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Своевременно и грамотно
Эти слова характеризуют своеобразный рабочий стиль 
механика участка ЗГБЖ Лебединского ГОКа Вячеслава 
Югова. Благодаря такому подходу и он сам, и его 
подчинённые — в числе передовиков. 

Солидарность 
в борьбе с пандемией
Они каждый день совершают профессиональный подвиг: 
накануне Дня народного единства в Губкине наградили медиков.
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Руда и сталь 
выросли в объёмах
Компания «Металлоинвест» объявила операционные 
результаты за девять месяцев 2020 года.
  

7   ›   
КРУПНЫЙ ПЛАН
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Персональная 
ответственность — 
сохранить здоровье

Уважаемые коллеги, горняки и металлурги 
Металлоинвеста!

Благодарю вас за профессиональную работу и от-
ветственное отношение к выполнению правил 
безопасности в это непростое для всех нас время.

Предприятия компании работают стабильно. Активно 
идёт реализация инвестиционных проектов. На ОЭМК 
им. А. А. Угарова недавно был запущен шаропрокатный 
стан, готовимся к запуску дробильно-конвейерного 
комплекса на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.
Работать и жить в условиях ограничений не просто. 
Однако очевидно, что новый вирус COVID-19 останется 
в нашей жизни ещё надолго. В этих условиях персо-
нальная ответственность каждого из нас — сохранить 
здоровье, своё и коллег, родных и близких.
Продолжайте соблюдать все установленные на пред-
приятиях и в городе меры безопасности. Регулярно и 
тщательно мойте руки. Носите маски и респираторы. 
Сократите до абсолютного минимума не только посе-
щение людных мест, но и встречи с родственниками 
или друзьями.
Мы усиливаем профилактические меры. На предприя-
тиях Металлоинвеста стартовала кампания по вакци-
нации, приобретаются витамины, средства индивиду-
альной защиты для работников.
Руководство компании предпринимает необходимые 
шаги, чтобы вы не остались без поддержки и квали-
фицированной медицинской помощи. В Старом Оско-
ле, Губкине, Железногорске и Новотроицке работают 
ситуационные центры, где можно получить консуль-
тацию при обнаружении первых симптомов заболева-
ния. Специалисты центров окажут поддержку в случае 
необходимости получения дополнительных медицин-
ских услуг или госпитализации.
Справиться с пандемией мы сможем только вместе. 
Горняки и металлурги всегда отличались силой духа и 
железной закалкой, привыкли побеждать. Не сомне-
ваюсь, победим и в этот раз. 
Желаю здоровья вам и вашим близким! Берегите себя!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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• БУДЬ В КУРСЕ

Медики на связи
Для работников предприятий компании «Металлоинвест», проживающих в Губкинском и 
Старооскольском городских округах, работают ситуационные центры «ЛебГОК-Здоровье».

Получить консультацию можно 
по телефонам: 
Губкин — 8 (47241) 7-55-04,  
                      7-55-09; 
Старый Оскол — 8-920-550-85-84, 
                      8-920-550-93-51.

Также для обращения в ситуаци-
онный центр теперь можно отпра-
вить сообщение на сайте ЛебГОК-
Здоровье. Достаточно заполнить 
простую форму 
с информацией 
о себе и нажать 
кнопку «отпра-
вить».  

Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК» 

в социальной сети «ВКонтакте»

Поддержка в 
сложной ситуации

Юлия Мазанова,
директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟ Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Оптимистичные прогнозы относитель-
но эпидемиологической обстановки 

не оправдались: коронавирус всё ещё с нами, и 
ситуация продолжает оставаться сложной.
У каждого из нас есть друзья, знакомые и близ-
кие, которые столкнулись с этой угрозой. Кто-
то уже прошёл лечение или проходит его сей-
час. Сегодня серьёзность болезни очевидна для 
всех, и мало кто отрицает факт её существова-
ния, говорит о бессмысленности мер защиты.
Мы знаем нашего врага «в лицо», понимаем, ка-
кие меры эффективны, больше знаем о послед-
ствиях болезни и методах её лечения, у нас бы-
ло время подготовиться.
Благодаря принятым в компании мерам все 
предприятия Металлоинвеста продолжают ста-
бильно работать. В среднем в неделю мы те-
стируем на COVID-19 около 600 наших сотруд-
ников — суммарно проведено 17 830 тестов. 
КТ-обследование прошли более 900 человек. 
С начала пандемии заболело 1 765 работников 
Металлоинвеста, почти 1 100 из них уже выздо-
ровели. Около 600 проходят лечение амбулатор-
но или в медицинских учреждениях, 127 — на-
ходится на карантине.
В конце октября во всех корпоративных меди-
цинских организациях Металлоинвеста зарабо-
тали ситуационные центры. При первых призна-
ках заболевания или если вам необходима по-
мощь и консультация по лечению, пожалуйста, 
обращайтесь к специалистам этих центров. Вам 
окажут поддержку в любой сложной ситуации.
Параллельно идёт большая совместная работа 
с администрациями городов и регионов по ока-
занию оперативной поддержки системе здра-
воохранения. В эти дни врачи работают с мак-
симальной нагрузкой. Мы помогаем им расход-
ными материалами, оборудованием, приобрета-
ем специальные автомобили, строим модульные 
здания и оснащаем их, чтобы увеличить воз-
можности больниц. На сегодняшний день прак-
тически готовы к запуску компьютерные томо-
графы в Железногорске и Старом Осколе. Так-
же мы планируем открыть специализированные 
диагностические лаборатории в Орске, Ново-
троицке, Старом Осколе и Железногорске.
Очень важно, чтобы в этой ситуации вы макси-
мально внимательно и ответственно относи-
лись к рекомендациям врачей по соблюдению 
простых мер безопасности: носите маски, мой-
те руки, дезинфицируйте поверхности, соблю-
дайте социальную дистанцию, лишний раз не 
выходите из дома и избегайте массовых меро-
приятий.
На предприятиях Металлоинвеста делается 
всё возможное, чтобы никто не остался один 
на один с коварным недугом. Давайте в это не-
простое время проявим наши лучшие каче-
ства. Будем действовать сплочённо. Нет таких 
сложностей, которые мы не смогли бы преодо-
леть вместе.

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Солидарность 
в борьбе с пандемией
Они каждый день 
совершают профес-
сиональный подвиг: 
накануне Дня народно-
го единства в Губкине 
наградили медиков.

Юлия Шехворостова
Фото Евгения Брюховича

Работники меди-
цинских учреж-
ден и й ок ру га, 
внёсшие вклад в 
борьбу с корона-

вирусной инфекцией, полу-
чили 3 ноября награды раз-
ных уровней. Поблагодарить 
за самоотверженный труд в 
столь непростое время, по-
здравить с праздником и 
вручить награды приеха-
ла замгубернатора Наталья 
Зубарева. На торжестве так-
же присутствовали замгла-
вы администрации по со-
циальному развитию Игорь 
Белоусов, директор по соцво-
просам Лебединского ГОКа, 
депутат областной Думы Вла-
димир Евдокимов и другие 
почётные гости. 

Главная идея встречи — 
подчеркнуть солидарность 
медиков, общественности, 
органов власти, представи-
телей бизнеса в борьбе с пан-
демией. Ведь только вместе 
мы сможем преодолеть труд-
ности. Только при поддерж-
ке, заботе и уважении друг 
друга мы сможем справиться 
с вызовом, который бросил 
нам коронавирус.  

— Девятый месяц мы жи-
вём в ограниченных услови-
ях, в условиях соблюдения 
строжайшей дисциплины и 
организационного порядка. 
Беда объединяет людей, и в 
этот сложный период на по-
верку выступают человече-
ские качества. Сегодня я хочу 

поблагодарить медиков Губ-
кинской территории за под-
виг, который они совершают 
каждый день в ущерб своим 
семьям, близким. Хочу выра-
зить признательность адми-
нистрации округа и градоо-
бразующим предприятиям, 
которые не остались в сто-
роне и помогают медикам 
справиться с непростой си-
туацией, приобретая обору-
дование, средства индивиду-
альной защиты, автомобили, 
медикаменты... Сегодня, как 
никогда, мы понимаем, что 
один в поле не воин: только 
сообща мы сможем решить 
все сложные задачи, — ска-
зала Наталья Зубарева.

Основная задача сегод-
ня — победить COVID-19. По-
этому со сцены вместо тради-
ционных поздравлений зву-
чали пожелания скорейшего 
наступления дня, когда из го-
спиталя выпишут последне-
го пациента с коронавиру-
сом. Эти слова присутствую-
щие поддерживали бурными 
аплодисментами.

Почётную грамоту депар-
тамента здравоохранения и 
соцзащиты населения полу-
чили врач общей практики 
Скороднянской больницы 

Галина Найдина, замести-
тель главного врача Губкин-
ской ЦРБ Татьяна Попова и 
главный специалист по ох-
ране здоровья Лебединского 
ГОКа Ольга Смехнёва. 

Благодарностью депар-
тамента здравоохранения и 
соцзащиты населения отме-
чены сразу несколько сотруд-
ников ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» — медсёстры Марина 
Анпилова и Юлия Варнав-
ская, фельдшер Анна Бобров-
никова и врач-рентгенолог 
Ксения Шевченко. 

Тепло и проникновенно в 
адрес медиков звучали слова 
благодарности от главврача 
Ирины Кротовой. С особен-
ной признательностью она 
обратилась к руководителям 
градообразующих предпри-
ятий, которые не раз помо-
гали ЦРБ.

— Это так приятно, так 
здорово, когда звонят и спра-
шивают: «Ирина Викторов-
на, а в чём медики нужда-
ются? Чем помочь?». Не мы 
просим, а нам предлага-
ют, интересуются нашими 
проблемами. А нужно нам 
было очень много: автомо-
били, томограф, мониторы 
пациента, дозаторы, рент-

геновское оборудование, 
участок по утилизации ме-
дицинских отходов, меди-
цинские препараты  — ком-
пания «Металлоинвест» и 
Лебединский ГОК всё пре-
доставили нам. Огромное 
спасибо. 

Комментарии

Марина Анпилова, 
медсестра 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟ С июня и по ок-
тябрь я работала 
в ковидном каби-

нете, брала мазки у пациен-
тов на коронавирус. В тече-
ние всего рабочего дня при-
ходилось работать в спецко-
стюме, но зато не заразилась. 
Мы, медики, сталкиваемся с 
разными людьми: кто-то бо-
ится, кто-то агрессивно реа-
гирует, кто-то спокоен, а кто-
то конфликтует. Со всеми бе-
седуем, объясняем необхо-
димость мер, успокаиваем. 
Да, приходится быть отчасти 
психологами. 

Ксения Шевченко, 
врач-рентгенолог 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟ В связи с пандеми-
ей изменилась на-
грузка на всех вра-

чей. Сейчас идёт сезонное по-
вышение заболеваемости, 
много ОРВИ, пациенты хо-
тят точно знать: не пневмония 
ли это. Их можно понять, они 
обеспокоены. К нам обраща-
ется очень большой поток лю-
дей, свободных минут нет, но 
справляемся. Мы обеспечены 
всеми средствами защиты, и 
когда родные спрашивают о 
нашем состоянии, интересу-
ются условиями, смело заве-
ряем: всё хорошо.

 ‐ Заслуженную награду получает фельдшер ЛебГОК-
Здоровья Анна Бобровникова

СОБЫТИЕ
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Наталья Илюхина, 
ведущий инженер управления 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды:

‟ На данный момент соблюдение всех 
рекомендаций Роспотребнадзо-
ра, а особенно ношение масок и об-

работка рук, — крайне важны. Сегодня есть большая вероят-
ность заразиться коронавирусом, поэтому очень бы хотелось 
призвать всех людей носить маски, использовать антисепти-
ки или тщательно мыть руки с мылом. Я надеваю маску, ког-
да выхожу из дома, и не снимаю её в общественных местах и 
даже на улице, если нет возможности соблюдать социальную 
дистанцию. Учитывая, что и маски, и антисептические жидко-
сти достаточно быстро расходуются, а цены на эти предметы 
сейчас очень выросли, радует, что руководство о нас позабо-
тилось и уже во второй раз мы получили защитные наборы.

