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Ремонтная трансформация
На фабрике окомкования завершён
капитальный ремонт обжиговой
машины № 3.

›
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•

ВАЖНО

При желании — всё возможно!
Соревнования среди слесарей-ремонтников завершили
марафон внутреннего конкурса профессионального
мастерства.
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

На здоровье, губкинцы!

Лебединский ГОК продолжает активно помогать медицинским учреждениям
города: Центральной районной больнице передано высокотехнологичное
оборудование, предназначенное для лечения пациентов с COVID-19.
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›

9 АВГ УСТА  ДЕНЬ СТРОИТЕ ЛЯ

Социальный
совет
рассмотрит
итоги
полугодия
В конце августа состоится
очередное заседание Социального совета Металлоинвеста — коллегиального органа социального
партнёрства работников и
работодателя.

В

состав Социального совета входят руководители
управляющей компании,
предприятий Металлоинвеста,
представители профсоюзных
организаций.
Социальный совет собирается
несколько раз в год для обсуждения результатов текущей деятельности компании, мотивации, условий труда, социальных
льгот и гарантий.
На предстоящем Социальном совете будут рассмотрены итоги
первого полугодия 2020 года в части финансовых и производственных показателей компании и обсуждены возможности увеличения вознаграждения работников
предприятий Металлоинвеста.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•

ПАНДЕМИЯ
COVID2019

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном расстоянии во время общения
с другими людьми
и следите
за указаниями на
тему сложившейся
ситуации.

Ген строителя
Александра Мищенко
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Он вырос в семье строителей, а теперь сам возводит уникальные
объекты на Лебединском ГОКе. Всё от того, что считает свою
профессию самой значимой, увлекательной и привлекательной.
В канун профессионального праздника Александр Владимирович
отмечен благодарностью Металлоинвеста.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В компании
КАДРЫ

Новое
назначение
в компании
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П УЛЬС КОМБИНАТА

Ремонтная
трансформация
На фабрике окомкования завершён
капитальный ремонт обжиговой машины № 3.

Заместителем генерального
директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест» назначен Андрей
Белышев.

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Комментарий

Назим Эфендиев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Наша цель — лидерство в горно-металлургической отрасли.
Успех на этом пути гарантируют
профессионализм и вовлечённость каждого сотрудника. Ключевые задачи — повышение организационной эффективности,
трансформация корпоративной
культуры, развитие кадрового
резерва. Важно формировать
в коллективе атмосферу поощрения личной инициативы,
стремления к новым навыкам
и знаниям. За плечами Андрея Белышева большой опыт
работы с персоналом и корпоративной культурой. Мы уверены,
что он обогатит систему управления HR-процессами Металлоинвеста лучшими международными практиками.

В

сферу ответственности директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест»
Андрея Белышева входит разработка и внедрение стратегии по
управлению персоналом и организационному развитию компании,
организация процесса оценки,
обучения и развития сотрудников.
Андрей Белышев также займётся повышением вовлечённости сотрудников компании и совершенствованием системы стимулирования персонала.
Для информации

С 2003 по 2008 год Андрей Белышев
работал руководителем отдела обучения в Metro Cash & Carry.
С 2008 по 2009 год возглавлял отдел
обучения и развития в компании «Северсталь Ресурс».
В 2009–2013 годах — директор по работе с персоналом «Северсталь Ресурс». В 2013–2015 годах занимал
должность директора по персоналу дивизиона «Северсталь — Российская
Сталь».
С 2015 по 2020 год Андрей Белышев
был директором по работе с персоналом УК «Северсталь».

•

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в
руководстве
Уральской
Стали

Компания «Металлоинвест»
объявляет об уходе управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова
со своего поста по семейным
обстоятельствам.

В

этот раз всё поновому. График ремонтных работ полностью перевели в
онлайн. Список операций, время их выполнения,
количество необходимого персонала — все данные специалисты отслеживают в MS Project.
Много внимания уделили
подготовке к ремонту. Как
сократить время, но не потерять качество? Совместно
с подрядчиками продумали
каждую операцию, составили
детализированный график работ. Экономить время решили

как за счёт инженерно-технологических решений и малой
механизации, так и с помощью более грамотной организации всего процесса. Например, разное время обеда
бригад позволяет не прерывать работы, а предварительное размещение на площадке всех материалов избавило рабочих от необходимости
каждый раз ходить на склад.
И это только самые простые
примеры.
Всё это происходит в рамках пилотного проекта по повышению эффективности пла-

новых ремонтов. В Металлоинвесте и на Лебединском ГОКе
стартовала программа трансформации ТОиР. И фабрика
окомкования стала одним из
первых подразделений, где начали менять работу ремонтных служб.
Капремонт завершился вчера, 6 августа. О том, удалось
ли выполнить всё запланированное, читайте в следующем
номере «Рабочей трибуны».
Официальное сообщество
«Лебединский ГОК» в социальной сети «ВКонтакте»

На Фабрике идей выбрали лучших!
Подведены результаты
конкурса идей за
второй квартал.

В

сего за этот перио д ле б е д и н ц ы по д а л и 2 145 и д е й ,
из них 60 % были одобрены для реализации. К настоящему моменту более
700 идей уже реализовали!
Авторами лучших идей
стали:
Алексей Гомозов, мастер
завода ГБЖ, за идею по использованию природного газа для
быстрого охлаждения и разрушения «арок» и «сводов», образованных уплотнённым материалом в конусе шахтной печи;
Игорь Косарев, грохотчикшуровщик фабрики окомкования, за идею по замене одного
ряда возвратных сит на глухие
сита грохота для исключения
налипания материала и преждевременного износа балок.
Лучшие идеи отбирают в
два этапа. Сначала структурные подразделения определяют своих номинантов и направляют их на общий конкурс. На втором этапе за эти
идеи голосуют руководители
комбината.
А ещё на конкурсе отмечают сотрудников за наибольшее
количество поданных или реализованных идей.

К сведению
Напомним, что подать идею может любой сотрудник комбината.
Для этого достаточно зайти на сайт бизнес-системы или воспользоваться специальным ботом в Viber. Также можно заполнить
бланк и опустить его в ящик на стенде Фабрики идей, или просто
обратиться к координатору программы в своем подразделении.

