины стали 
участниками зимнего православного слёта
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Выплаты пенсионерам 
и льготникам

Все социальные выплаты 
и пособия проиндексируют 
на 4,3 процента. Такое поста-
новление подписал Дмитрий 
Медведев, будучи ещё на по-
сту премьер-министра.

Так, будет увеличен размер 
ежемесячной денежной вы-
платы и возрастёт стоимость 
набора социальных услуг, ко-
торый ежемесячно получают 
определённые категории рос-
сиян. В рублях прибавка мо-
жет достичь нескольких ты-
сяч, в зависимости от вида 
выплаты.

Повышение коснётся более 
60 категорий льготников, сре-
ди которых инвалиды 1-й, 2-й 
и 3-й групп, дети-инвалиды, 
ветераны, Герои СССР и РФ и 
многие другие.

Добавим, ранее глава, а 
теперь уже бывший руково-
дитель Пенсионного фонда 
Антон Дроздов прогнозиро-
вал, что к 2022 году средний 
размер пенсии увеличится 
на 18,26 процента и составит 
18 тысяч 290 рублей.

А в послании Федерально-
му собранию президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, 
что нужно закрепить в Кон-
ституции обязательную ин-
дексацию пенсий.

Метро и «Платон»

С 1 февраля стоимость од-
ной поездки в московском ме-
тро, а также на МЦК и МЦД 

в зоне «Центральная» увели-
чится на 2 рубля — до 40 руб-
лей при использовании карты 
«Тройка» и до 57 рублей по би-
лету «Единый».

Ждут изменения и водите-
лей большегрузов. Так, уве-
личится тариф системы «Пла-
тон»: за проезд по федераль-
ным трассам нужно будет 
платить 2 рубля 20 копеек за 
километр вместо 2 рублей 04 
копеек. Предполагается, что 
изменения тарифа будут про-
исходить каждый год.

«Дальневосточный 
гектар»

По л у ч и т ь  з е ме л ьн ые 
участки по программе «Даль-
невосточный гектар» смогут 
граждане, зарегистрирован-
ные во всех субъектах ДФО. 
Начитается второй этап рас-
пространения программы на 
Бурятию и Забайкальский 
край. Продлится он до авгу-
ста 2020-го.

Программа стартовала в 
2016 году. Получившие зем-
лю россияне могут оформить 
документы для строительства 
здесь жилья или открыть соб-
ственный бизнес.

Электронные чеки

Бумажные чеки постепен-
но уходят в прошлое. С февра-
ля при покупке в торговых ав-
томатах, имеющих дисплей, 
будет достаточно отсканиро-
вать QR-код и получить чек в 
электронном виде. Также по-
лучить подтверждение пла-
тежа можно будет в виде СМС 
или по e-mail, введя на дис-
плее соответствующие дан-
ные. Онлайн-кассы же могут 
и вовсе лишиться принтера. 
Эксперты считают, что ново-
введение упростит обслужи-
вание таких устройств.

Амнистия капитала

В конце февраля заверша-
ется третий этап амнистии 
капитала. Закон появился в 
2015 году. Его цель в том, что-
бы люди, которые вывезли из 
России свои капиталы, мог-
ли их вернуть. Согласно ему, 
тех, кто добровольно задекла-
рирует свои счета в зарубеж-
ных банках, освобождают от 
ответственности за наруше-
ния налогового и валютного 
законодательства. Амнистия 
капитала возможна только 
после фактической репатри-
ации счетов и предприятий 
в России.

Также в декабре 2019 года 
Госдума в окончательном чте-
нии приняла закон, прямо за-
прещающий использовать де-
кларации, поданные в рамках 
амнистии капитала, как дока-
зательство по уголовным делам.

Штрафы для 
иноагентов

В феврале вступают в си-
лу поправки, касающиеся 
санкций в отношении СМИ-
иноагентов. Так, за грубое на-
рушение порядка деятельно-
сти (более двух раз в год) фи-
зическим лицам грозит штраф 
100 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на 15 су-
ток. Должностные лица ждёт 
штраф 200 тысяч рублей, а 
юридические — 5 млн рублей.

Напомним, иноагентами 
могут быть признаны СМИ, 
получающие финансовую по-
мощь от иностранных госу-
дарств или организаций. При 
этом СМИ должно указать в вы-
ходных данных, что выполняет 
функции иностранного агента.

В декабре 2019 года вступи-
ли в силу поправки, позволя-
ющие присваивать такой ста-
тус отдельным гражданам. В 
первую очередь речь идёт о 
тех, кто сотрудничает со СМИ-
иноагентами, распространя-
ет их сообщения и получает 
деньги из-за границы.