Татьяна Мишустина, 
уборщик производственных служебных 
помещений ООО «Коммунальщик»:

‟ В такой ситуации, которая склады-
вается на сегодняшний день, увере-
на, что каждый из нас должен сам 

думать о своём здоровье, а значит, использовать индивиду-
альные средства защиты от вирусов. Спасибо руководству, 
что снабжает нас масками и антисептическими гелями. Мы с 
коллегами, в свою очередь, стараемся не допустить распро-
странения инфекции на предприятии: каждые два часа про-
водим тщательную санобработку дверных ручек, раковин, 
умывальников и прочих поверхностей, с которыми контакти-
руют работники. Приятно, когда окружающие это понимают и 
говорят: «Спасибо»!

В центре внимания

ПРОФИЛАКТИКА

Александр Ватутин, 
начальник отдела перспективного 
развития ФОК:

‟ На данный момент, когда в Рос-
сии, да и по всему миру объяв-
лена пандемия, очень важно ис-

пользовать средства индивидуальной защиты, антисеп-
тики для обработки рук. Таким образом мы оберегаем 
себя и окружающих от возможности заразиться корона-
вирусом. Лично я всегда ношу маску в транспорте, в ра-
бочих помещениях, в магазинах — в общем, во всех ме-
стах массового скопления людей. Нам на работе уже не 
раз выдавали многоразовые маски и антисептик. Считаю, 
такие действия со стороны руководства компании — по-
казатель заботы о сотрудниках. Конечно, мы и сами при-
обретаем эти средства, но поддержка комбината также 
необходима. 

Светлана Коняева, 
ведущий специалист конструкторско-
технологического управления:

‟ Да — маскам, да — антисептикам 
и всему, что может защитить нас 
самих и окружающих от риска за-

разиться коронавирусом. Использование средств индиви-
дуальной защиты сегодня как никогда актуально для всех, 
кто заботится о своём здоровье и безопасности близких 
и коллег. Ну, а те люди, которые игнорируют эти меры, — 
несерьёзно относятся к своим жизни и здоровью. Я всег-
да ношу маску в общественных местах, а если иду одна по 
улице, то обязательно её снимаю и дышу свежим воздухом. 
Также регулярно мою руки с мылом, а в случае, если это 
невозможно, — обеззараживаю их антисептиком.

Чтобы сохранить 
здоровье сотрудников

Металлоинвест допол-
нительно обеспечивает 
сотрудников средства-
ми индивидуальной 
защиты.

Управление корпоратив-
ных коммуникаций 
АО «Лебединский ГОК»

Все сотрудники 
Ле б е д и н с к о -
го ГОКа и его 
дочерних об-
ществ получи-

ли дополнительный набор 
средств индивидуальной 
защиты: по две защитные 
тканевые маски и дезин-
фицирующий раствор в 
индивидуальном флако-
не. Представители профес-
сий, относящихся к высо-
кой группе риска зараже-
ния COVID-19, обеспечены 
латексными перчатками. 

За время пандемии ра-
ботники Лебединского 
ГОКа неоднократно полу-
чали маски и дезинфици-
рующие средства для лич-
ного пользования. Всего 

было выдано более 22 ты-
сяч литров антисептика, 
около 100 000 масок. 

Помимо этого, во всех 
пассажирских автобусах, 
доставляющих людей на 
работу и обратно, было 
установлено 79 рецирку-
ляторов воздуха, дважды 
в день производится дез-
инфекционная обработ-
ка салонов транспортных 
средств. Для разгрузки 
пассажиропотока и соблю-
дения комфортной дистан-
ции между людьми, коли-
чество рейсовых автобу-
сов было увеличено за счёт 
привлечения транспорта 
сторонних организаций.

Для снижения риска 
возникновения осложне-
ний в случае заболевания 
коронавирусной инфекци-

ей, особенно в период рас-
пространения сезонных 
ОРВИ, работники комби-
ната проходят вакцина-
цию от гриппа и пневмо-
кокковых инфекций.

Для сотрудников ком-
пании, проживающих в 
Губкине и Старом Оско-
ле, работают ситуацион-
ные центры ЛебГОК-Здо-
ровья, которые оказывают 
консультационную и орга-
низационную поддержку 
заболевшим ОРВИ (в том 
числе, коронавирусом) или 
пневмонией.

Лебединский ГОК про-
должает работать в штат-
ном режиме. Ежедневно в 
полном объёме реализуют-
ся профилактические ме-
роприятия, соблюдается 
строгий масочный режим. 

Прямая речь

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Ситуация с распространением коро-
навируса в стране остаётся напря-
жённой. Количество случаев забо-

левания почти во всех регионах растёт. В этих условиях мы 
предпринимаем ряд дополнительных мер, призванных по-
мочь сохранить здоровье наших сотрудников как на рабочих 
местах, так и за их пределами.

> 3 000 000 
рублей направила компания на приобретение 
дополнительного набора средств индивидуальной защиты.

Есть мнение
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Капитаны Лебединского фарватера

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и Павла Бурченко

Знай наших!

Сегодня для решения суще-
ствующих проблем модерниза-
ции оборудования, внедрения 
новых современных технологий 
и разработок проектов Лебедин-
ский ГОК сотрудничает с науч-
но-исследовательскими институ-
тами. При этом для решения по-
ставленных задач привлекаются 
не только отечественные научные 
организации и институты, но и 
зарубежные, например, фирмы 
из Китая, США, Германии. 

— В 2019 году запланировано 
и выполнено 18 научно-исследо-
вательских работ, в этом — 14, 
и на будущий год техническим 
управлением уже сформирован 
план, в котором значится 18 ра-
бот, — пояснил начальник тех-
нического управления Юрий 
Климашевский.  — Так же ЛГОК 
ежегодно принимает участие в 
престижном профессиональном 
конкурсе «Инженер года», про-
водимом Всероссийским союзом 
научных и инженерных обще-
ственных объединений. А в экс-
пертную комиссию входят док-
тора технических наук, профес-
соры, директора образователь-
ных учреждений, специалисты 
отраслей народного хозяйства. В 
2020 году мы участвуем в двух 
версиях — это «Профессиональ-
ные инженеры» и «Инженерное 
искусство молодых». От комби-
ната заявлены четыре участника.

К слову, мой собеседник пять 
лет назад стал победителем в этой 
битве инженеров в номинации 
«Горная промышленность и под-

земное строительство» — ему 
присвоено звание «Лауреат кон-
курса «Инженер года», а имя зане-
сено в реестр профессиональных 
инженеров страны. 

Также лебединцы принима-
ют активное участие в корпора-
тивном «Конкурсе рационали-
заторских предложений в обла-
сти энергосбережения и энерго-
эффективности», который про-
водится среди управляемых об-
ществ Металлоинвеста. 

— Кроме того, на нашем пред-
приятии раз в два года под эгидой 
технического управления прово-
дится научно-техническая конфе-
ренция (НТК) для молодых специ-
алистов, в которой принимают 
участие представители всех про-
изводственных подразделений, 
а идеи победителей внедряются 
на практике, — рассказал Юрий 
Александрович. 

Такой день

На комбинате проводится до-
статочно много научно-иссле-
довательских работ, направлен-
ных на повышение производи-
тельности и качества продукции, 
ведётся поиск новых решений и 
технологий. 

— В частности одно из направ-
лений — это поиск альтернатив-
ных методов прямого восстанов-
ления железа, так называемая 
одностадийная технология ме-
таллизации, которая позволит 
получать готовый продукт из 
железорудного концентрата ми-
нуя ФОК. Такие процессы в про-
мышленности ещё применяются 
мало, но масштабные исследова-
ния ведутся весьма активно. Мы 
направили пробы концентрата в 
Китай и Германию для того, что-

бы были проведены тесты по его 
пригодности для производства 
продукта прямого восстановле-
ния по технологии одностадий-
ной металлизации, — рассказал 
главный металлург комбината 
Альберт Киреенков. — По поводу 
повышения качества продукции: 
проводятся исследования наших 
окатышей компанией Midrex. АО 
«Лебединский ГОК» отправило 
партию этой продукции в США, 
где в тестовом режиме проводит-
ся исследование на восстановле-
ние и на углероживание. Это не-
обходимо для определения мак-
симального содержания углерода, 
при котором брикеты сохраняют 
требуемую прочность. Известно, 
что повышение углерода снижа-
ет их «крепость». Нам нужно по-
нять, насколько максимально 
мы можем повысить углерод без 
снижения характеристик проч-
ности. Кроме этого, проводится 

работа, направленная на решение 
такой проблемы, как вторичное 
окисление. Сразу три организа-
ции сейчас занимаются данной 
научно-исследовательской рабо-
той. Также ведётся подбор аль-
тернативных покрытий окаты-
шей перед металлизацией и ра-
бота по повышению металлур-
гических свойств окатышей. Это 
также очень актуально. 

Помимо привлечения сторон-
них организаций, внутри комби-
ната также проводится много ис-
следований в виде лабораторных 
и промышленных испытаний. В 
частности, проводится работа по 
снижению содержания диоксида 
кремния в продукте. Прорабаты-
ваются различные способы реше-
ния данной задачи: применение 
концентрата с пониженным крем-
нием, замена бетонита органиче-
скими связующими, использова-
ние бетонитов с повышенным ка-

чеством Кроме того, проводятся 
испытания по подбору различных 
технологических режимов рабо-
ты оборудования фабрики оком-
кования и ЗГБЖ.

Мы вместе!

Важным аспектом успешной 
научной деятельности являет-
ся, безусловно, взаимодействие 
с ведущими профильными науч-
ными сообществами и учебными 
заведениями. 

— На данный момент у нас ве-
дётся большая работа с научно-
исследовательским институтом 
ТОМС (Технологии Обогащения 
Минерального Сырья) из Иркут-
ска. Специалисты института про-
водят работу по изучению фло-
тационного метода обогащения 
лебединского концентрата. Ис-
следования идут с положитель-
ными результатами, а их основ-
ная цель — снижение кремния в 
конечном концентрате для того, 
чтобы в дальнейшем уменьшить 
вредные примеси в окатышах и 
брикетах железорудных, — по-
яснил и. о. главного обогатителя 
комбината Мирослав Воропаев. 

И, заканчивая разговор, мой 
собеседник слегка подкорректи-
ровал великого Леонардо в духе 
современных реалий: «Наука — 
это идея, а производство — её во-
площение». И в День науки хо-
чется пожелать, чтобы это во-
площение было успешным, ре-
зультативным и интересным. 
И не иначе!

Историки отечественной филологии утверждают, 
что слово «наука» исконно русское. Это и не 
удивительно, ведь тяга к знаниям и открытиям — 
едва ли не национальная черта жителей земли 
Русской. Об этом свидетельствуют и преданья 
старины глубокой, и современные наблюдения.

‐ Имя начальника технического управления Юрия Климашевского 
занесено в реестр профессиональных инженеров России

‐ ...до повышения качества готовой продукции

‐ Промышленные и лабораторные исследования охватывают широкий спектр 
направлений — от карьера...

‐ Научно-исследовательская работа идёт во всех подразделениях комбината

В канун Дня науки впору вспомнить, что один из её ярких 
представителей, Леонардо да Винчи, говорил примерно 
так: «Наука — капитан, практика — солдаты». О том, каким 
курсом идёт лебединский строй, мы поговорили с команду-
ющими научным походом.

32 
научно-исследовательских 
работы выполнено на 
Лебединском ГОКе 
за два года.
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...а ещё немного 
астроном, экономист, 
психолог, даже поли-
тик. Собранный, пун-
ктуальный, эрудиро-
ванный, тактичный 
и ироничный. Это да-
леко не полное собра-
ние характеристик и 
увлечений главного 
металлурга Лебедин-
ского ГОКа Альберта 
Киреенкова.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра 
Белашова

Раз, два, три, че-
тыре, пять, начи-
наем мы считать. 
Если эту матема-
тическую риф-

мовку применить к герою 
этого рассказа, получится 
примерно так: раз — всег-
да любил химию, два — 
это цех ГБЖ-2, три — это 
уже ФОК, четыре участия 
в НТК (научно-технической 
конференции комбината и 
корпоративной), и пять на-
вигаторских волн развития 
Бизнес-Системы. Хотя, по-
следняя цифра может озна-
чать «отлично» — именно 

так привык относиться ко 
всему лебединец Киреен-
ков. Но обо всём по порядку.