В этот раз ими стали:
Роман Быков, нача льник участка фабрики окомкования — 19 реализованных идей;
Дмитрий Новоселов, начальник цеха УЖДТ— 11 реализованных идей;
Николай Калкутин, машинист экскаватора в карьере — 9 реализованных идей;
Игорь Кривошапов, ведущий специалист обогати-

тельной фабрики — 30 принятых идей;
Сергей Чалков, слесарьремонтник завода ГБЖ —
6 принятых идей;
Помимо почёта и уважения,
все победители получают ещё
и материальное вознаграждение (от 10 до 25 тысяч рублей!).
Официальное сообщество
«Лебединский ГОК» в социальной сети «ВКонтакте»

Д

о назначения нового управляющего директора совмещать обязанности будет главный инженер комбината
Алексей Просяник.
— Благодарим Евгения Владимировича за вклад в развитие
Уральской Стали, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Он
проявил себя профессионалом высокого уровня. Под руководством
Евгения Владимировича реализован ряд важных проектов по модернизации предприятия, строительству новых производственных
мощностей. Проведена большая
работа по расширению сортамента и повышению качества продукции. Желаем Евгению Владимировичу здоровья, благополучия и
дальнейших успехов.
Трудовой путь Евгения Маслова
тесно связан с Уральской Сталью.
Он пришёл на комбинат в 2007 году, работал на должности заместителя главного инженера по
аглококсодоменному и сталеплавильному производству, был главным сталеплавильщиком комбината и главным инженером предприятия.
В 2014 году он возглавил Уральскую Сталь. Под руководством
Евгения Маслова была запущена мощная и современная коксовая батарея № 6, новая разливочная машина № 5 в доменном цехе, освоено производство шлаковых чаш, открыт полигон промышленных отходов, в ЛПЦ-1 запущен термозакалочный комплекс,
в ЭСПЦ модернизирована МНЛЗ-1,
электропечи переведены на инновационную технологию FMF (гибкая модульная печь). Программа техперевооружения Уральской
Стали продолжается: сооружаются новые котлы среднего давления ТЭЦ, в доменном цехе модернизируются печи № 2 и 3, строится воздухоразделительная установка № 6.
Евгений Маслов награждён почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ,
званием «Лучший Топ-менеджер
Оренбуржья — 2016», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Производство
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ПРОФЕССИОНА ЛЫ: ЭЛЕКТРОГА ЗОСВАРЩИКИ

Лебединские властители огня
и металла…
…продемонстрировали все
свои знания и навыки в конкурсе профессионального
мастерства среди электрогазосварщиков. В состязании приняли участие девять
представителей из шести
подразделений. О том, кто
стал победителем, вы узнаете в материале.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

О

т непродолжительного взгляда на свароч н ые рабо т ы у
обы чного че ловека захватывает дух:
искры во все стороны, словно
фейерверки. Для профессиональных электрогазосварщиков
такая феерия — обычное дело,
ведь они видят такие огни ежедневно. К тому же понимают, насколько коварной может быть эта
красота, поэтому к делу приступают только в полной амуниции.
Самые опытные работники Лебединского ГОКа и в этот раз надели защитные костюмы и маски,
чтобы принять участие во внутреннем этапе корпоративного
конкурса профмастерства. Девять представителей профессии
из основных производственных
цехов комбината встретились
на базе Губкинского горно-политехнического колледжа, чтобы
определить тех, кто отправится

•

‐ Непростое практическое задание позволяет участникам конкурса продемонстрировать
мастерство владения тремя видами швов

отстаивать честь комбината на
корпоративном этапе конкурса.
Сначала конкурсантам предстояло ответить на вопросы по
профессии и требованиям охраны труда и промышленной
безопасности. Лебединцы без труда прошли этот этап, ведь точно
знают, при каком роде тока обеспечивается более высокая устой-

чивость горения дуги или для чего в сталь вводятся легирующие
элементы. Затем — проверка профессиональных навыков.
— Практическая часть состоит
из трёх этапов: сначала участники должны собрать конструкцию
в соответствии с технологической
картой и сделать прихватки. На
это даётся 20 минут. Мы прове-

ряем качество выполнения сборки: если всё выполнено верно, допускаем к сварке. Затем каждому
даётся 35 минут на завершение
работы. После мы проводим визуальный и измерительный контроль готового образца. Уже на
третьем этапе с помощью ультразвукового дефектоскопа оцениваем сварочные швы на наличие

внутреннего непровара, — рассказала ведущий специалист неразрушающего контроля управления производственными и машиностроительными активами
Ирина Шпарло.
Задание достаточно сложное,
ведь стык получается неповоротный, то есть участникам предстояло продемонстрировать всё своё
мастерство владения тремя видами швов: вертикальным, горизонтальным и в потолочном положении. Фаворитами испытания, конечно, были неоднократные победители конкурса профмастерства — Евгений Лебедев и
Константин Максимюк. Ребята
много раз принимали участие во
внутреннем испытании, а в прошлом году отстаивали честь Лебединского ГОКа на корпоративном
этапе, причём довольно успешно — Евгений занял второе место.
По результатам теоретического и практического заданий они
вновь в лидерах! Первое место завоевал Евгений Лебедев (РМУ),
второе — Константин Максимюк
(УПЗЧ). На третьем месте электрогазосварщик рудоуправления
Геннадий Недвижай.
— Участвовал в этом конкурсе много раз, уже даже сосчитать
не могу сколько, но волнение всё
равно есть. Мне кажется, здесь
нужно просто делать свою работу, как умеешь. Сегодня пришёл
за победой, и всё получилось, —
признался лидер профессионального состязания лебединских
сварщиков.

ПРОФЕССИОНАЛЫ: СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ

При желании — всё возможно!
Слесари-ремонтники Лебединского ГОКа встретились
на конкурсной площадке,
чтобы выявить самых точных, быстрых и умелых
специалистов.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Б

ез людей этой профессии
невозможно представить
производство: именно они
следят за стабильной работой
многих механизмов, обслуживают их и выполняют ремонт.
От профессионализма слесарейремонтников во многом зависит
непрерывность огромных производств. На прошлой неделе свои
знания и умения продемонстрировали семь специалистов этой
профессии из двух подразделений
комбината — РМУ и ДСФ.
Традиционно первый этап —
теоретический. Конкурсантам
предстояло ответить на вопросы профтематики и связанные
с охраной труда и промбезопасностью. Затем выполнение практического задания — сборка гидроцилиндра механизма фиксации дробилок типа КСД и КМД с
изготовлением крепёжных элементов данного узла. На это каж-

‐ За процессом выполнения задания тщательно следила конкурсная комиссия, обращавшая