Кроме того, был расширен 
список СМИ-иноагентов, по-
павшие в него должны зареги-
стрировать юрлицо в России.

ntv.ru

Россия и мир

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

• БУДЬ В КУРСЕ• НОВОСТИ

Бесплатно 
и доступно
Минкомсвязь составила первый спи-
сок бесплатных интернет-сервисов. 
Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклас-
сники», а также почтовые сервисы 
«Яндекса» и Mail.ru Group попали в 
предварительный список негосудар-
ственных ресурсов, доступ к которым 
может стать бесплатным.

Операторы «большой четвёрки» получи-
ли этот список 20 января на совещании 
с Константином Носковым, который на 

тот момент занимал пост исполняющего обя-
занности главы ведомства.
Минкомсвязь просит оценить потребляемый 
посетителями этих ресурсов трафик. Они 
разделены на четыре категории: государ-
ственные информресурсы, соцсети, почтовые 
сервисы и другие значимые информацион-
ные ресурсы. Воспользоваться ими получит-
ся даже при нулевом балансе счёта.
В ведомстве подтвердили существование 
предварительного списка ресурсов с бес-
платным доступом, подчеркнув, что он будет 
дополняться.
«Ведомство собирает информацию, которая 
может быть полезной при принятии того или 
иного решения, прорабатываются разные ва-
рианты, — отметили в Минкомсвязи.
Отмечается, что список является предвари-
тельным. Если выяснится, что сервисы из не-
го не являются социально значимыми, то они 
не войдут в окончательный перечень. Вероят-
но, операторы будут получать компенсацию за 
бесплатный доступ к таким ресурсам.
Напомним, что Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию предложил подго-
товить и реализовать проект «Доступный ин-
тернет», подразумевающий обеспечение по 
всей стране бесплатного доступа к социально 
значимым отечественным интернет-сервисам.

Ria.ru
Фото hitech.vesti.ru

Что ждёт россиян в феврале
Индексация социальных выплат, транспортные тарифы, 
земельные и финансовые вопросы — о нововведениях, 
вступающих в силу уже завтра, читайте в этом материале.

Находить удовольствие в добре

30 января — день рожде-
ния президента фонда 
«Поколение», депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча.  

Наталья Севрюкова

В строках Владимира Вы-
соцкого есть такая уста-
новка: «Надо сделать хо-
рошее что-то — для ко-
го, для чего? Это может 

быть только работа для себя само-
го!». Хорошая мысль, правильная. 
Только приемлема не для всех: не 
секрет, что в наш век больших тех-
нологий большое количество людей 
предпочитают работать НА себя и 
ДЛЯ себя. Но мир без тех, кто от 
души спешит делать добро беско-
рыстно и с радостью, был бы чёрно-
белым. Руководитель фонда «По-
коление», депутат Государствен-
ной Думы Андрей Скоч из тех, кто 
много-много лет «раскрашивает» 
окружающую реальность в цвета 
милосердия, заботы, уважения. И 
не делает секрета, как достиг этого. 

Признаётся, что в жизни нет де-
виза, есть собственный принцип: 

«Не жить автоматически, по шабло-
нам!». Значит, ко всему подходить 
с позиций человечности и понима-
ния. Это вне времени и возраста, 
вообще вне каких-либо категорий. 
Это, например, в отношении к про-
шлому: в памяти о Великой Побе-
де и уважении к тем, кто выстоял 
в лихие годы. 

— Как сказать «спасибо»? Как 
ещё выразить свою благодарность 
нашим дедам, которые когда-то 
смогли отстоять свободу и неза-
висимость, которые погибли или 
не дожили до наших дней? Помня 
и помогая — только так я отдаю 
часть своей души и фронтовикам, и 
ветеранам, и своему дедушке, уже 
давно умершему, — уверен депу-
тат Государственной Думы ФС РФ 
Андрей Скоч. 

За двумя словами «помня и по-
могая» стоит огромное число дел: 

это и постоянная разносторонняя 
помощь участникам войны и вете-
ранским организациям, и рестав-
рация воинских мемориалов, и вос-
питание молодых патриотов. 

— Моя основная задача — от-
крыть новому, молодому поколе-
нию возможность разглядеть в ду-
ше собственную доброту и не рас-
терять её на протяжении всей жиз-
ни. Уверен, что именно это делает 
человека счастливым. А значит да-
ёт уверенность в стабильном завт-
рашнем дне общества и страны! — 
поясняет Андрей Владимирович. 