Реакция № 1

Помните, поэт Маяков-
ский вывел лозунг солнца: 
«Гореть всегда, гореть вез-
де!»? Эту реакцию горения 
мой собеседник открыл 
ещё в детстве: прилежный 
и очень любознательный 
ученик, он охотно и легко 
щёлкал задачки на пери-

метр или ускорение, читал 
(с выражением) классиков и 
современников и был успе-
шен в иных дисциплинах. 
Но больше всего Альбер-
ту нравилась наука, кото-
рую писатель-пролетарий 
Максим Горький именовал 
«…областью чудес, в кото-
рой скрыто счастье челове-
чества» — химия. Валент-
ности, реакции окисления и 
восстановления, превраще-
ния и открытия увлекли не 
на шутку. Вот почему побе-

дитель профильных город-
ских олимпиад выбрал про-
фессию, связанную с этой 
наукой, — стал студентом 
СТИ НИТУ «МИСиС». 

Железный аргумент

Когда же дело шло к ди-
плому, случился в жизни 
героя этого рассказа пово-
рот. В юном месяце апреле 
2005 года будущих молодых 
специалистов (прямо груп-
пой, практически всем со-
ставом) отправили на Лебе-
динский ГОК, где ещё стро-
ился второй корпус завода 
горячебрикетированного 
железа. Выпускников зачис-
лили газовщиками шахт-
ной печи. Но поработать в 
этой должности Альберту 
довелось всего несколько 
месяцев.

— Перспективы были ту-
манны в прямом смысле, — 
улыбается он, — плохое зре-
ние не позволяло трудиться 
на этом участке. 

На удачу, благодаря стро-
ительству ЦГБЖ-2 расширя-
лась лаборатория окомкова-
ния и металлизации, кото-
рая и стала новым местом 
работы. 

— Здесь проявление лю-
бознательности и любовь 

к испытаниям нашли свой 
выход, здесь началась карье-
ра, — продолжает рассказ 
мой собеседник.

Потом был отдел главно-
го технолога — техцентр, 
где также довелось участво-
вать в испытаниях, зани-
маться подготовкой отчё-
тов, проводить аналитику 
и статистику по производ-
ственным показателям под-
разделений комбината. 

После расформирова-
ния в 2012 году технологи-
ческого центра его специ-
алисты разошлись по под-
разделениям. Альберт Ки-
реенков попал на ФОК. Ве-
дущим специалистом. На 
работе буквально горел. 
Так, в 2016 году, когда на 
окомковании была произ-
ведена первая партия вы-
сокоосновных окатышей, 
провёл на фабрике три но-
чи. Процесс шёл непросто, 
не сразу всё устроилось, но 
в итоге положительный ре-
зультат был достигнут.

Четыре, пять…

За время работы Аль-
берт Киреенков четыре 
раза участвовал и дважды 
побеждал (!) в НТК Лебе-
динского ГОКа, а также 
был серебряным призё-
ром корпоративной НТК 
Металлоинвеста. 

А когда два года назад 
было объявлено о развитии 
Бизнес-Системы на комби-
нате, герой этого рассказа 
решил, что ему с этим про-
цессом по пути.

— Было такое чувство, 
что если не приму участие, 
то упущу то важное дви-
жение, что начиналось на 
комбинате. В итоге прошёл 
пять волн: был и навигато-
ром, и старшим навигато-
ром, и навигатором проект-
ного офиса. Получил мно-
го знаний, многое открыл 
для себя, даже раскрылся 
по-новому.

Сегодня лебединец Ки-
реенков трудится главным 
металлургом Лебединского 
ГОКа: контролирует техно-
логический процесс ФОК и 
ЗГБЖ. 

А вне работы герой этого 
повествования имеет ман-
тию магистра игры «Что? 
Где? Когда?» губкинского и 
оскольского покроя. Коман-
да, капитаном которой он 
был, показывала отличные 
результаты в сражении ин-
теллектуалов. Это оттого, 
что её лидер интересуется и 
астрономией, и психологи-
ей, и разбирается в вопро-
сах экономики и аспектах 
политических процессов. 
Ведь пока идёт реакция го-
рения, жизнь интересна и 
не статична.

НАУКА И ЛЮДИ

Герой недели

• ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Наталья Севрюкова 
Фото Александра
Белашова

Андрей Никола-
евич Чуев, че-
тырёх лет отро-
ду, серьёзно из-
учив обстанов-

ку, связанную с трудовой 
деятельностью родителей, 
авторитетно (и пока без-
апелляционно) заявил: «Бу-
ду водителем на Лебедин-
ском ГОКе!». И с чувством 
выполненного долга отпра-
вился ставить машину (по-
ка, правда, игрушечную, но 
большую, как БелАЗ) в га-
раж. Что ж, может первая 
мечта маленького фанта-
зёра сбудется? Тем более 
что его папа, который ру-
ководит БВУ комбината, 
немало рассказывает сыну 
о красавце-карьере и бога-
тырях-машинах, снующих 
по рудной чаше, доставляя 
из недр богатую руду. А ма-
ма Нина в дружной коман-
де лебединских экологов 
успешно следит за вопро-
сами, связанными с приро-
доохранной деятельностью 
предприятия. В этом году 

специалист Чуева стала 
участницей престижного 
масштабного профессиона-
льного конкурса «Инженер 
года» в версии «Инженер-
ное искусство молодых».   

И юг, и север

Родители героини это-
го рассказа жили в Осетии. 
Жили дружно, воспитывали 
двух сыновей и дочь, зани-
мались пчеловодством. Ни-
на училась в женской гим-
назии, показывая блестящие 
знания точных наук и допу-
ская некоторые неточности 
в гуманитарных дисципли-
нах. Коварные запятые и 
рифмы Бальмонта давались 
сложнее, чем интересные 
законы Ома и кристалличе-
ское строение атома. Поэ-
тому и профессию выбрала 
техническую: в 2014 году с 
отличием окончила столич-
ный НИТУ «МИСиС» по спе-
циальности «безопасность 
технологических процессов 
и производств». И хотя семья 
к тому времени из южных 
широт перебралась в север-
ные — в столицу республики 
Коми, город Сыктывкар, ге-
роиня этого рассказа выбра-

ла местом жительства центр 
страны — Белгородчину. 
По собственным семейным 
обстоятельствам, на роди-
ну мужа. Здесь шесть лет 
назад начала трудовую дея-
тельность в лаборатории по 
анализу газов и пыли в груп-
пе мониторинга атмосферы 
УЭКиООС Лебединского 
ГОКа. Грамотная, скрупу-
лёзная, ответственная и не-
равнодушная к работе — 
таков портрет эколога, ве-

дущего инженера Нины 
Чуевой. 

Такая работа!

Мы, работники пера и 
строки, часто спрашиваем 
у героев своих публика-
ций о том, в чём же секрет 
профессионального успеха. 
Признаться, ответы разнят-
ся не сильно, в сумме это 
выглядит так: «Надо ува-
жать дело, которому слу-

жишь». Уважить, как гово-
рили на Руси, значит, най-
ти особый, хозяйский и ду-
шевный подход. 

— Наша работа твор-
ческая и интересная, а уж 
значимость понимает каж-
дый, — уверена Нина. — 
Мы минимизируем пара-
докс цивилизации, когда 
техническое развитие идёт 
семимильными шагами, но 
наносит удар по природе. 
Современным специали-

стам под силу сделать диа-
лог с природой не потреби-
тельским, а партнёрским.

Обо всём этом девуш-
ка рассказала в портфолио 
для конкурса «Инженер го-
да — 2020» в версии «Ин-
женерное искусство моло-
дых». Например, о том, как 
постоянно получает новые 
знания. Так, только в этом 
году прошла аттестацию 
в качестве аудитора в на-
циональной сертифика-
ционной палате Москвы, 
окончила курс «Здоровый 
труд» в мытищенском Учеб-
но-методическом центре и 
теперь имеет право на ве-
дение профессиональной 
деятельности в сфере тех-
ногенной безопасности. 
А пять лет назад за разра-
ботку «Проектирование и 
строительство очистных 
сооружений перед сбро-
сом сточных вод в центра-
лизованную систему» по-
лучила почётную грамоту 
«Лучший эколог — 2015». 
Эта идея была лучшей в но-
минации «Экологический 
менеджмент» на IV научно-
технической конференции 
комбината.

Сегодня инженер-эко-
лог Нина Чуева принима-
ет участие в работе по со-
блюдению требований за-
конодательства в приро-
доохранной сфере. Она бе-
режно и разумно хранит 
и наше общее жилище — 
Землю, и родной дом.

Разумный хранитель жилища

Исследователь, металлург, магистр…

Так можно образно перевести с латыни и немецко-
го название профессии «инженер-эколог». О ме-
тодах правильного хранения всё известно ведуще-
му инженеру отдела по охране окружающей сре-
ды УЭКиООС Лебединского ГОКа Нине Чуевой — 
участнице всероссийского конкурса «Инженер 
года — 2020». 
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Worldsteel улучшила 
прогноз 
Международная металлургическая ассоциация 
Worldsteel опубликовала откорректированную 
версию своего Short Range Outlook (SRO) — крат-
косрочного прогноза на 2020–2021 гг. В нём она 
несколько улучшила свои ожидания по сравне-
нию с предыдущим прогнозом, обнародованным 
в начале июня.

Теперь Worldsteel прогнозирует, что в 2020 году ми-
ровое потребление стали составит 1 725,1 млн 
тонн, что только на 2,4 процента уступит показате-

лю прошлого года. В июне возможный спад оценивался 
в 6,4 процента. В 2021 году ожидается рост на 4,1 про-
цента, до 1 795,1 млн тонн, так что отрасль превысит до-
кризисный результат 2019 года.
Самые большие коррекции затрагивают Китай. Если в 
июне аналитики Worldsteel прогнозировали для КНР 
рост потребления стальной продукции только на 1 про-
цент по сравнению с 2019 годом, то теперь ожидается, что 
видимый спрос прибавит 8 процентов и достигнет 
980,1 млн тонн. Правда, при этом в ассоциации считают, 
что в 2021 году правительство КНР свернёт программы 
стимулирования экономики, чтобы не вызывать перегре-
ва строительного сектора, поэтому потребление стали в 
стране останется на уровне текущего года.
Развивающиеся и новые рыночные страны без Китая, 
по мнению Worldsteel, в 2020 году сократят потребле-
ние стальной продукции на 12,3 процента по сравнению 
с прошлым годом, до 408,3 млн тонн, но в 2021 году уве-
личат его на 10,6 процента, до 451,6 млн тонн. Самое бы-
строе восстановление ожидается в Турции и Индии.
Для России Worldsteel прогнозирует на 2020 год спад по-
требления на 8,5 процента, до 40 млн тонн. В 2021 году 
рост составит порядка 5 процентов, до около 42 млн тонн.
Страны ОЭСР, по оценкам Worldsteel, в текущем году 
уменьшат потребление стальной продукции на 
14,4 процента, до 336,7 млн тонн. В 2021 году они нарас-
тят его на 7,9 процента, до 363,5 млн тонн, но восста-
новление на докризисный уровень ожидается в лучшем 
случае в 2022 году. При этом европейские страны силь-
нее упадут в текущем году, но достаточно быстро вос-
становятся в будущем, тогда как США и Японии придёт-
ся долго возвращаться к показателям 2019 года.
Строительная отрасль, по оценкам Worldsteel, сравни-
тельно мало пострадала от коронавируса, так как во 
многих странах антикризисные проекты затрагивали 
в первую очередь именно этот сектор. Но в 2021 году 
положение здесь ухудшится, так как государства рез-
ко сократят финансирование строительства и инфра-
структуры, чтобы снизить бюджетные дефициты.
Автомобилестроение испытало глубокий спад, по ито-
гам января–августа превысивший во многих странах 
30 процентов по сравнению с прошлым годом. Причём 
шансы на восстановление связываются в первую оче-
редь с электромобилями, что может привести к упадку 
традиционного производства автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания.