внимание не только на технику выполнения операции, но и на соблюдение требований ОТиПБ
дому участнику отводилось по
40 минут. За процессом тщательно следила конкурсная комиссия.
— Обращаем внимание на технику и правильность выполнения
операции, на последовательность
действий и, конечно, соблюдение
требований охраны труда и промышленной безопасности. Также

будут выполнены контрольные
замеры, и в финале правильность
сборки цилиндра проверим избыточным давлением, — рассказал исполняющий обязанности
главного инженера РМУ Сергей
Морозов.
Задание достаточно сложное,
тем более для тех, кто никогда

не имел дело с подобными узлами, но, как показала практика,
при желании — всё возможно.
К примеру, слесарь-ремонтник
РМУ Дмитрий Каданов трудится
на Лебединском ГОКе всего год,
но руководство уже разглядело в
нём потенциал и направило на
конкурс профессионалов. Кста-

ти, по мнению экспертов, работу Каданов выполнил довольно
хорошо, да и с теорией успешно
справился.
— Мне кажется, что отправлять молодых специалистов на
такие конкурсы — очень правильное решение. Я, например, до этого какие-то моменты не понимал,
но более опытные ребята мне всё
объяснили, сам руками прощупал, и теперь всё ясно. Уверен,
что и в дальнейшем буду что-то
применять в работе, — убеждён
Дмитрий. — Для меня такое задание было в новинку: ничего подобного раньше не делал. Рад, что
принял участие в конкурсе, мне
понравилось.
По итогам теоретического и
практического заданий тройку призёров составили представители РМУ. Лучшим слесаремр е мон т н и ком бы л п ри зна н
Сергей Гаркушов, второй результат — у Сергея Кравцова, третье
место занял Дмитрий Елисеев.
Соревнования среди слесарейремонтников завершили марафон
внутреннего конкурса профессионального мастерства, по итогам которого лучшие представители пяти профессий будут
защищать честь Лебединского
ГОКа на корпоративном этапе
конкурса.
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Здоровье
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Профилактика —
лучшая защита
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

На здоровье, губкинцы!

Светлана Семерова,

заведующая поликлиникой № 2
ЛебГОК-Здоровья:

‟

Несмотря на некоторое послабление противовирусного режима, расслабляться совсем не время! Даже наоборот: сейчас важно максимально мобилизоваться, чтобы не заболеть.
Вирус не испарился, он также опасен, страшен и коварен. Поэтому надо со всей ответственностью подойти к вопросам личной и общественной безопасности.
Здесь всё по-прежнему. Не пренебрегайте маской, носите её не для галочки в районе подбородка, а для защиты. Регулярно мойте руки с мылом и обрабатывайте их спиртосодержащим средством. Будьте в теме:
следите за новейшей информацией о COVID-19 и выполняйте рекомендации медицинских специалистов.
Будьте здоровы!

>15

миллионов рублей направила
компания «Металлоинвест» на
приобретение медицинского
оборудования и СИЗ для
губкинских врачей.

Сергей Громов,

начальник ЦГБЖ-3 ЗГБЖ:

‟

Считаю, коронавирус — не выдумка, опасность заболеть действительно существует,
поэтому так важно соблюдать все меры профилактики, чтобы защитить себя, близких и коллег. В
первую очередь нужно позаботиться об органах дыхания, а именно — носить маску. Сейчас огромный выбор этих средств защиты: есть одноразовые, которые
после применения можно выбросить и заменить на новые, и многоразовые — после применения постирал,
продезинфицировал, прогладил и можно снова пользоваться. Кроме того, компания «Металлоинвест» заботится о нас и регулярно обеспечивает всех работников Лебединского ГОКа удобными респираторами
с клапаном и фильтром, обладающими высоким уровнем защиты. Особенно важно применять маски в местах большого скопления людей — магазинах, автозаправках, на остановках и в общественном транспорте.
Нужно помнить главное: в нынешней ситуации безопасность в приоритете.

Александр Афанасьев,

начальник службы РБС АТУ
Лебединского ГОКа:

‟

По информационным сводкам волна заболеваемости коронавирусом ещё не сошла на
нет, значит, и время успокоиться не пришло.
Поэтому я осознанно призываю ограничить посещение
общественных мест, массовых мероприятий и точек
общепита, ведь сегодняшнее сиюминутное веселье
может обернуться завтрашними неприятностями. Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
Сделайте поправки на пандемию: отступив от правил
этикета, стоит временно обойтись без рукопожатий и
при этом соблюдать социальную дистанцию. Обязательно носите маску. Помните, здоровье вас и ваших
близких в прямой зависимости от дисциплины соблюдения антивирусных мер!

Евгений Смердов,

начальник автоколонны № 5 УГП:

‟

Применяемые на комбинате меры профилактики вполне достаточны для того, чтобы защититься от COVID-19. И пренебрегать ими
нельзя. Самое важное — носить СИЗ, соблюдать гигиену, использовать антисептики. И, конечно, придерживаться установленной социальной дистанции от полутора метров и более, причём не только на работе, но
и в общественных местах города. Благо, для соблюдения предписаний всё организовано: на комбинате добавили количество автобусов, доставляющих на работу и обратно, чтобы «разгрузить» транспорт и обеспечить безопасность пассажиров. Во всех местах, где
есть скопление людей, даже на участках цехов и в кабинетах нанесена специальная разметка, везде расклеены плакаты и листовки с напоминаниями. Призываю работников предприятия продолжать придерживаться профилактических мер — они помогут уберечься от вируса.

Лебединский ГОК продолжает активно помогать медицинским учреждениям города:
5 августа представители комбината побывали в Центральной
районной больнице,
где установлено новое
высокотехнологичное
оборудование для лечения пациентов с
COVID-19, приобретённое на средства компании «Металлоинвест».
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

С

самого нача ла
пандемии губкинские врачи
ощущают рядом
крепкое надёжное плечо: лебединцы оказывают им всестороннюю
поддержку в борьбе с коронавирусом. Ответственность и забота, проявленные руководством и коллективом комбината в этом
благом деле, были высоко
оценены на региональном
уровне. И предприятие продолжает помогать: на днях
представители Лебединского ГОКа — директор по социальным вопросам Владимир Евдокимов и руководитель группы внешних социальных программ Андрей
Замула вместе с главой администрации Губкинского
городского округа Андреем
Гаевым познакомились с
работой нового современного оборудования в ЦРБ.
Так, в медучреждении
появилось 27 новых мониторов пациента, которые в
режиме реального времени
отображают важнейшие параметры функционирования организма человека —
температуру, пульс, артериальное давление, динамику дыхания, и оперативно
сигнализируют о возникающих осложнениях, к примеру, во время анестезии
или искусственной вентиляции лёгких. По словам
сотрудников больницы, та-