Вопросы, связанные с молодё-
жью, тоже всегда в зоне особого 
внимания. Сделать что-то хоро-
шее — это поддержать целое дви-
жение «Новое поколение», их идеи, 
проекты, стипендией отметить от-
личников и активистов студенче-
ства, это дать старт спортивным 

стартам и творческим начинани-
ям, это помочь детсадам, школам и 
просто юным гражданам. Об этом 
можно говорить и говорить. Глав-
ное результат: тысячи благодарно-
стей за поддержку. Отдельная стро-
ка — многодетные семьи. 

 — Всегда стараюсь быть вни-
мательным к просьбам тех, в се-
мьях которых воспитывается мно-
го детей, ведь помогать им — ко-
лоссальное и высокодуховное удо-
вольствие! — говорит Андрей Скоч. 

Почему дело спорится? Оттого, 
что делается не для галочки, а от 
души. Это работа для самого себя. 
Работа сложная, но очень нужная. 
Три века назад немецкий философ 
Кант заметил: «Только радостное 
сердце способно находить удоволь-
ствие в добре!». И пока такие серд-
ца стучат, мир и милосердие будут 
жителями планеты Земля. 
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БелПресса

Рейтинг состави-
ли по поручению 
главы региона Ев-
гения Савченко, 
ч тобы вы яви т ь 

районы и городские округа, 
где созданы все условия для 
инвесторов, и те, где с при-
влечением новых проектов 
могут быть проблемы. Ито-
ги исследования глава корпо-
рации «Развитие» Дмитрий 
Алдаев представил на сове-
щании губернатора с прави-
тельством области 27 января.

Работу местных властей 
с потенциальными инвесто-
рами «Развитие» оценило по 
двум направлением. Первое — 
чек-лист, в который вошли 
оперативное предоставление 
и качество документации, ре-
гламентирующей взаимодей-
ствие чиновников и инвесто-
ров. Также в ключевых крите-
риях — открытая информация 
об инфраструктурных возмож-
ностях каждой территории, 
наличие публичных данных 
о мерах поддержки инвесторов 
и количество инвестпроектов, 
которые находятся на сопро-
вождении муниципалитета.

Вторая часть рейтинга по-
строена на телефонном опросе 
инвесторов, которые уже рабо-
тают в муниципалитете. Пред-
ставители бизнеса рассказыва-
ли о плюсах и минусах работы 
с чиновниками.

Районы и городские округа 
в рейтинге разделили по груп-
пам — в зависимости от чис-
ленности жителей.

В I группе победу одержал 
Губкин с 73 баллами. Статус 
ТОСЭР (территория опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития) со всеми вытека-
ющими налоговыми преферен-
циями сделала округ самым 

интересным для открытия но-
вых проектов. У Белгорода и 
Старого Оскола по 59,5 балла.

Во II группе победил Бел-
городский район с 73 балла-
ми — во много благодаря на-
личию на своей территории 
двух промпарков. Аутсайдера-
ми в группе стали Шебекин-
ский и Валуйский городские 
округа (по 54 балла). 

В III группе лучший пока-
затель оказался у Красногвар-
дейского района (68), послед-
нее место у Корочанского (55). 
Среди наименее населённых 
районов — в четвёртой груп-
пе — первая строка у Вейделев-
ского (73), последнее — у Крас-
нояружского (54).

Евгений Савченко при-
звал сделать организацион-
ные выводы из проведённого 
исследования:

— Надо на результаты этого 
рейтинга смотреть через приз-
му работы тех людей, которые 
взаимодействуют с бизнесом и 
определяют инвестиционный 
климат, но не способны из года 
в год чему-то научиться.

Местное время

РЕЙТИНГ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Визит к врачу станет доступнее
В Белгородской обла-
сти сельским жителям 
старше 65 лет начали 
выделять спецтран-
спорт для посещения 
медицинской органи-
зации, где они смогут 
пройти диагностику и 
получить консультации 
врачей-специалистов.

Елена Светлая
по информации депар-
тамента здравоохране-
ния Белгородской области 
Фото с сайта депар-
тамента здравоохране-
ния Белгородской области

Платить за поездку не 
придётся. При необ-
ходимости пенсионе-

ров от места жительства до 
больницы и обратно будут со-
провождать медицинский и 
социальный работники. Они 

помогут сесть в автобус и 
выйти из него, обеспечат подъ-
ём и спуск кресла-коляски 
из помещения к транспорту 
и обратно.