«Металлоснабжение и сбыт»

По данным Росстата
Металлургическое производство РФ в сентябре 
2020 года показало отрицательную динамику: 
снижение объёмов по сравнению с августом со-
ставило 0,3 процента, по сравнению с августом 
2019 года — 1,9 процента.

«Выпуск нелегированной стали в слитках или в дру-
гих первичных формах, а также полуфабрикатов из не-
легированной стали сократился по сравнению с авгу-
стом этого года на 0,5 процента, но вырос по сравне-
нию с сентябрём 2019 года на 1,4 процента. Аналогич-
ную динамику показало производство готового прока-
та — снижение на 2,1 процента по сравнению с авгу-
стом и рост на 3,2 процента по сравнению с сентябрём 
2019 года, а также конструкций и деталей конструк-
ций из чёрных металлов — снижение на 4,5 процен-
та по сравнению с августом и рост на 4,3 процента по 
сравнению с сентябрём 2019 года», — сообщает пресс-
служба Росстата.
В течение января–сентября 2020 года металлурги РФ 
выплавили 43,5 млн тонн стали и произвели 45,8 млн 
тонн проката. Сокращение по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года — 1,4 и 0,8 процента со-
ответственно. Производство труб, пустотелых профи-
лей и их стальных фитингов за три квартала уменьши-
лось на 14,2 процента, до 8,2 млн тонн.

MetalTorg.Ru

Защита для техники

Специалисты рудо-
управления Лебедин-
ского ГОКа придумали, 
как уберечь от излома 
вал и раму механиче-
ской лопаты экскава-
торов, работающих 
на участке отвалов 
рыхлой вскрыши, и 
сейчас проводят пи-
лотное опробование 
идеи. С поиском реше-
ния помог инструмент 
Бизнес-Системы — 
формат А3.

Евгения Шехирева
Фото Елены Тиклюк

Экскаватор № 94, 
как и ещё шесть 
его собратьев, 
круглые сутки 
о б е с п е ч и в а е т 

стабильную работу участ-
ка отвалов № 2 рудоуправ-
ления. Пять из них прини-
мают вскрышу, доставля-
емую из лебединского ка-
рьера локомотивами, ещё 
два экскаватора задейство-
ваны на приёмке на склад 
готовой продукции комби-
ната — концентрата и ока-
тышей — и последующей 
её загрузке в вагоны для от-
правки потребителям. Из-за 
специфики грузов, к приме-
ру, прибывающие вскрыш-
ные породы — рыхлые (пе-
сок, мел, глина, суглинок и 
самый неудобный — обвод-
нённый грунт), машинисты 
экскаваторов после приём-
ки в отвал выполняют ещё и 
очистку каждого думпкара.

Для этой операции ис-
пользуется специальное 
приспособление — механи-
ческая лопата, одеваемая на 
зубья ковша ЭКГ. Конструк-
ция инструмента достаточ-
но проста: две «щековины», 
расположенные параллель-
но друг другу, с закреплён-
ными в них двумя подвиж-

ными верхними валами, не-
подвижным нижним валом, 
а также непосредственно ра-
мой со скребковой частью.

— Из-за того, что вся 
эта конструкция динамич-
на, при проведении очист-
ки думпкаров происходит 
удар одного из верхних ва-
лов лопаты о раму, и со вре-
менем пробивает её. При 
этом сам вал также полу-
чает повреждения, — пояс-
нил мастер производствен-
ного участка отвалов № 2 
РУ Евгений Кутняков. — 
Проблема возникает не ча-
сто, но каждый раз создаёт 
массу трудностей, потому 
что для замены одной или 
другой части необходимо 
изготавливать её с нуля в 
нашем цехе ремонта горно-
го оборудования, а это про-
цесс, требующий времени, 
в зависимости от наличия 
необходимых материалов и 
запчастей. При этом выход 
из строя даже одной лопа-
ты очень болезненно ска-
зывается на работе участка, 
потому что очистка думп-
каров ведётся непрерывно.

Решение острой 
проблемы

Увидев проблему и ста-
тистику по ремонтам ме-
ханических лопат, Евгений 
Кутняков задумался, каким 

образом можно защитить 
как раму, так и вал вспомо-
гательного инструмента. 
В поиске решения помог-
ли личный опыт и принцип 
инструмента Бизнес-Систе-
мы — формата А3 — всё рас-
кладывать по полочкам.

— Размышляя над проб-
лемой, в итоге сконцен-
трировался на том, что не 
хватает амортизации при 
соприкосновении этих ме-
таллических частей. Стал 
думать, что можно было 
бы использовать в качестве 
материала, который будет 
принимать на себя силу уда-
ра. Посмотрел, что на скла-
де есть из отработанного, и 
решил, что для этой цели 
хорошо подойдёт либо б/у 
настил железнодорожных 
переездов, либо также от-
работавшее срок уплотне-
ние седлового подшипника, 
изготовленное из полиуре-
тана. Эти материалы, как 
правило, у нас всегда есть в 
наличии, и они достаточно 
плотные и износостойкие, 
чтобы выдерживать удар 
металла, — рассказал Ев-
гений Петрович. — Изгото-
вив две пластины размером 
150х700 мм из металла тол-
щиной 18 мм, из швеллера 
четыре отрезка по 160 мм, 
закрепил их на обеих сторо-
нах рамы, а сверху на бол-
ты прикрутил через угол-

ки амортизаторы. Крепёж 
простейший, и, если вдруг 
материал поизносился, его 
можно быстро поменять и 
продолжать работать. Пока 
что это решение проходит у 
нас пилотную обкатку: мо-
дернизировали механиче-
скую лопату экскаватора 
№ 94 и будем отслежи-
вать эффект. С момента 
внедрения прошёл месяц, 
есть ещё над чем работать. 
Надеюсь, что в процессе 
к поиску более надёжных 
амортизаторов или даже 
конструкции самой лопа-
ты подключатся наши ме-
ханики и другие коллеги. 
Кроме того, у меня есть 
ещё предложения по улуч-
шению самой режущей ча-
сти и нижнего вала. Проб-
лемой однозначно нужно 
заниматься, потому что 
она для нас действительно 
острая и, как мне кажется, 
именно совместный поиск 
позволит в итоге найти са-
мый оптимальный выход.

— Инициатива хоро-
шая, перспективная и зна-
чимая, — отметил горный 
мастер участка отвалов 
№ 2 Михаил Миллер. — 
Ждём от неё, что помо-
жет увеличить срок служ-
бы оборудования и межре-
монтные периоды, и тем 
самым позволит улучшить 
работу на участке.

5 тем
в формате «Простая 
форма решения 
проблем», а также 
одна тема в формате 
А3 были открыты 
и доведены до 
шага «Защита» 
специалистами 
рудоуправления с 
начала 2020 года. 
Сейчас с помощью 
ПФРП ведётся 
проработка ещё 
двух тем.

< Евгений 
Кутняков и 
его коллеги на-
деются, что 
внедрённая идея 
поможет увели-
чить срок служ-
бы оборудования 
и межремонт-
ные периоды, 
и тем самым 
позволит улуч-
шить работу 
на участке
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Руда и сталь выросли в объёмах

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
Фото из архива

Производство 
железорудной 
продукции

За девять месяцев объ-
ём производства железной 
руды составил 30,4 млн 
тонн, что на 1,0 % больше 
аналогичного показателя 
прошлого года. Такой ре-
зультат обусловлен увели-
чением производительно-
сти в связи с переработкой 
руды повышенного каче-
ства и снижением расхода 
руды на концентрат. 

В третьем квартале 
объём производства руды 
незначительно снизился 
(на 2,2 % г/г) и составил 
10,2 млн тонн. Снижение 
объёмов связано с про-
ведением ремонтов обо-
рудования.

Выпуск окатышей по 
итогам девяти месяцев со-
кратился на 2,2 % г/г и со-
ставил 20,8 млн тонн. Это 
связано с реконструкцией 
обжиговой машины № 3 на 
Михайловском ГОКе. В тре-
тьем квартале объём про-
изводства окатышей сни-
зился на 7,7 % г/г.

За отчётный период 
ком па н и я п р ои зве ла 
5,8 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, 
что на 2,4 % ниже анало-
гичного показателя про-
шлого года. Снижение свя-
зано с капитальным ремон-
том ЦГБЖ-1,3 и модерни-
зацией УМ № 1 в третьем 
квартале 2020 года.

По итогам девяти ме-
сяцев объём реализации 
железорудной продукции 
внешним потребителям 
вырос на 7,8 % г/г и соста-
вил 20,8 млн тонн. Основ-
ным драйвером роста стало  
увеличение поставок ока-
тышей в Европу и страны 
Азии.

В общем объёме поста-
вок продолжает превали-
ровать доля продукции с 
высокой добавленной сто-
имостью (окатыши и ГБЖ/
ПВЖ) — 72,1 %.

До л я по с т а в ок н а 
внутренний рынок не-
значительно снизилась, 
до 47,8 % против 51,9 % 
за аналогичный пери-
од прошлого года. А вот 
объём экспорта за от-
чётный период вырос на 
17,5 % г/г благодаря уве-
личению отгрузок в Ев-
ропу и Азию. Поставки 
продукции в Китай вы-
росли в 2,5 раза.

Производство 
металлургической 
продукции

По результатам отчёт-
ного периода производ-
ство стали выросло на 
3,1 % г/г до 3,7 млн тонн, 
в основном в связи с про-
ведённой в прошлом году 
реконструкцией электро-
печей по технологии FMF 
на Уральской Стали, а так-
же из-за увеличения про-
изводительности на фоне 
изменения сортамента на 
ОЭМК. При этом объём 
производства на Уральской 
Стали вырос на 9,1 % г/г.

Производство чугуна 
за девять месяцев снизи-
лось на 13,0 % и составило 
1,8 млн тонн в связи со 
снижением производи-
тельности ДП-3 на Ураль-
ской Стали, вызванным 
ремонтными работами.

На фоне сок ра ще-
ния производства чугу-
на, а также в связи с рос-
том внутреннего потреб-
ления, обусловленного 
увеличением выпуска ста-
ли, поставки чугуна внеш-
ним потребителям за де-
вять месяцев 2020 года 
снизились до 0,9 млн тонн 
по сравнению с 1,4 млн 
тонн за аналогичный пе-
риод прошлого года. До-
ля поставок ста льной 
продукции HVA за де-
вять месяцев составила 
35,3 %. Поставки метал-
лургической продукции 
на российский рынок вы-
росли на 1,2 % г/г и сос-
тавили 32,2 % от общего 
объёма. 

Компания «Металлоинвест» объявила операционные результаты 
за девять месяцев 2020 года.

Комментарий

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Металлоинвест»: 

‟ За период с января по сентябрь 2020 года 
компания увеличила объём производства 
железной руды — базового продукта для 

дальнейших переделов — на 1 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года.
В структуре производства окатышей произошли каче-
ственные изменения — Михайловский ГОК имени 
А. В. Варичева нарастил производство товарных ока-
тышей с содержанием железа свыше 65 %, увеличив 
с 35 до 46 % долю офлюсованных окатышей в общем 
объёме.
Производство стали выросло на 3 % в основном за 
счёт увеличения объёмов на Уральской Стали после 
завершения в 2019 году реконструкции сталеплавиль-
ных печей по инновационной технологии FMF.

Энергия 
научной мысли

Рационализаторы Уральской 
Стали предложили 12 проек-
тов в области энергосбере-
жения.