Благодарность за поддержку
Уважаемый Олег Юрьевич!
Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области выражает Вам искреннюю благодарность и признательность за оказание неоценимой помощи медицинским учреждениям Белгородчины в период пандемии.
В эти напряжённые дни система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, от грамотной мобилизации ресурсов зависит будущее
нашей страны.
С начала распространения коронавирусной инфекции Лебединский ГОК регулярно оказывает медицинским организациям региона помощь

кие аппараты незаменимы
при проведении сложных
хирургических операций,
когда необходимо ежесекундно отслеживать состояние пациента. Кроме того, эта техника — универсальна, так что мониторы
могут использоваться и для
наблюдения за самочувствием людей, находящихся на
интенсивной терапии, например, больных COVID-19.
Большим подспорьем
станут и два анализатора газов крови, благодаря
которым можно определять её состав, особенно
количественное содержание кислорода и углекислого газа. Узнав его, легко
можно определить, есть ли
отклонения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Ещё один
полезный подарок от компании — 50 шприцевых
насосов. Они предназначены
для автоматического и максимально точного введения
лекарственных препаратов в заданной дозировке.
И, конечно, комбинат позаботился о безопасности
медицинского персонала,
передав врачам ЦРБ 5 000
респираторов с высоким
классом защиты.
Ранее Лебединский ГОК
перечислил центральной
районной больнице Губкина 1,4 млн рублей на приобретение дорогостоящих
лекарственных препаратов
для стационарного лечения
пациентов с COVID-19.

в обеспечении современным оборудованием,
средствами индивидуальной защиты, оперативно помогает в решении насущных проблем.
Искренне желаем Вам и Вашему коллективу
процветания, развития и успеха в Ваших благородных делах.
Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках реализации проектов, направленных на сохранение здоровья человека как
одной из важнейших ценностей современного общества.
С уважением,
заместитель губернатора
Белгородской области
Наталия Зубарева

Комментарии

Андрей Гаевой, глава администрации Губкинского
городского округа:

‟

Работа системы здравоохранения выстраивается у нас
за счёт реализации бюджетных и страховых программ
финансирования. Однако помощь компании «Металлоинвест» в приобретении дорогостоящего высокотехнологичного медоборудования как продолжение программы государственно-частного партнёрства — бесценна. Сегодня мы вместе с
губкинскими врачами говорим спасибо за эти современные технологии, которые необходимы учреждениям здравоохранения
для совершенствования системы оказания квалифицированной медпомощи и точной фиксации результатов их работы. Радует, что мы не стоим на месте и вместе с нашими партнёрами идём
в ногу со временем!

Владимир Евдокимов, директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

К сожалению, коронавирус не отступает, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь врачам
Губкина и региона в этой борьбе. Это не просто поддержка техникой и расходными материалами. Когда врачи располагают всем необходимым, они могут все свои усилия сосредоточить на сохранении жизни и здоровья пациентов. А это самое главное. COVID-19 — коварный и опасный враг. Победить
его мы можем только все вместе.

— Эти передовые приборы будут успешно применяться не только для лечения больных с коронавирусом, но и с другими патологиями. Для врачей — это
неоценимая помощь в работе, а для людей — шанс
на скорейшее выздоровление, — отметила Ирина
Кротова, главный врач Губкинской ЦРБ. — Коллектив
нашей больницы выражает

благодарность Металлоинвесту, Лебединскому ГОКу,
администрации Губкинского городского округа за
внимание и помощь, оказанную в этот сложный для
всех нас период.
Отметим, что на приобретение такого оборудования и СИЗ компания
«Металлоинвест» направила более 15 миллионов
рублей.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

5

Социальная панорама

№ 29 | 7 августа 2020 года

АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Отдых состоится!
О том, какие возможности по организации летнего отдыха предоставляются
работникам Металлоинвеста в этом году, рассказал директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов.

Екатерина Макарова
Фото Александра
Белашова
— Владимир Кузьмич,
ограничения, связанные
с пандемией, повлияли на
организацию летнего отдыха в этом году. Планируется ли возобновить санаторно-курортное лечение
работников Лебединского ГОКа?
— 2020 год непростой
из-за пандемии коронавирусной инфекции. Когда
ситуация с заболеваемостью в России была особенно острой, в апреле в компании приняли решение
остановить направление
работников на санаторнокурортное лечение. Сейчас,
когда наблюдается улучшение эпидемиологической
ситуации в нашей стране,
мы с 1 августа вновь начали организацию оздоровительного отдыха для наших
сотрудников.
Реализация программы
будет идти поэтапно: в августе запускается только часть
реабилитационно-восстановительного лечения — это
черноморский отдых. Санаторно-курортное лечение
работников в санаториях
Кавказских Минеральных
Вод и средней полосы России планируем возобновить
в сентябре.
— Какое количество путёвок по программе «Мать
и дитя» планируется реализовать в этом году и куда
отправятся отдыхающие?
— На Лебединском ГОКе
эта программа в виде пилотного проекта впервые

успешно реа лизована в
2019 году. Было принято
решение о развитии этого направления работы и в
2020 году, но по понятным
причинам мы не смогли запустить программу «Мать и
дитя» в мае, как это планировалось. Тем не менее уже
в августе–сентябре у работников комбината будет возможность поправить здоровье в рамках программы.
Первые заезды начнутся в
августе в лечебно-оздоровительный комплекс в городе
Лоо близ Сочи, а с середины
августа планируются заезды в санаторий, расположенный в Анапе.
Изначально мы планировали, что в 2020 году будет выделено 99 путёвок
«Мать и дитя», но так как
из-за ограничений в этом
году мы не можем организовать детский оздоровительный отдых в «Лесной
сказке», принято решение об увеличении объёма программы. Таким образом, в августе и сентябре
343 работника вместе со своими детьми смогут пройти
санаторно-курортное лечение по этой программе.
— Кто может обратиться за путёвкой? Есть ли категории работников, выделение путёвок которым
является приоритетным?
— Путёвка «Мать и дитя» в первую очередь ориентирована на работника.
Состояние здоровья родителя в данном случае является приоритетным, так
как право использовать санаторно-курортное лечение
имеют работники, которым
оно рекомендовано по медицинским показаниям: име-

ются хронические болезни,
ранние признаки развития
профессиональных заболеваний. Также мы в обязательном порядке учитываем наличие стажа работы во
вредных и опасных условиях
труда, ну и, конечно же, принимаются во внимание производственные показатели и
дисциплина работников на
производстве. Помимо активной производственной
деятельности есть дополнительный критерий: вовлечённость во все социальные
программы комбината.
Такая путёвка, по сути,
состоит из двух частей: одна для взрослого, вторая для
ребёнка. Если мы говорим о
части для работника, то она
предоставляется полностью
за счёт средств комбината.
Что касается детской части
путёвки в рамках проекта
«Мать и дитя», то она предоставляется за 10 % от стоимости. Такие условия организации детского отдыха
прописаны в нашем коллективном договоре, мы их полностью соблюдаем. Конечно, учитываем и социальный аспект: есть мамы, которые одни воспитывают детей, есть многодетные семьи
— они также в приоритете.