В ряде случаев вместе с 
пациентом бесплатно мо-
жет проехать и родственник 
(или иной законный пред-
ставитель). Речь о пожилых 
гражданах старше 80 лет, 
инвалидах I группы, недее-
способных или ограниченно 
дееспособных лицах, а также 
тех, кто страдает нарушени-
ем памяти лёгкой и средней 
степени тяжести.

— Чтобы воспользовать-
ся возможностью транспор-
тировки в медорганизацию 
для дополнительного обсле-
дования и лечения, жителям 
сельских территорий нужно 
обратиться в офис семейно-
го врача по месту житель-
ства, — сообщается на сай-
те департамента здравоохра-
нения Белгородской области.

В тему

Предоставление услуги бесплатной доставки в медучреждение стало 
возможным благодаря реализации в регионе федеральной програм-
мы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Предполагается, что селянам старше 65 лет в больницах будут про-
водить дополнительные скрининги на выявление отдельных соци-
ально значимых неинфекционных заболеваний.
Первыми новой услугой воспользовались жители Ломовского 
сельского поселения Корочанского района. В сопровождении ме-
дицинского и социального работника пенсионеры приехали в Ко-
рочанскую ЦРБ, где прошли диагностические обследования и про-
консультировались у врачей.

Электронный рецепт
Жители Белгородской области будут получать электронные медицинские рецепты.

Департамент здравоохра-
нения Белгородской об-
ласти сообщил, что жи-

тели региона смогут получать 
электронные рецепты вместо 
привычных бумажных. 

— Это упрощение рабо-
ты и максимальная эффек-
тивность лечения, — пи-
шут медики на официаль-
ной страничке департамен-
та в ВК.

Бумажный рецепт может 
потеряться, помяться. Ино-
гда попросту сложно разо-
брать почерк врача. Элек-
тронный рецепт этих недо-
статков лишён. Работать он 
будет через мобильное при-
ложение. В аптеке пациенту 
достаточно будет показать 
QR-код или назвать номер 
СНИЛС.

— Среди удобств серви-
са: сохранение медицин-
ских назначений, изучение 
инструкций к лекарствам, 
сравнение предложений ап-
тек на карте, — отмечается 
на официальном сайте гу-
бернатора и правительства 
области.

Сервис управления ме-
дицинскими назначениями 
«Электронный Рецепт» стал 
доступен жителям Белгоро-
да в конце прошлого года. 
Сегодня получить рецепт в 
электронном виде можно во 
всех городских поликлини-
ках областного центра. По 
данным департамента здра-
воохранения области, по-
этапно к системе присоеди-
няется и Губкинский город-
ской округ.

gubkin.city 
по материалам депар-

тамента здравоохранения 
области 

Фото 
drmelekvuslatozdogan.com

Губкин стал лучшим 
для инвесторов
Корпорация «Развитие» подготовила рейтинг 
муниципальных образований Белгородской 
области по готовности к работе с инвесторами. 

Сердечно поздравляем 
МАРИЮ ПЕТРОВНУ БУРЦЕВУ 
с 80-летием!
Мы желаем тебе, коллега,
Крепкого здоровья на года,
Чтобы счастье дом не покидало
И до круглой даты дожила!

С уважением, Надежда Павловна Шульгина 
и бывшие работники ОНОТиЗ 

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АРЖАВИТИНА, 
ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ГОЛЕНИЩЕВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕДВЕДЕВА, 
НИНУ ИВАНОВНУ УШАКОВУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
И счастье вас не забывает!

Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшейдерского 
управления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ДАНАИЛОВИЧА ДАНАИЛОВА!
Пусть будут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА РУСАНОВА, 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА УКОЛОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯРОВОГО! 
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и согласии,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет много счастья!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛЕЕВИЧА 
КОЗЛОВСКОГО, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КУВАЛДИНА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ УШАКОВУ!
Мы вам желаем от души: здоровья, 
Счастья и любви, удачи непременно,
Чтоб каждый день и каждый час 
Был необыкновенным! 

Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА БОГАТИКОВА, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ КАЛИНИНУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
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XXXII СПАРТАКИАДА

1 февраля 2020 года
в ОЗК «Лесная сказка» состоится торжественное 

открытие XXXII спартакиады работников комбината 
и дочерних обществ

2 февраля

Программа:
10:00 — начало эстафетной 
лыжной гонки 4х5 км в зачёт спартакиады;

14:00 — отправление в г. Губкин — г. Старый Оскол.

Как добраться
Автобус для участников и болельщиков эстафетных 
лыжных гонок отправляется в 7:30 по маршруту:

г. Старый Оскол, ДК «Комсомолец» — г. Губкин, 
мкрн Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — 
ост. «Фрунзе».— ост. «Дискобар» — ОЗК «Лесная сказка».