На Уральской Стали опре-
делены победители отбо-
рочного этапа корпоратив-

ного конкурса Металлоинвеста 
на лучшее рационализаторское 
предложение в области энерго-
сбережения и энергоэффектив-
ности. В финал конкурса допу-
щено 12 проектов с суммарным 
ожидаемым экономическим 
эффектом от их внедрения более 
90 млн рублей в год.
Оценку производственной эффек-
тивности поступивших идей про-
вели специалисты технических 
и финансовых служб комбината. 
Они отметили, что в этом году ко-
личество участников конкурса и 
количество проектов, вышедших 
в финал, стало рекордным за 
10 лет его проведения.
Максимальный экономический 
эффект в 51 млн рублей имеет 
идея проектной группы кисло-
родно-компрессорного цеха по 
повышению энергоэффективно-
сти компрессоров в системе воз-
духоснабжения подразделений 
комбината.
Самое большое количество пред-
ложений поступило от рацио-
нализаторов теплоэлектроцен-
трали. Высокую оценку получили 
беззатратные проекты изыскате-
лей коксохимического производ-
ства, цеха ремонта металлурги-
ческого оборудования и первого 
листопрокатного цеха.
Также были предложены проек-
ты по сокращению потребления 
электроэнергии в электростале-
плавильном цехе и пара для де-
аэрации воды в цехе теплога-
зоснабжения, снижению расхода 
природного газа для сушки шла-
мов и экономии электричества 
на пылеулавливающем оборудо-
вании в аглоцехе.
Отбор рацпредложений завер-
шается и на других предприятиях 
Металлоинвеста. Победителей 
конкурса определят до конца 
ноября. Наряду с остальными 
финалистами новотроицкие ра-
ционализаторы будут претендо-
вать на премиальные выплаты в 
размере 150, 100 и 50 тысяч руб-
лей. Кроме того, через 15 меся-
цев с момента внедрения побе-
дивших рацпредложений авто-
рам полагается разовое возна-
граждение в размере 10 процен-
тов от полученного за год эконо-
мического эффекта.
Конкурс рацпредложений в об-
ласти энергосбережения и энер-
гоэффективности проводится на 
комбинатах Металлоинвеста с 
2011 года. 

Оксана Валяева
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ПРОИЗВОДСТВО

Этот ремонт мало чем отличался от подоб-
ных, проводимых раньше: заменены ски-
пы, часть холодильников, разобран и вновь 
смонтирован жёлоб первой лётки, заменён 
засыпной аппарат.

Александр Трубицын
Фото автора

Новацией стала уникальная работа, 
проведённая сотрудниками ремонтно-
монтажного управления Уральской 
Стали. Подчинённые начальника 
РМУ Дмитрия Артёменко первый 

раз в истории ремонтов на комбинате выполни-
ли замену фрагментов шахты печи. Кто знаком 
с устройством домен, знает, что на долю шахты, 
где происходит тепловая и химическая обработ-
ка шихты, из которой выплавляется чугун, при-
ходится большая часть общей высоты и объёма 
печи. Из-за постоянного воздействия высоких 
температур, металлический кожух шахты, не-
смотря на внутреннюю огнеупорную футеровку 
и внешнее охлаждение, растрескивается. Во время 

Не думать 
о минутах свысока…
Инновация сотрудников ремонтно-монтажного 
управления Уральской Стали при проведении 
капитального ремонта третьего разряда доменной 
печи № 4 позволила сократить его срок.

текущих ремонтов несущих элементов шахты пе-
чи повреждения завариваются, но хватает этого 
ненадолго. Чтобы из года в год не латать обшив-
ку, после рентгеносканирования поверхности, вы-
явившей наиболее слабые с точки зрения прочно-
сти места, было принято решение одномоментно 
заменить несколько её фрагментов. Специали-
сты посчитали, что критически важными были 
три участка: два размером метр на метр и один — 
4 метра на 0,8 метра.

— Уникальность работы состояла в том, что они 
проводились при остаточной температуре в шах-
те в районе 600 градусов, — объясняет начальник 
РМУ Дмитрий Артёменко. — Поэтому нами перед 
началом ремонта были тщательно проработаны 
все меры безопасности. Было учтено буквально 
каждое действие, каждый этап выполнения опе-
раций. В итоге мы блестяще справились с постав-
ленной задачей.

По словам начальника доменного цеха Ураль-
ской Стали Константина Степанова, благодаря 
чёткой работе ремонтников, четвёртую домну уда-
лось вернуть в рабочий режим на три часа раньше 
запланированного срока. Для тех, кому эта цифра 
покажется незначительной, поясним: за это время 
печь способна произвести около 600 тонн чугуна. 
А тут счёт идёт уже на миллионы рублей.

1,8 млн
тонн чугуна произведено 
на Уральской Стали 
за 9 месяцев 2020 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
ДОСТУПА 
К ДАННЫМ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

Д НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК 
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»GUBKIN.CITY

• ВАЖНО
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В ходе недавнего рабочего 
визита на предприятия Ме-
таллоинвеста заместитель 
генерального директора 
УК «Металлоинвест» по 
промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружа-
ющей среды Андрей Чере-
пов высоко оценил работу, 
проведённую в этом направ-
лении сотрудниками цеха 
отделки проката ОЭМК име-
ни А. А. Угарова. По подходу 
к культуре и безопасности 
труда он сравнил подразде-
ление с предприятиями ми-
рового уровня. 

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

Преимущество цеха 
отделки проката в 
том, что это одно из 
самых молодых под-
разделений комбина-

та. Уже на стадии проектирова-
ния здесь были предусмотрены 
некоторые вещи, которые непро-
сто внедрить в действующее про-
изводство в цехах, построенных 
десятки лет назад. Например, в 
проект были заложены так на-
зываемые закрома для хранения 
реквизита: досок, проволоки и так 
далее, и теперь здесь всё хранится 
в специально отведённом карма-
не. Также изначально были спро-
ектированы эстакады для безо-
пасного выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с железнодо-
рожных платформ, на которых в 
цех поступает металлопрокат. В 
цехе — чистота и порядок. «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят» — в ЦОПе эту фразу счи-
тают своим девизом, и отношение 
к чистоте у работников подразде-
ления особое.

Безопасность — 
это забота

Свой стиль

В цехе отделки проката держат 
стиль во всём — от ландшафтно-
го дизайна на клумбах до единого 
стандарта в оформлении мест для 
хранения продукции информаци-
онными стойками или разметкой 
опасных зон, где запрещается про-
ход персонала.  

 — Для приезжающих сюда под 
погрузку металлопрокатом води-
телей мы предусмотрели безопас-
ный «маршрут движения» в виде 
разметки из белых стрелок, на-
несённых на пол цеха, чтобы из 
любого участка цеха, где идёт по-
грузка автотранспорта, они могли 
безопасно добраться до кабинета 
для оформления отгрузочных до-
кументов, ранее это было пробле-
мой, — рассказывает Николай 
Ушаков. — Дёшево и экономично, 
никаких проблем с языковым ба-
рьером: графический язык белых 
табличек-указателей легко пони-
мают и болгары, и поляки, и другие 
иностранцы, приезжающие за на-
шей продукцией. Другой маршрут, 
для проведения экскурсий, выде-
лен в виде разметки из зелёных 
стрелок, что также экономно и ин-
формативно. Но самое главное — 
безопасность работников ЦОП. В 
цехе ежедневно проводится рабо-
та с коллективом: беседы на смен-
но-встречных собраниях, проведе-
ние ежедневных диалогов безопас-
ности, интервьюирование работ-
ников мастерами, начальниками 
участков на предмет выявления и 
устранения «узких» мест, связан-
ных с охраной труда и улучшени-
ем условий труда.

Вопросам безопаснос ти в 
ЦОПе, как и на всём комбинате, 
уделяли должное внимание и до 
развития Бизнес-Системы.

Визуальной разметкой здесь 
выделены склады, дорожки, все 
опасные места, пешеходные зоны, 
участки, где работает оборудова-
ние. Все линии отделки оборудова-

ли ограждениями, а крыши встро-
енных помещений в главном кор-
пусе цеха — перильными ограж-
дениями, исключающими риски 
падения с высоты. Опасное про-
изводство не терпит халатности: 
в ЦОП работают мостовые краны, 
и цех является опасным производ-
ственным объектом.

Применяем 
новые инструменты…

С развитием Бизнес-Системы в 
цехе появились новые инструмен-
ты: Фабрика идей, Доска решения 
проблем, система 5С, внедряют-
ся карты пошагового выполнения 
операций (КПВО), которые способ-
ствуют улучшению условий труда 
и соблюдению требований охраны 
труда. Для мотивации сотрудни-
ков для участия в развитии Бизнес-
Системы проводится ежекварталь-
ный конкурс на самого активного 
работника, подавшего наиболь-
шее количество предложений на 
Фабрику идей. Сегодня в цехе от-
делки проката 76 процентов идей 
подаются рабочими. Широко при-

Кстати

В цехе отделки проката держат стиль 
во всём — от ландшафтного дизай-
на на клумбах до единого стандарта в 
оформлении мест для хранения про-
дукции информационными стойками 
или разметке пешеходных дорожек.

меняется тиражирование внедрён-
ных идей: информационные стен-
ды на рабочих местах, места для 
хранения уборочного инвентаря, 
стеллажи для хранения упаковоч-
ного пиломатериала, инструмента 
и так далее. 

Остроумно решили и ещё од-
ну вечную проблему — электри-
ки ЦОП натянули нагревающийся 
провод под крышей, где могут об-
разовываться сосульки, угрожаю-
щие проходящим внизу людям. В 
итоге — никаких сосулек, проходы 
полностью безопасны. 

Весь цех поделён между служ-
бами и бригадами на подшефные 
территории, с обязательной ви-
зуализацией выделенной терри-
тории на стендах каждого участ-
ка, за каждым — надзор и ответ-
ственные лица. Ртутные лампы в 
цеху давно заменили светодиодны-
ми — стало светлее, ярче и, конеч-
но, безопаснее.

Творческой находкой стала 
выставка детских рисунков по те-
ме безопасности труда — пред-
ложение Николая Ушакова, кото-
рое он подал, когда на комбинате 

появилась Фабрика идей. Рисунки 
детей сотрудников ЦОПа, которые 
готовились для профсоюзных кон-
курсов, здесь сохранили и украси-
ли ими стенды на всех участках и 
пешеходную галерею. Как бы ни 
был занят сотрудник, но, проходя 
мимо такого стенда, остановится 
взглядом на рисунке сына с подпи-
сью «Папа, мы ждём тебя дома!» — 
и лишний раз подумает, стоит ли 
пренебрегать безопасностью. Дет-
ские рисунки убедительнее любых 
агитплакатов.

 — Бизнес-Система очень силь-
но способствует улучшениям, — 
уверен специалист по охране тру-
да и экологической безопасности 
ЦОП Олег Душин. В этой должно-
сти он относительно недавно, но 
многолетнего опыта работы на 
разных участках производства и 
высшего инженерного образова-
ния хватает, чтобы видеть суть и 
справляться с поставленными за-
дачами. — Две доски решения про-
блем помогают выявить проблему 
и рассмотреть её со всех сторон. 
Никто не знает своё рабочее ме-
сто так, как сам работник, и важ-
но иметь возможность обсуждать 
условия труда и вносить свои пред-
ложения. В цехе широко приме-
няется система «Стоп-карта», ко-
торая в основе своей направлена 
на остановку опасных действий 
и разъяснительную работу с на-
рушителем, в отличие от талонов 
предупреждения, направленных 
на наказание нарушителя. Широко 
применяются ежедневные обходы 
по охране труда во главе с началь-
ником цеха и обсуждение выявлен-
ных нарушений с руководителями 
участков и назначением сроков их 
устранения. 

…и аудиты безопасности

На страже безопасности труда 
и Татьяна Овсянникова, председа-
тель цехового комитета профсоюз-
ной организации. Она бригадир 
участка отделки, сортировки, сда-
чи готовой продукции, но иногда 
замещает специалиста по охране 
труда. Пару месяцев назад прошла 
обучение поведенческому аудиту 
безопасности, направленному на 
выявление опасных действий для 
предотвращения несчастных слу-
чаев. Уже успела применить новые 
знания, провела три аудита.

— В нашей работе не должно 
быть никаких мелочей, — увере-
на Татьяна Викторовна. — Инстру-
мент, обрезь ленты, брошенные на 
местах производства работ, могут 
стать причиной травмы. Приходит-
ся указывать на ошибки людям, 
которые склонны действовать как 
удобно, а не как того требуют пра-
вила охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Это не критика, 
а забота: важно, чтобы люди пони-
мали и принимали к сведению на-
ши замечания. 