отдыха, например, чтобы
оба родителя отдохнули
вместе с ребёнком?

— Куда необходимо
обратиться работнику,
чтобы получить такую
путёвку?
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— У нас за несколько десятков лет выстроена чёткая
система работы социальной
вертикали. Когда мы формируем порядок выдачи путёвок как на санаторно-курортное лечение, так и по
программе «Мать и дитя»,
работает система квотирования по подразделениям:
она напрямую зависит от
численности работников.
В каждом подразделении
определены ответственные
лица за реализацию социальных программ, они знают, какое количество путёвок выделяется на цех, участок, отдел.
Работнику необходимо
обратиться в своё подразделение к ответственному
за реализацию социальных
программ: все необходимые первичные документы оформляются непосредственно там. После чего сотруднику нужно прийти в
дирекцию по социальным
вопросам для итогового
оформления и направления на отдых. Этот процесс
одинаков и для санаторнокурортного лечения, и для
проекта «Мать и дитя».
— Владимир Кузьмич,
планируется ли расширение возможности такого

— Как показывает практика, работники комбината часто обращаются с пожеланиями поехать на отдых именно по семейной
путёвке. Мы всегда стараемся идти навстречу лебединцам и искать новые
возможности реализации
социальных программ, но
на сегодняшний день есть
законодательные ограничения, которые пока не позволяют в полном объёме
реализовать все наши задумки. Необходимо чётко понимать, что работник должен не просто получить определённый вид
социальной услуги либо медицинское оздоровление —
это должно быть сделано
в рамках закона, при правильно оформленном бюджетировании. Поиск возможностей организации такого вида отдыха в рамках
нормативного поля продолжается, и, думаю, что при
определённых изменениях в законодательстве, мы
сможем запустить новые
программы по санаторнокурортному лечению и отдыху лебединцев.

Комментарий

Юлия Мазанова,

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

‟

Мы оцениваем риски и осознаём,
что в данном случае они больше,
чем плюсы, которые можем получить, поэтому в этом году компания отказалась от организации детского отдыха, и я очень надеюсь на понимание коллектива. Тем не менее эпидемиологическая ситуация постепенно выравнивается, что позволяет реализовать одну из
самых востребованных социальных льгот — санаторнокурортное лечение. Постараемся за оставшиеся месяцы
2020 года дать возможность отдохнуть всем, кто сможет это
сделать за этот период. Принято решение, что организация
санаторно-курортного лечения для работников компании
возобновится практически в полном объёме: в августе мы
начинаем оформлять путёвки на черноморское побережье,
а в сентябре сможем направить сотрудников на Кавказ и в
здравницы средней полосы России. Безусловно, мы постоянно наблюдаем за эпидемиологической ситуацией и оперативно реагируем на её изменения.
Важно
Отдых должен быть полезным и безопасным. К сожалению,
современные реалии накладывают на каждого из нас ряд
ограничений, их необходимо придерживаться: по-прежнему
важно соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в общественных местах и следить за гигиеной
рук. Риск заражения COVID-19 остаётся, поэтому даже на отдыхе необходимо быть внимательными к вопросам эпидемиологической безопасности. Берегите себя и детей!

семей (родитель + ребёнок
от 4 до 15 лет включительно)
планируется оздоровить на
Черноморском побережье
по путёвкам «Мать и дитя» в
августе, ещё 138 семей — в
сентябре.

227

работников планируется
направить в санатории
Северного Кавказа в
сентябре.

‐ С понижением риска заболеваемости COVID-19 на-

чалось оздоровление работников комбината и их детей
по путёвкам «Мать и дитя» в ЛОК «Виамонд» г. Сочи и
санатории «Малая бухта» г. Анапа
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«И с высоты вам шлём привет!»
Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций общества
«Рудстрой» Алексей Житенев за почти 40 лет работы
сотни раз поднимался к небу, чтобы окинуть взором
растущий Лебединский ГОК,
участвовал в возведении
десятков значимых производственных объектов комбината. В 2020 году за многолетний добросовестный
труд Алексей Иванович
отмечен почётным знаком Министерства строительства и ЖКХ Российской
Федерации.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

озведение главной дамбы хвостового хозяйства, реконструкция
участка по производству сушёного концентрата и монтаж 4-й, 5-й и 6-й секций дообогащения в цехе по производству высококачественного концентрата и отгрузке готовой продукции, установка новых мельниц
на УО-3 — всё на обогатительной
фабрике, а также строительство
первой и второй установок по производству горячебрикетированного железа на ЗГБЖ, тракта приёма,
складирования и измельчения комовых флюсующих материалов на
фабрике окомкования, там же, на
обжиговой машине № 4, — замена электрофильтра на новый… Герой этой истории, перечисляя все
объекты, над которыми трудился
на Лебединском ГОКе — одном из
предприятий Металлоинвеста, задумчиво загибает пальцы, а потом останавливается и с улыбкой
говорит: «Да за столько лет разве
всё упомнишь!..»
Действительно, с того времени, как молодой, полный энергии
и энтузиазма Алексей Житенев
впервые взобрался на головокружительную высоту строительных

•

лесов, «утекло немало воды». Было
это в 1981 году, за плечами остались школа, губкинский горный
техникум и служба в погранвойсках. С выбором профессии определялся недолго: перед глазами
был пример отца, Ивана Дмитриевича Житенева, который уже дав-

но успешно трудился машинистом
экскаватора Курского строительного управления. Сын пошёл по
его стопам, правда, выбрал себе
другую специальность — монтажника. Уже тогда он вместе с дружной командой строителей был задействован на монтаже некоторых