1 февраля

Программа:
10:30 — начало соревнований 
по лыжным гонкам в зачёт спартакиады

 10:30  — женщины, дистанция 3 км;
 11:00 —  мужчины, дистанция 5 км.

12:00 — торжественные 
и культурно-массовые мероприятия

 Торжественное открытие спартакиады.
 Награждение победителей и призёров лыжных гонок.
 Культурно-массовая программа (народные гуляния):
- развлекательные игры и конкурсы;
- выступление артистов и творческих коллективов;
- вкусные горячие напитки и продукция производства 
ООО «ТПО».

С 15:00 до 16:00 — бесплатное посещение бассейна 
и аренда лыжного инвентаря работникам комбината и 
членам их семей по предъявлению документа (пропуска).

16:30 отправление в г. Губкин — г. Старый Оскол

Как добраться
Автобус для участников лыжных гонок отправляется в 7:30, 
автобус для зрителей, болельщиков и делегаций подразделений 
(обществ) — в 9:30 по маршруту:
г. Старый Оскол, ДК «Комсомолец» — ОЗК «Лесная сказка»
г. Губкин, мкрн Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» — 
ост. «Фрунзе» — ост. «Дискобар» — ОЗК «Лесная сказка».

АФИША
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Вниманию лебединцев!
С 1 февраля 2020 года вносятся изменения 

в автобусные маршруты
«Промплощадка — Завод АТЭ», «ДСФ — 

Завод АТЭ» и «ДСФ — Аптека — Завод АТЭ»:
начало и окончание маршрутов следования 

автобусов продлено до остановки «Ватутина».

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу:

> электрогазосварщиков 5, 6 разрядов;
> слесарей-ремонтников 4, 5 разрядов;
> слесарей по обслуживанию и ремонту 

оборудования 5 разряда;
> слесарей по ремонту дорожно-строи-

тельных машин и тракторов 4 разряда;
> токарей 5 разряда;
> электрослесарей по обслуживанию и 

ремонту оборудования 5 разряда;
> электромонтёров по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 5, 6 
разрядов;

> машинистов конвейеров 4 разряда;
> грузчиков;
> машинистов механического оборудо-

вания землесосных плавучих неса-
моходных снарядов и грунтонасосных 
установок 5 разряда;

> аппаратчиков химводоочистки 4 раз-
ряда;

> водителей погрузчиков; 
> трактористов; 
> водителей автомобиля (автобуса);
> помощников машиниста электровоза;
> помощников машиниста тепловоза;
> мастера по ремонту механического 

оборудования.

Заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 9-45-82, 
из Старого Оскола 23-45-82.

Бюро подбора 
и адаптации персонала

Информация

Информбюро

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»

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  3-17

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.: 8-920-566-05-45.100-1 3-4

> Дрова и уголь
в мешках 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45. 100-1 3-4

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, коллектив рудоуправ-
ления глубоко скорбят по поводу смерти Мали-
кова Владимира Викторовича и выражают ис-
кренние соболезнования его родным и близким.

 Администрация, профком, коллектив рудоу-
правления выражают искренние соболезнова-
ния Виктору Владимировичу Маликову по поводу 
смерти отца.

 Администрация, профком, коллектив рудоуправ-
ления выражают искренние соболезнования Алек-
сандру Петровичу Зубкову по поводу смерти мамы. 

 Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики выражают искренние соболез-
нования Галине Ивановне Симоновой по поводу 
смерти мужа. 

 Администрация, профком, коллектив ремонтно-
механического управления выражают искренние 
соболезнования Игорю Анатольевичу Елисееву 
по поводу смерти мамы. 

 Администрация, профком, коллектив ремонтно-
механического управления выражают искренние 
соболезнования Сергею Дмитриевичу Семероку 
по поводу смерти мамы. 

 Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту электроэнергетического оборудо-
вания выражают искренние соболезнования Вик-
тору Фёдоровичу Попову по поводу смерти отца. 

 Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту электроэнергетического оборудо-
вания выражают искренние соболезнования Еле-
не Павловне Поповой по поводу смерти свёкра. 

 Администрация, профком, коллектив управле-
ния по производству запасных частей выражают 
искренние соболезнования Алексею Владимиро-
вичу Соколенко по поводу смерти отца. 

 Администрация, профком коммерческой дирек-
ции, коллектив цеха подготовки производства 
выражают искренние соболезнования Сергею 
Викторовичу Ермакову по поводу смерти отца. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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