В цехе отделки проката работа-
ют неравнодушные, увлечённые 
делом люди. Видимо, отсюда и про-
истекает та высокая культура без-
опасности труда, которая здесь 
чувствуется во всём. 

 ‐ Сегодня в цехе отделки проката 76 процентов идей 
по улучшениям подаются рабочими
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Страна и регион

• В РЕГИОНЕ

Порог превышен
В Белгородской области эпидемиологический 
порог по ОРВИ превышен на 47 процентов.

О тенденциях распространения острых вирусных 
респираторных инфекций в регионе рассказала 
главный санитарный врач области Елена Оглез-

нева. На сегодняшний день эпидемиологические по-
роги по ОРВИ превышены на 47 процентов. Две неде-
ли назад показатель составлял 66 процентов.
В целом эпидемиологическая ситуация напряжённая. 
Это касается не только Белгородской области, но и 
страны в целом. Так, на 41-й неделе с начала года (на-
чало октября) в Белгородской области эпидемиоло-
гические пороги по острым респираторным вирусным 
инфекциям были превышены на 66 процентов. В абсо-
лютных цифрах заболело 12 833 человека. С 9 по 16 ок-
тября эпидпороги были превышены на 57 процентов. 
Это 12 306 заболевших. А с 19 по 25 октября — на 
47 процентов (ОРВИ заболели 12 200 человек).
Сегодня мы имеем устойчивую тенденцию роста забо-
леваемости. Её взрывной рост начался с начала октя-
бря. Если до начала октября сохранялся высокий еже-
недельный темп прироста заболеваемости, и ежене-
дельно фиксировался вирус в диапазоне от 20 до 
32 процентов, то на 42-й и 43-й неделе заболевае-
мость стабилизировалась на высоких цифрах.
Главный санитарный врач также отметила, что взрыв-
ной рост показателей заболеваемости обусловлен ис-
ключительно взрослым населением. Дети существен-
но не вовлечены в эпидемиологический процесс.
— Во всех детских возрастных группах зарегистриро-
вано снижение заболеваемости. Если в сентябре по-
сле вовлечения детей в организованные коллективы 
после летних каникул мы имели рост заболеваемости, 
то уже к началу октября она снизилась,  — подчеркну-
ла Елена Оглезнева.

Вопрос 
ответственности
В Белгородской области составили более 
300 протоколов за несданный тест на COVID-19.

О нарушителях журналистам рассказала главный 
региональный санитарный врач Елена Оглез-
нева. Всего в области за несданный тест на 

COVID-19 протоколы составили на 310 туристов. Часть 
дел рассматриваются в суде.
По словам Оглезневой, с начала августа в Белгород-
скую область прибыло более 11 тысяч туристов, побы-
вавших за границей. После приезда все они должны в 
течение трёх дней предоставить тест на коронавирус и 
прикрепить на сайте госуслуг заполненные в самолё-
те анкеты.
— Мы постоянно мониторим ситуацию. Смотрим, как 
выгружаются анкеты, как выгружаются результаты 
ПЦР-диагностики. Граждан, которые не выполнили 
это требование, чуть более 1,5 тысячи. Но когда начи-
наем разбираться, приглашаем людей для составле-
ния протокола, большинство приносят результаты те-
стов и говорят о технических сбоях. Иногда не удаётся 
выгрузить анкету, а результаты тестов не размещают-
ся на сайте госуслуг. Разумеется, когда у людей есть 
тесты, мы их не привлекаем к административной от-
ветственности, — отметила Елена Оглезнева.
Что касается ответственности, штраф за невыполне-
ние требований составляет от 15 000 до 40 000 рублей. 
На сегодняшний день, по данным Оглезневой, право-
охранители уже составили на нарушителей 67 про-
токолов, а специалисты Роспотребнадзора — 243. В 
настоящее время все протоколы направили на рас-
смотрение в суды, которые уже вынесли решения со 
штрафами по 17 случаям.

Бел.Ру

Что изменится в жизни 
россиян с ноября
Представляем подборку важных законов и правил, которые 
заработают в ноябре 2020 года и коснутся многих россиян.

ДТП можно будет оформить 
через приложение

С 1 ноября водители во всех ре-
гионах России могут оформлять 
электронное извещение о ДТП с по-
мощью приложения «Помощник 
ОСАГО» без вызова сотрудников 
ГИБДД. С ноября прошлого года это 
можно было сделать только в Москве, 
Санкт-Петербурге, их областях и Ре-
спублике Татарстан. 

Электронное извещение равно-
ценно привычному бумажному, 
оформить его можно, если в аварии 
участвовали только два автомобиля, 
не причинён ущерб третьим лицам 
и нет пострадавших. Оба водителя 
должны иметь полис ОСАГО. Участ-
ники ДТП должны нарисовать схе-
му происшествия и сделать фотогра-
фии. Опция будет доступна не только 
для физических, но и для юридиче-
ских лиц.

ПТС перестанут выдавать 
в бумажном виде

С 1 ноября в России перестали 
выдавать бумажные паспорта транс-
портного средства. Всю информацию 
об автомобилях теперь будут хранить 
в электронном виде. При этом бумаж-
ные паспорта не потеряют силы: вла-
дельцы автомобилей смогут самосто-
ятельно решить, менять ли им доку-
мент на электронный.

Получение пособия 
на детей упростят

С 1 ноября для оформления выпла-
ты на детей с трёх до семи лет гражда-
нам не придётся предоставлять доку-
менты, содержащие сведения об али-
ментах. Госорганы будут сами полу-
чать эту информацию через систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от 
трёх до семи лет введены с 1 января 
2020 года указом президента. Их по-
лучают семьи с низкими доходами. 
Выплаты начались с 1 июня.

Пособие в размере 50 процентов 
регионального прожиточного мини-
мума для детей можно оформить на 
портале госуслуг или в МФЦ.

Появятся экспериментальные 
правовые режимы

С 1 ноября в России появилась воз-
можность устанавливать эксперимен-
тальный правовой режим для предпри-
нимателей, предполагающий частич-
ный или полный отказ от обязательных 
требований или необходимости полу-
чения разрешений. За счёт особых ус-
ловий таких «регуляторных песочниц» 
компании, занимающиеся разработ-
кой новых продуктов и услуг, а также 
представители органов власти могут 
тестировать их без риска нарушить 
действующее законодательство, а впо-
следствии, если тестирование прошло 
успешно, — выходить с ними на рынок.

Сайты обяжут 
принимать «Мир»

С 1 ноября крупные торговые сайты-
агрегаторы (с выручкой более 40 млн 
рублей за прошлый год), использующие 
наличные расчёты с потребителем, обя-
заны принимать к оплате карту «Мир».

При этом планируется поэтапное 
снижение порога выручки. Так, с 1 мар-
та до 30 июня 2021 года включительно 
под действие закона попадут агрегато-
ры с объёмом выручки, превышающим 
30 млн рублей. Заключительным эта-
пом станет снижение порога выручки 
до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года.

Изменения в законодательстве 
должны привести к тому, что недобро-
совестные участники рынка, торгую-
щие контрафактной или нелегальной 
продукцией только за наличную валю-
ту, будут вынуждены уйти с рынка или 
же изменить бизнес-модель.

Автоматическое 
продление выплат

7 ноября вступит в силу закон, прод-
левающий беззаявительный порядок 
назначения ежемесячных выплат на 
первого и второго ребёнка до трёх лет 
семьям, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает двух прожиточ-
ных минимумов.

Такие положения уже действовали с 
1 апреля по 1 октября 2020 года. Пово-
дом для продления инициативы стала 
необходимость ограничить социальные 
контакты в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

ТАСС

• АКТУАЛЬНО

С учётом эпидситуации
58 млн рублей выделены 
Белгородской области из 
федерального бюджета для 
приобретения медикаментов 
для пациентов, лечащихся от 
COVID-19 амбулаторно.

Об этом заявила заместитель гу-
бернатора Наталия Зубарева. 
Она отметила, что Министер-

ство здравоохранения РФ составило 
чёткий список, на основании которого 
будут приобретаться препараты. Сумму 
для региона также высчитал Минздрав, 
основываясь на среднем количестве па-
циентов, которые на протяжении семи 
месяцев лечились амбулаторно, а так-
же с учётом эпидемиологической ситу-
ации в регионе.

В ближайшее время средства посту-
пят в регион, и департамент здравоохра-
нения приступит к закупке препаратов.

Кроме того, регион получит допол-
нительные 15 млн 700 тысяч рублей 
для приобретения лабораторного обо-
рудования и расходных материалов. 
Это позволит усилить лабораторные 
мощности площадок, которые уже се-
годня развёрнуты на территории об-
ласти для тестирования жителей на 
COVID-19.

Также, как отметила Наталия Зу-
барева, в регион уже поступили сред-
ства на выплаты медицинским работ-
никам. Медицинские организации 
уже сформировали списки получа-
телей, все выплаты должны пройти 
без задержек.

Региональный оперативный штаб
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Мир любить и добрым быть

Такова внутренняя 
установка каждого че-
ловека, который стре-
мится к гармонии и 
процветанию на Зем-
ле. Эта мысль близка и 
лебединцам, особенно 
участникам волонтёр-
ского движения — тем, 
кто своими добрыми 
свершениями делает 
мир лучше. 

Евгения Шехирева
Фото из архива

Чт о с по с о бно 
о б ъ е д и н и т ь 
пре дставите-
лей всех наций, 
говорящих на 

разных языках, придержи-
вающихся различных куль-
турных и иных взглядов? 
Конечно, доброта! О том, 
что именно это качество 
спасёт мир и сплотит всех 
людей на планете, первы-
ми задумались молодые 
жители Страны восходяще-
го солнца. Было это 23 го-
да назад: появилась первая 
организация «Всемирное 
движение доброты» (World 
Kindness Movement), со-
бравшая под своей эгидой 
волонтёров из самых раз-
ных стран. А год спустя со-
стоялась первая конферен-
ция этого движения. День 
её проведения — 13 ноя-
бря — стал официальной 
датой Всемирного дня до-
броты (World Kindness Day).

Ежегодно в этот день 
проходит множество бла-
готворительных акций, 
концертов, мастер-классов, 
где люди учатся помогать 
окружающим, продвигать 
свои проекты, а собранные 
средства направляют в раз-
личные фонды помощи со-
циально незащищённым 
слоям населения, людям с 
тяжёлыми заболеваниями, 
бездомным животным, эко-
логии и так далее. Конечно, 
в 2020-м мировая пандемия 
COVID-19 внесёт свои кор-
рективы в празднование. 
Однако волонтёры увере-
ны, что в такой сложный и 
тревожный период челове-
чество как никогда нужда-
ется в проявлениях добра, и 
по возможности продолжа-
ют марафон хороших дел.

На ум сразу приходит 
дружина работников Лебе-
динского ГОКа — участни-
ков корпоративной волон-
тёрской программы Метал-
лоинвеста «Откликнись!». 
В нынешнем году, несмо-
тря на вирусную угрозу, 
добровольцы предприятия 
совместно с губкинскими 
волонтёрами участвовали 
в различных акциях добра, 
в том числе доставке про-
дуктов и медикаментов для 
пенсионеров комбината и 

города, для ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Кроме того, собирали и 
дарили подарки семьям, где 
воспитываются детишки с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, самосто-
ятельно сшили и переда-
ли защитные маски в ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления. Также устроили ве-
сёлый праздник с конкурса-
ми ко Дню защиты детей для 
ребятишек из социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
(естественно, с соблюдени-
ем дистанции и других за-
щитных мер). А ещё провели 
несколько субботников для 

уборки территории и восста-
новления памятников Вели-
кой Отечественной войны 
(например, мемориала по-
гибшим воинам в Йотовке), 
поддержали акции Совета 
молодёжи комбината. Все-
го с начала года состоялось 
уже более 20 волонтёрских 
мероприятий лебединцев.