объектов Лебединского ГОКа. А с
1 ноября 1993 года, когда перешёл
в трест «Рудстрой», и по нынешнее
время участвовал в возведении
практически каждого значимого производственного комплекса
комбината.
— Больше всех запомнилось,
пожалуй, строительство первого
цеха по производству ГБЖ. Конструкция установки и технологического оборудования была в новинку: до этого момента ни в одном из ближайших регионов такого не собирали, а перед нами стояла задача построить и запустить
в работу, — рассказывает Алексей Иванович. — На этой стройке я был, как говорят, «с первого
колышка до нажатия кнопки пуска», и над объектом действительно пришлось «попотеть». Кое-каким новым вещам учились прямо
на ходу, чертежи тоже корректировали в процессе, ежедневно обсуждая с руководством нюансы,
пока не довели до совершенства.
Сложно было и с погодой — одним из главных препятствий монтажника: осень щедро одарила нас
ливнями, а зима — крепким морозом, но наш сплочённый коллектив трудился с задором, несмотря
на трудности! Теперь спустя много лет в очередной раз смотрим и

‐ Награда за непростой труд монтажников — возможность с высоты посмотреть на красоту
и мощь всего того, что создано с их помощью

убеждаемся, что старались не зря!
К слову, самая большая высота,
на которую герою этой истории
приходилось подниматься, — около 90 метров. Только представьте,
это почти 34-этажный дом! Но такое расстояние от земли до неба
Алексея Житенева не пугало. И с
мнением персонажа легендарного советского фильма о том, что
боязнь высоты, как морская болезнь, — не лечится, мой собеседник не согласен.
— Лечится, очень даже лечится! Опытом! — смеётся Алексей
Иванович. — Коленки и руки трясутся только когда впервые на верхотуру взбираешься, потом уже
спокойнее становится. Главное
до подъёма позаботиться обо всех
мерах безопасности и в процессе работы о них не забывать, тогда всё хорошо будет. Призвание
монтажника, конечно, дело для
самых храбрых. И «медаль за отвагу» у нас своя: возможность с
вершины посмотреть на красоту
и мощь всего того, что мы с лебединцами создали.
За четыре десятка лет Алексей
Житенев вместе с товарищами «собрал» множество важных объектов для обогатительной фабрики
и фабрики окомкования, рудоуправления, завода ГБЖ и других
подразделений, изучил тонкости
профессии и, выйдя на пенсию,
оставил после себя достойную
смену — своих учеников, получил немало наград, среди которых
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (за строительство ЦГБЖ-2). В этом году накануне профессионального праздника в копилку достижений добавилось ещё одно: за рабочие заслуги Алексей Иванович отмечен
почётным знаком Министерства
строительства и ЖКХ Российской
Федерации.
— На самом деле, заслуги здесь
не только мои, — скромно отмечает он. — В эту награду вложена частица труда каждого человека из
нашего коллектива. У нас сложилась надёжная команда, крепкая,
как всё, что мы построили!

9 АВГУСТА  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Ген строителя Александра Мищенко
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

П

ока обдумывала этот литературный сюжет, стайка
девчонок под окном задорно играла в забаву, известную и
мамам, и бабушкам. «Я садовником родился!» — бойко выводил
звонкий голосок, а у меня в голове
крутилось начало этой истории:
«Я строителем родился!». Так можно сказать об Александре Мищенко — начальнике участка Рудстроя.
Ведь и мама, и отец всю жизнь посвятили строительному ремеслу,
так что ген созидателя он получил
в наследство. Неудивительно, что
в школе в родном Губкине предме-

тами первой величины были науки точные. Парень с увлечением
изучал законы гравитации и сохранения энергии, вычислял площади фигур на плоскости и в пространстве и, как в скороговорке,
чертил чёрными чернилами чертёж. Хотя чернила сейчас не в чести, всё больше простой карандаш
и ластик. После окончания школы
и вуз был выбран технический —
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Смотреть и радоваться
Это только в присказке говорится, что от сессии до сессии живут студенты весело. Уже на втором курсе мой собеседник от сессии до сессии жил ответственно,
работая на строительных площадках общества «Рудстрой».
— Начинал свой трудовой
путь в 18 лет, рабочим. Потом был

монтажником. Тогда шли работы по возведению второй очереди завода ГБЖ. Там, на монтаже
дымососа, и начался мой отсчёт
времени работы и в Рудстрое, и
на Лебединском ГОКе, — поясняет Александр. — С той поры минуло 14 лет, а по сей день, когда
проезжаю мимо второй установки, невольно любуюсь и радуюсь,
что такую махину возвели.
И не последнюю! Дальше в
строительном послужном списке
героя этого сюжета великан-ГБЖ
третий. Этот объект Александр
Мищенко считает не просто самым значимым и уникальным,
а самым удивительным. И этому
есть объяснение:
— Я люблю решать необычные задачи необычным способом.
Ведь строитель — это не просто
мастер, который кладёт камень
к камешку, подгоняет кирпич к

кирпичику или возводит гигантскую конструкцию, это хозяин,
который в каждый объект вкладывает частичку души. Будь то
установки ГБЖ или цикличнопоточная технология (ЦПТ), на
которой мы трудимся сегодня —
всё это чудо строительной технологии, но без человеческих рук их
создание невозможно.
Сейчас мой собеседник трудится на ЦПТ, новом, сложном и
интересном объекте. Пока монтируется шатёр, позже начнётся
возведение наклонной части конвейера в карьер. А это новые задачи, новые решения и свершения.

Кубики и карп
В рабочем календаре начальника участка Мищенко свободных минут немного: он всегда в
движении, всегда в центре событий. А отдыхать любит в кругу
семьи. Не прочь на зорьке посидеть с удочкой или вместе с сы-

нишкой смастерить из кубиков
новый строительный объект. К
слову, почти вровень с папиным
профессиональным праздником
Сан Саныч будет отмечать трёхлетие! А ещё мой собеседник с нуля (то есть с чертежа) до последней детали сам построил беседку, в которой за семейным столом был подан рыбацкий трофей
Александра-старшего: рыба семейства карп, весом в четыре с
половиной килограмма… В небольшом рассказе невозможно поведать о том, с каким увлечением
герой говорит о своей работе, с
какой теплотой — о семье, с гордостью — о награде ко Дню строителя, первой за труд в Рудстрое
и компании «Металлоинвест», с
оптимизмом — о будущем.
— Наша профессия не каждому даётся, да и не каждому по душе, но всё в этом мире создано
руками строителя, ведь для нас
невыполнимых задач нет! — подводит итог Александр Мищенко.
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Показатели роста
Металлоинвест объявил операционные
результаты за первое
полугодие 2020 года.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