— Наши работники мно-
го лет реализуют добрые де-

ла на нашей территории. 
Последние три года эта де-
ятельность развивается в 
рамках программы «От-
кликнись!», где большин-
ство идей было сгенериро-
вано самими работниками 
и получило поддержку руко-
водства комбината. Причём 
это целый калейдоскоп ини-
циатив, направленных на 
совершенно разные сферы 

общества — помощь детям и 
ветеранам, бездомным жи-
вотным, поддержка образо-
вательных, инклюзивных и 
экологических проектов. И 
это не просто разовые ме-
роприятия, а целое движе-
ние, развитие культуры до-
бра, отзывчивости, неравно-
душия к проблемам обще-
ства, желания и умения по-
могать. Оно постепенно раз-
вивается, привлекает новых 
единомышленников, чтобы 
можно было реализовать 
ещё больше полезных идей, 
которые делают наш город 
и нашу жизнь ярче, лучше, 
счастливее. Мы с радостью 
примем в число участников 
этих акций любого работ-
ника комбината, который 
готов помогать другим, — 
отметил руководитель груп-
пы внешних социальных 
программ Лебединского 
ГОКа Андрей Замула.

Главное в любых добрых делах — 
быть неравнодушным и не бояться 
действовать.

Важно                     

Директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа Владимир Евдоки-
мов выступил инициато-
ром создания координаци-
онного совета Губкинско-
го городского округа для 
консолидации деятельно-
сти всех волонтёрских дви-
жений территории. Летом 
нынешнего года он стал 
сопредседателем  этой 
структуры. «Только вместе 
мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше, интереснее, 
безопаснее и комфорт-
нее. Важно, чтобы прово-
димые акции становились 
более организованными, 
привлекали максимальное 
количество участников из 
различных категорий на-
селения. Сплотившись в 
единую команду, мы смо-
жем сделать намного боль-
ше», — отметил Владимир 
Кузьмич. У нового совета 
уже есть планы по разви-
тию волонтёрства в городе.

Из истории праздника                  

Праздник поддерживают во многих странах мира. В России — 
с 2009 года: в первый раз участники «торжества доброты» со-
брались на Манежной площади в Москве. Они взялись за руки, 
образовав огромный круг, а в центре оказались Часы Мира. Это 
был знак солидарности со всеми, кто разделяет философию хо-
роших дел. В тот же день в разных уголках столицы открылись 
Почтовые Пункты Доброты, куда каждый желающий мог при-
нести письмо со словами поддержки для пожилых жителей ин-
тернатов. К вечеру более 500 таких добрых посланий отправи-
лись к своим адресатам.

 ‐ С 2017 года лебединские волонтёры провели уже несколько десятков полезных акций и проектов. «Доступная игра», «Чемпион по эффектив-
ности», «Поделись опытом», «Кленовый день», «Накорми бездомных животных», «Наследи», «Благотвори» — лишь некоторые из них. 
И марафон добрых дел продолжается!

Мы знаем, вы не умеете 
сидеть без дела. И вот от-
личный повод совершить 
маленький подвиг во имя 
пожилых людей в своём 
городе.

Специалисты Комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания населе-

ния Губкина начали ремонт жи-
лых квартир одиноких бабушек 
и дедушек. В таком важном де-
ле работа найдётся для каждо-
го: помочь можно и средствами, 
и участием. И, на наш взгляд, 
для вас это прекрасная возмож-
ность совершить маленькое чу-
до под Новый год.
Ведь в чудеса важно не только 
верить, но и самим творить их, 
согласны?  
Присоединяйтесь!

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Волонтёры Губкина, откликнитесь!
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

О себе Вячеслав Ни-
колаевич говорит 
неохотно, а вот о со-

трудниках своего участка от-
зывается высоко:

— У них золотые руки! — 
улыбаясь говорит о колле-
гах и уже серьёзно добав-
ляет: — От бесперебойной 
работы оборудования зави-
сит выпуск готовой продук-
ции. Нельзя допустить, что-
бы произошёл разрыв произ-
водственной цепочки, поэто-
му обслуживание необходи-
мо проводить своевременно 
и грамотно. В этом я всегда 
могу положиться на своих 
работников.

И сам Югов, и его подчи-
нённые, а это два мастера и 
18 слесарей-ремонтников, 
понимают, насколько важ-
на и ответственна их работа, 
поэтому трудятся с полной 
самоотдачей.

Сегодня в зоне ответ-
ственности Вячеслава Ни-
колаевича и его соратников 
47 конвейеров и ряд грохо-
тов разного исполнения как 
на загрузке окатышей, так и 
на выгрузке готовой продук-
ции. Также участок обслужи-
вает накопительные бунке-
ры, бункеры суточных запа-
сов, узел отгрузки, а это ещё 
десятки различных элемен-
тов. Всё это хозяйство под по-
стоянным вниманием и опе-
кой Югова и его команды. 

— Занимаемся техниче-
ским обслуживанием обору-
дования, ежедневно следим 
за его состоянием, проводим 
капитальные ремонты, то 
есть поддерживаем всё в ра-
ботоспособном состоянии, — 
уточняет Вячеслав Югов.

За улучшения!

На Лебединский ГОК Вя-
чеслава Югова судьба при-
вела в 2007 году. С тех пор 
герой нашей истории успел 
принять участие во многих 
масштабных работах, кото-
рые проводились на ЗГБЖ, 
начиная с 2011 года.

— Это была такая инте-
ресная работа! — от воспо-
минаний о сделанном у Вя-
чеслава Николаевича заго-
раются глаза. — Поменяли 
очень много оборудования, 
благодаря которому обслу-
живание стало в разы про-
ще, и надёжность его работы 
возросла. Например, изме-
нили систему грохочения на 
загрузке и выгрузке, приво-
дные механизмы практиче-
ски каждого конвейера, уста-
новили современные редук-
торы, заменили приводные 
барабаны. Благодаря всему 
этому удалось уйти от боль-
шого количества операций 
при проведении ремонта, и 
ГБЖ-2 стал работать намного 
лучше и стабильнее, — пояс-
няет собеседник.

Как человек, который 
всегда готов к изменениям и 
на ура воспринимает улуч-
шения, Вячеслав Югов с эн-
тузиазмом встретил разви-
тие Бизнес-Системы на ком-
бинате и сам неоднократно 
участвовал в «Фабрике идей». 
Кстати, одно из его предложе-
ний не так давно было реали-
зовано во втором цехе ГБЖ:

— Сделали узел оцемен-
тования 523-й установки. За-
менили там трубу подачи це-
мента. Уверен, что циклы ре-
монтов уменьшаться, то есть 
теперь она будет чётко рабо-
тать от одного капитального 
ремонта до другого, — отме-
тил механик участка.

Можно сказать, что лебе-
динская биография Вячес-
лава Югова складывается 
из таких вот больших и ма-
леньких достижений, при-
носящих герою профессио-
нальную радость и гордость 
за хорошо выполненную 
работу. 

Действуя чётко, как еди-
ный хорошо отлаженный 
механизм, специалисты под 
руководством Вячеслава Ни-
колаевича делают всё, чтобы 
производственная цепочка 
Лебединского ГОКа никог-
да не обрывалась, а работа 
становилась более эффектив-
ной. За такой подход к делу 
наш герой был отмечен бла-
годарностью главы админи-
страции Старооскольского 
городского округа. Это до-
кументальное подтверж-
дение успешности того са-
мого «юговского» рабоче-
го стиля — своевременно и 
грамотно. 

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Своевременно и грамотно

  ›  
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наталья Войнова, 
ведущий инженер УТК:

‟ Если говорить по душев-
ным ощущениям, то для 
меня самыми ценными 

стали праздники для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Например, 
«Доступная игра». Потому что это дополнитель-
ная возможность для таких ребятишек поиграть, 
пообщаться с другими мальчишками и девчонка-
ми, почувствовать себя счастливыми. Их сияющие 
глаза и радость на лицах родителей — бесценны! 
Или, например, проект «Поделись опытом», когда 
лебединская молодёжь приходит в гости к деткам 
из социально-реабилитационного центра. Ведь на 
самом деле ещё неизвестно, для кого полезнее та-
кое общение. Я думаю, что волонтёры приобретают 
даже больше: они учатся делиться теплом с каж-
дым человеком, который в этом нуждается.

Эдуард Сюрюрюков, 
специалист по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟ «Доступная игра», как са-
мая первая акция, запом-
нилась, конечно, лучше 

всего. Подготовкой, решением оргвопросов и яр-
ким результатом. Но есть у нас ещё один проект — 
«Поделись опытом». Это тоже общение с детьми, но 
на немного другом уровне. Мы приходили погово-
рить, поиграть, приносили гостинцы — наши дев-
чонки напекли пирогов для ребят. Кроме того, про-
водили разные мастер-классы, приглашали кур-
сантов военно-патриотического клуба «Восток». 
Мы понимаем, что у воспитанников этого центра не-
лёгкая судьба и хотим им помочь: научить полез-
ным вещам, увлечь интересными занятиями, в ко-
торых, возможно, они найдут своё призвание и ту 
хорошую добрую жизненную цель, к которой нуж-
но стремиться. И самое главное, будут ощущать, что 
они не одиноки.

Сергей Бурыкин, 
геодезист 1-й категории 
УКСиР ЗиС:

‟ У нас много проектов, 
каждый по-своему важен. 
Очень полезным считаю 

«Чемпион по эффективности» — обучение школь-
ников технологиям бережливости. Те дети, кото-
рых мы научили первыми, очень помогали нам в 
занятиях со следующими классами. И интересова-
лись, а что ещё нового и полезного в том же ключе 
можно изучить, делились своим опытом примене-
ния бережливости в школе и дома, придумывали 
интересные идеи. Для меня это был ценный опыт 
в плане выступлений, проведения занятий, поис-
ка увлекательного взаимодействия с аудитори-
ей, ведь внимание детей удерживать непросто. И 
в плане раскрытия внутренних качеств проект дал 
многое. Главное было не бояться окунуться в эту но-
вую для себя среду. А это, в принципе, самое глав-
ное в любых добрых делах — быть неравнодуш-
ным и не бояться действовать.

Марина Боева, 
машинист крана ФОК:

‟ Лебединский проект «На-
корми бездомных живот-
ных» поддержала одной 

из первых — я с детства подкарм-
ливала бродячих собак и кошек во дворе и сей-
час стараюсь помогать с организацией передер-
жек, лечения, стерилизации, обеспечения кор-
мом, пристраиваю их в добрые руки. Кроме того, я 
курирую двух собак, живущих в нашем дворе: они 
стерилизованы, привиты и неагрессивны, хотя 
часто приходится защищать их от негативно на-
строенных жителей. Считаю, что нужно как можно 
больше распространять информацию о безвред-
ности животных с бирками. А ещё лучше было бы 
серьёзнее закрепить ответственность за тех, «ко-
го мы приручили», на законодательном уровне. 
Возможно, тогда и брошенных питомцев станет 
гораздо меньше.

Общество

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Для комфортной жизни
Депутат областной Ду-
мы, директор по соци-
альным вопросам Лебе-
динского ГОКа Влади-
мир Евдокимов расска-
зал об итогах второго за-
седания Белгородской 
областной Думы VII со-
зыва и прокомментиро-
вал некоторые решения.

Наталья Хаустова
Фото пресс-центра 
Белгородской 
областной Думы

На сессии были 
рассмотрены 
проекты ре-
г иона л ьн ы х 
законов о го-

сударственных информа-
ционных системах, внесли 
изменения в законы о во-
просах проведения публич-
ных мероприятий, об обе-
спечении плодородия зе-
мель сельхозназначения, 
расширили перечень слу-
чаев, при которых не требу-
ется получение разрешения 
на строительство. Также пе-
ресмотрели величину про-
житочного минимума для 
пенсионеров, проживаю-
щих на нашей территории. 

О жилье

В ходе сессии едино-
гласно был одобрен и при-
нят сразу в трёх чтениях 
законопроект, повышаю-
щий максимальную сум-
му ипотечного кредита для 
бюджетников.