З

а отчётный период объём
производства
же лезной руды в компании
вырос на 2,6 процента
г/г до 20,2 млн тонн, что
в основном обусловлено
увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на
концентрат.
Выпуск окатышей по
итогам полугодия 2020-го
вырос на 0,6 процента г/г
и составил 14,2 млн тонн.
Это обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной
линейки окатышей.
Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ,
что на 1,6 процента выше

показателя IП 2019 года.
Рост обусловлен в основном увеличением производительности.
Объём реа лизации
железорудной продукции
внешним потребителям
вырос на 8,4 % г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок
окатышей в Китай.
В общем объёме поставок продолжает превалировать доля продукции
с высокой добавленной
стоимостью (окатыши и
ГБЖ/ПВЖ), — 74 % в IП
2020 и в IП 2019 года.
Дол я поставок жел е з о р у д н о й п р о д у кции на внутренний рынок снизилась до 47 процентов в IП 2020 года
по сравнению с 55 процентами в IП 2019-го, что связано с увеличением поставок на экспорт.
Объём экспортных поставок в первом полугодии
вырос на 28,3 процента г/г
за счёт увеличения отгрузок в Азию (в два раза).
За шесть месяцев текущего года Металлоинвест
произвёл 1,3 млн тонн чугуна, что на 7,2 процента
ниже аналогичного по-

Цитата

Назим
Эфендиев,

генеральный
директор
управляющей
компании
«Металлоинвест»:

‟
казателя прошлого года.
Такая динамика в основном связана со снижением
производительности ДП-3
на Уральской Стали.
Объёмы производства
стали выросли на 4,6 процента г/г до 2,5 млн тонн
в основном в связи с проведением реконстру кции ГМП[1]-2 на Уральской Стали в первом полугодии 2019 года, а также
увеличением произво-

дительности на фоне изменения сортамента на
ОЭМК.
На фоне сокращения
производства ч у г у на,
а также в связи с ростом
внутреннего потреблен и я, обус лов лен ног о
увеличением выпуска
ста ли, поставки чугуна внешним потребителям за отчётный период снизились до 0,7 млн
тонн по сравнению с

•
Металлопрокат для нефтяников
ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлоинвест поставил
металлопрокат для производства резервуаров по заказу «Транснефти».
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Н

овотроицкий комбинат
«Ура льска я Ста ль» поставил около пяти тысяч
тонн проката из стали марки
09Г2С на Новокузнецкий завод
резервуарных металлоконструкций, где из этого металла изготовили резервуары для хранения
нефти и нефтепродуктов по заказу «Транснефти».
Высокое качество металлопродукции Уральской Стали и соответствие самым жёстким требованиям ежегодно подтверждается успешным прохождением
аудитов международных сертификационных компаний. В октябре прошлого года комбинат про-

шёл проверку производства металлопродукции на соответствие
требованиям Европейской директивы № 2014/68/EU для сосудов
высокого давления, Технических правил AD 2000 W0 и Регламента для строительной продукции № 305/2011, а также для котельной стали, производимой по
стандартам EN 10025 и EN 10028.
В ходе аудита были проведены
испытания и получена высокая
оценка качества металлопроката
разных классов прочности, в том
числе стали марки 09Г2С.
Ме т а л лои н в е с т я в л яе т с я
крупнейшим производителем и
поставщиком высококачественной стали для производства металлоконструкций. Многие знаковые объекты в России, такие
как небоскрёбы делового центра «Москва-Сити», выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», терминал аэропорта «Внуково» и стадионы чемпионата мира по футболу — 2018 были построены с использованием стали
производства Уральской Стали.

0,9 млн тонн в IП 2019 года.
Доля поставок стальной продукции HVA по
итогам IП 2020 года состави ла 35 процентов
(4 6 п р о ц е н т о в в I П
2019-го). Поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4 процента г/г и составили
31 процент от общего
объёма отгрузок (31 процент в IП 2019 года).

В первом полугодии
2020 года компания по
всем ключевым видам
продукции — железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь —
продемонстрировала уверенный
рост показателей производства и
реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей
товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом.
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День строителя
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Угаров,

‟

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

Сотрудники Рудстроя без малого тридцать лет вносят свой
вклад в развитие наших комбинатов, строят новые производственные мощности. Без строителей ничего не делается в этом мире. Недавно отмечали День металлурга — это тоже по
праву ваш праздник, поскольку за каждой тонной произведённого сырья, каждой тонной выплавленного металла стоит
и ваш труд. Вы, на самом деле, и горняки, и металлурги, и строители. От вашего ответственного подхода к делу и профессионализма напрямую зависит и будущее нашей компании. Воплощённые
специалистами Рудстроя проекты — залог успешного развития Металлоинвеста
и реализации стратегии компании по достижению мирового лидерства. Дорогие
друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам, вашим
близким и родным трудовых успехов, здоровья и счастья!

Юлия Мазанова,

‟

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

Рудстрой по праву считается и является одной из лучших строительных организаций страны. Профессионализм и высококлассная работа сотрудников Рудстроя
очень важны для компании и сегодня,
и завтра, ведь перед Металлоинвестом
стоят большие задачи по сооружению
новых объектов на Михайловском и
Лебединском ГОКах, на ОЭМК и на
Уральской Стали. Металлоинвест, безусловно, чувствует надёжную поддержку строителей, которая помогает нашей
компании идти вперёд. В этот день примите благодарность за вашу ответственную работу, особенно трудную в сложное
для всех нас время пандемии. От души
желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям. С праздником, дорогие коллеги, с Днём строителя!

Виктор Мигунов,

директор
инжинирингостроительного центра
УК «Металлоинвест»:

‟

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным
праздником! В этом году по понятным причинам много говорят о значимости работы врачей — это правильно. Мы часто слышим о важности труда учителей, которые учат наших детей.
И даже водителей-дальнобойщиков, которые доставляют нам продукты и товары днём и ночью. И с этим тоже не поспоришь, но мы-то с вами знаем, что дороги,
школы, больницы и даже автомобили не
возникают из воздуха. Нужно добыть сырьё, произвести металл, детали и многое
другое. Для всего этого необходимо что-то
построить. Вы проектируете, строите, ремонтируете. От вашей работы зависят не
только производственные показатели, но
и безопасность сотрудников на их рабочих
местах. Это важная, ответственная и понастоящему сложная работа. Вы каждый
день создаёте ту прочную основу, на которой мы вместе создаём будущее нашей
компании. Большое вам спасибо! С праздником, счастья и успехов!
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ЛЕБЕ ДИНСКИЙ ГОК

Рудстрой — объекты в строй

393

И не просто объекты, а
уникальные, качественные, современные, зачастую не имеющие аналогов в отечественной и
мировой горной отрасли сооружения вводит в
эксплуатацию надёжный
строительный партнёр
Лебединского ГОКа —
ООО «Рудстрой».