— На втором заседании 
облдумы в основном обсуж-
дались инициативы, связан-
ные с приведением законо-
дательства Белгородской об-
ласти в соответствие с феде-
ральным законодательством 
и нормативными изменени-
ями конституции. К приме-
ру, актуализировали закон 
Белгородской области о ме-
рах поддержки отдельных 
категорий граждан в сфе-
ре ипотечного жилищно-
го кредитования — макси-
мальная сумма ипотеки, по 
которой бюджетники могут 
получить субсидию, увели-
чена с трёх до шести милли-
онов рублей, а срок действия 

программы продлён до июля 
2021 года, — отметил Влади-
мир Евдокимов.

По мнению народных 
избранников, такая мера 
позволит создать дополни-
тельные условия для реали-
зации на территории Белго-
родской области националь-
ного проекта «Жильё», а так-
же повысить возможность 
приобретения жилья работ-
никам бюджетной сферы.

О детях

Депутаты рассмотрели 
инициативу белгородских 
законотворцев, которые обе-
спокоены большим количе-

ством несчастных случаев, 
связанных с выпадения де-
тей из окон, и приняли ре-
шение составить обращение 
к правительству Российской 
Федерации о внесении в пе-
речень национальных стан-
дартов и правил обязатель-
ных ГОСТов на окна. В на-
стоящее время требования о 
безопасности оконных кон-
струкций не являются обя-
зательными, а применяют-
ся на добровольной основе. 

О волонтёрах

С призывом дать новый 
толчок волонтёрскому дви-
жению в помощь медикам и 
больным коронавирусом к 
депутатам обратилась спи-
кер Белгородской областной 
Думы Ольга Павлова. Она 
подчеркнула, что избранни-
ки народа должны стать ко-
ординирующими центрами 
волонтёрской активности в 
своих округах. 

— На всех предприяти-
ях Металлоинвеста с апреля 
реализуется комплекс мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Мероприятия до-
статочно разносторонние и 
направлены как на обеспече-
ние безопасности наших ра-
ботников, так и на поддерж-
ку медицины городов при-
сутствия компании. На засе-
дании облдумы нам дано по-
ручение рассмотреть вопрос 
привлечения волонтёров в 
помощь медикам и местно-
му населению. Сейчас мы 
над этим работаем, — пояс-
нил Владимир Евдокимов.

Владимир Евдокимов: 
«Для меня депутатская деятельность — 
прежде всего, возможность сделать 
нашу жизнь комфортней и интересней: 
формировать нормативную базу, 
влиять на принимаемые решения и 
на работу органов исполнительной 
власти, представлять интересы народа, 
избирателей, которые отдали голоса в 
мою поддержку»
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gubkin.city

В 2020 году Дво-
рец к ул ьт у ры 
«Форум» отме-
тил свой 50-лет-
ний юбилей. По 

такому поводу принято под-
водить итоги, дарить по-
дарки. Но так как год для 
всех непростой, мы, уйдя 
от традиционных празд-
ников в онлайн, вспомни-
ли мероприятия, которые 
стали знаковыми и для нас, 

и для наших зрителей. В 
рамках виртуального про-
екта «Ностальгия» пересмо-
трели фрагменты старых за-
писей из бенефисов ветера-
нов сцены Розы Силаковой, 
Алевтины Красильниковой, 
Николая Головкова, Зинаи-
ды и Виктора Черниковых. 
Предложили зрителям пу-
тешествие по страницам 
музыкального проекта «По-
ём со звёздами», неопису-

емых по накалу страстей 
программам «Битва тита-
нов на музыкальном ринге» 
между обладателями обще-
ственного титула «Серебря-
ный голос Белгородчины».

Исключительной нова-
цией 2020 года стало выяв-
ление наиболее перспектив-
ных направлений деятель-
ности в условиях пандемии. 
Количество просмотров пу-
бликаций в социальных се-
тях показало, что сегодня 
в приоритете индивиду-
альные формы работы для 
небольших групп жителей 
городского округа. Потреб-
ности губкинцев диктуют 
нам теперь проведение та-
ких форм как мастер-клас-
сы, творческие интенсивы, 
акции,тимбилдинги, флэш-
мобы, автоквесты. Но одной 

из важнейших и интерес-
нейших форм работы — как 
для работников, так и для 
наших зрителей — является 
проведение больших празд-
ничных мероприятий, в 
подготовке которых наши 
специалисты проявляют 
чудеса сценарно-постано-
вочного мастерства. Это ан-
шлаговые театрализован-
ные концерты из циклов «И 
снова Старый Новый год», 
«Моя юность в СССР», «Кафе 
Шансон», билеты на кото-
рые раскупаются, как пра-
вило, за несколько дней, а 
то и часов. К нам приходят 
целыми семьями на куколь-
ные и драматические спек-
такли, портретно-поэтиче-
ские очерки, детские интер-
активные утренники, по-
знавательные программы 
и другие мероприятия. И 
сегодня, соблюдая все нор-
мы и требования безопас-
ности, мы продолжаем ра-
ботать для губкинцев. Наша 
задача — стремиться, чтобы 
каждый чувствовал себя не 
посторонним созерцателем, 
а активным творцом проис-
ходящего действа. Во мно-
гом нам это удаётся, ведь 
мы считаем зрителей свои-
ми единомышленниками. И 
это ещё одна составляющая 
нашего успеха.

Людмила Коротеева, 
заместитель директора 

ЦКР «Форум», заслуженный 
работник культуры РФ

Информбюро

• АФИША

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Центр притяжения 
творчества и вдохновения
Если спросить губкинцев: «Какое из досуговых 
учреждений в городе самое известное и посещаемое?», 
ответ будет очевиден: «Дворец культуры «Форум». 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Во-первых, «Форум» — одно из старейших и ве-
дущих учреждений культуры округа, во-вторых, 
он расположен на центральной площади города. 
А все дороги, как известно, ведут в центр. Но не 
это является залогом его популярности. Важнее 
то, что с самого его открытия, с 1970 года, здесь 
была заложена основа высокого уровня исполни-
тельского мастерства творческих коллективов 
и мероприятий. 

«Неделя брюк» в магазине «МОДНЫЙ ПАПА»!

Модные и актуальные зауженные брюки без стрелок, 
стильные немецкие брюки-слаксы, практичные 
и комфортные джинсы ждут вас в магазине 
«МОДНЫЙ ПАПА» ТРЦ «Маскарад».

В магазине «МОДНЫЙ ПАПА» огромный выбор класси-
ческих брюк превосходного качества для торжествен-
ных случаев и официальных мероприятий!

Также скидку от 20 % можно получить и на покупку модных 
костюмов, классических и повседневных пиджаков.
Широкий размерный ряд, от 46 до 66 размера, позволяет 
подобрать отличные брюки практически на любую фигуру.

«МОДНЫЙ ПАПА» предлагает только оригинальную 
продукцию, заказанную напрямую от производителей 
на специализированных выставках.

Ждём вас по адресу: г. Старый Оскол, Молодёжный пр-т, 10, 
торгово-развлекательный центр «Маскарад», 2 этаж, магазин «МОДНЫЙ ПАПА».

С 7 по 22 ноября 
выбирайте любые 
мужские брюки или джинсы 
в магазине «МОДНЫЙ ПАПА» 
и получайте скидку от 20 %!

Реклама.

с 7 по 22 ноября 
вас ждёт не только 

огромный ассортимент 
качественных и стильных мужских брюк, 

костюмов и пиджаков, но и весомая скидка        -2
0 

%
!
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Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ КАУНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ВИНАКУРОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА РУДИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА ВОЛОВОДОВА, 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КУСТОВА, 
ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА РЯЗАНЦЕВА, 
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ УКРАИНСКУЮ, 
ИГОРЯ МАРКОВИЧА ШКРЕДКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

Хотите больше 
новостей? 
Вступайте 

в официальное 
сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив энергетического 
центра глубоко скорбят по 
поводу смерти Дороховой 
Татьяны Семёновны и вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту электроэнергетиче-
ского оборудования глубо-
ко скорбят по поводу смер-
ти Курчина Юрия Никола-
евича и выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Юрию Алексе-
евичу Крымову по поводу 
смерти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив энергетического 
центра выражают искрен-
ние соболезнования Игорю 
Витальевичу Ширинских по 
поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-меха-
нического управления вы-
ражают искренние соболез-
нования Дмитрию Никола-
евичу Рыбалке по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту электроэнергети-
ческого оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Валерию Владими-
ровичу Соловьеву по поводу 
смерти брата.

  Администрация, профком, 
коллектив управления со-
провождения продаж выра-
жают искренние соболез-
нования Юрию Викторови-
чу Шевцову по поводу смер-
ти мамы.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

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

10 ноября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 
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УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 5-8

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

Информационный портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.

Реклама.

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.
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КОНКУРС

Мамы разные важны!
На конкурс «Славим женщину-мать!», который профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа проводит ко Дню матери, поступило уже несколько работ. 

Авторы присылают тро-
гательные семейные 
снимки, фотопортре-
ты мам, сопровождая 
их небольшими рас-

сказами и нежными признани-
ями в любви. Напоминаем, что 
конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

• «Мамина радость» — фотогра-
фии мам с детьми;

• «Дружная семья» — фотогра-
фии мамочек вместе с детьми, 
бабушками, внуками и т. д.;

• «Два сердца, две жизни» — фо-
то будущих мам;

• «Три поколения» — три мамы 
одной семьи;

• «Милая мама моя» — портрет 
мамы;

• «Много-мама» — мама, имею-
щая не менее трёх детей; 

• «Мама-Лебёдушка» — фото 
мамы, работницы комбина-
та или дочернего общества, на 
рабочем месте в спецодежде;

• «Мама, папа, я — спортивная 
семья» — семейное фото, ото-
бражающее занятие спортом 
всей семьей;

• «Самая мудрая мама» — воз-
раст мамы — более 80 лет.
Творческие работы необходи-

мо сопроводить информацией о 
том, кто на снимке, в какой мо-
мент, а также добрыми пожела-
ниями в адрес мамы. 

Конкурс поводится в двух 
форматах: первый этап в ин-
тернете — работы участников 
будут размещены на портале 

gubkin.city и в социальных се-
тях, второй — предполагает вы-
пуск стенгазет и размещение их 
на информационных профсоюз-
ных стендах, лучшие фотогра-
фии и добрые пожелания будут 

опубликованы в газете «Рабочая 
трибуна».

Расскажите о вашей замеча-
тельной маме — сделайте ей по-
дарок к празднику! Победители 
конкурса получат ценные призы.

Как принять участие                        

Работы принимаются до 25 ноября 2020 года. В элек-
тронном виде их необходимо прислать на адрес 
профкома комбината  prof@lebgok.ru, в распечатан-
ном — сдать председателю профкома подразделе-
ния или секретарю профкома комбината (здание УСР, 
3-й этаж, приёмная).  
Один участник может предоставить не более од-
ной фотоработы, которую необходимо сопроводить 
следующей информацией: название фото, фами-
лия, имя и отчество участника акции, подразделе-
ние, где он работает, должность, контактный номер 
телефона.

 < На фото, присланном на конкурс электромонтёром энергоцен-
тра Марией Меркуловой, она запечатлена со своей умной, доброй, 
всё понимающей, такой любящей мамой Татьяной Лукьяновной, 
чей просветительский труд в библиотеке отмечен почётной гра-
мотой Министерства культуры Российской Федерации

 ‐ О работнице Лебединского ГОКа, пробоотборщице цеха 
хвостового хозяйства обогатительной фабрики Елене 
Агафоновой, рассказал её сын Илья, приложив к трога-
тельной истории милую фотографию — мама с сыновья-
ми на коньках 

 < На свадебном фото собралась дружная 
лебединская семья Чкаловых. Слесарь-
ремонтник подразделения УПЗЧ Максим 
Чкалов сопроводил фото стихами Ирины 
Стефашиной, которые посвятил своей маме 
Людмиле Викторовне, воспитавшей четверых 
сыновей:  

Храни, Господь, всех матерей,
Несущих мир в своих ладонях,
Пусть око их печаль не тронет
За прегрешения детей.
Дай Бог им счастья на земле!
Терпенья, силы и здоровья!
Пусть не коснётся их злословье!
Храни, Господь, всех матерей!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