специалиста общества
Рудстрой и субподрядных
организаций трудятся сегодня
на объектах Лебединского ГОКа.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В

профессиональный праздник
виновники торжества — строители — получат
небоскрёб добрых слов и пожеланий и океан положительных эмоций, а ещё традиционную песенку именинника про изготовленный каравай. Его кусочек «вот такой
ширины и вот такой вышины…» есть на каждом предприятии компании «Металлоинвест», но самый рослый,
безусловно, на Лебединском
ГОКе: третья установка завода горячебрикетированного
железа. Она от первого камня до последнего гвоздика
возведена силами рудстроевцев. Но на этом работы на
комплексе не завершились.
Так, в конце 2019 года металлурги вновь стали новосёлами: был сдан в эксплуатацию
современный лабораторный
корпус ГБЖ-3.

•

На сегодняшний день самым масштабным, технологичным и интересным с точки зрения строителей на комбинате является воплощение
в жизнь проекта цикличнопоточной технологии (ЦПТ).
Так, в активной стадии строительства находится здание
приводных и натяжных станций магистральных конвейеров: производится монтаж
металлоконструкций каркаса строения. В ближайших
планах — закладка фундамента под оборудование, которое будет установлено внутри здания. Параллельно ведётся работа по устройству
основания под магистральные конвейеры общей протяжённостью более трёх километров. В периметре ЦПТ
в смену выходят порядка

80 специалистов, на помощь
которым — более 20 единиц
строительной техники: кранов, экскаваторов, бульдозеров, автомобилей. По плану завершением возведения объектов станет осень
2021 года.
В списке новостроек, появившихся в последнее время
на предприятии благодаря
работе рудстроевцев, немало важных объектов. Например, совсем скоро новая база распахнёт двери для борцов с огнём: пожарное депо
для ПЧ-57 практически готово принять хозяев. Это современный комплекс с шестью въездами для техники
на первом этаже и просторными светлыми офисами на
втором. Тут же установлено
испытательное оборудова-

ние, так что огнеборцы смогут оттачивать мастерство
прямо на рабочем месте.
Помимо масштабных проектов, профи Рудстроя выполняют строительные работы на производственных
объектах комбината. В частности, на фабрике окомкования на обжиговой машине
№ 6 и по обустройству полигона для захоронения ТБО (который находится под контролем лебединских экологов).
При этом все работы выполняются под ключ: от первого до финального кирпича, соединения конструкций, штрихов в отделочных
работах. Своевременно, качественно, по-хозяйски —
это не просто слова, это многолетняя профессиона льна я реп у таци я общес тва
Рудстрой.
Наша справка
Общество «Рудстрой»
основано в 1992 году,
с 2001 года — в составе
нашей компании.

ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Всегда «в седле»
Уже почти пять лет,
как все строительные
организации комбинатов Металлоинвеста
объединены в единую
структуру — дочернее
предприятие ООО «Рудстрой». Но они так же
продолжают трудиться
на объектах компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

О

том, как работают специалисты «Рудстроя»
на ОЭМК, рассказал
заместитель начальника общестроительного комплекса
по производству ООО «Рудстрой» Дмитрий Коршиков:
— Главный инвестиционный объект на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате, где сегодня в основном и заняты рудстроевцы, — это шаропрокатный
стан. Его строительство и
ввод в эксплуатацию — основная задача нынешнего года: уже в сентябре новый стан
должны пустить в работу. Мы
должны выдержать очень сжатые сроки, поэтому есть определённые трудности, но они

решаются в рабочем порядке.
На этом объекте, на площади
всего около семи тысяч квадратных метров, у нас задействовано около 200 человек
плюс различная строительная техника: автокраны, погрузчики и так далее. Работы мы основательно начали в
феврале, и всего лишь за пять
месяцев обеспечили 85-процентную готовность. Учитывая, что пришлось к тому же
провести настоящую реконструкцию старого пролёта цеха, это довольно-таки сжатые
сроки.
— Дмитрий Николаевич,
чем конкретно заняты в эти
дни строители на шаропрокатном стане?

— Сейчас там заканчивается монтаж технологического и
электрического оборудования.
Все электромонтажные работы
необходимо завершить к 12 августа, провести холодную прокрутку оборудования.
— Успеваете?
— Мы строители, поэтому
всегда выполняем ту задачу, которую нам ставят. Да, как и на
всякой стройке, встречаются
определённые проблемы, но,
считаю, мы с достоинством их
решаем.
— На каких ещё объектах
ОЭМК работают в нынешнем
году специалисты «Рудстроя»?
— Кроме шаропрокатного стана мы участвовали в ремонте установки металлизации

№ 3, который недавно завершился, а в настоящий момент
ведём подготовительные работы к предстоящему ремонту
печи обжига в ЦОИ, который
намечен на сентябрь–октябрь.
Подготовка к ремонту — очень
важный этап, который никогда
нельзя игнорировать, потому
что от того, насколько тщательно и подробно будут расписаны
мероприятия, насколько точно
определены время и сроки поставки материалов и запчастей,
зависит конечный результат и
качество ремонта.
— Рудстрой — дочернее
предприятие Металлоинвеста, но ему приходится доказывать своё право участвовать в строительных ремонтных работах на объектах
компании?
— Да, сегодня на строительном рынке много подрядных организаций, готовых выполнить
любую работу, поэтому нам
приходится конкурировать с
ними. И на объекты Металлоинвеста мы заходим только после тендерной проработки. Чаще всего мы побеждаем, поэтому у Рудстроя основные объёмы
по капстроительству на предприятиях Металлоинвеста —
например, в 2020 году должны
освоить около пяти миллиардов рублей на объектах компании. Это очень серьёзная заявка на победу, так что мы всегда
«в седле».

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

•

МИХ АЙ ЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А. В. ВАРИЧЕВА

Праздник созидателей
Свою работу на Михайловском ГОКе общество «Рудстрой» начало в 2013 году — участвовало в создании технологического
комплекса обжиговой машины № 3. С тех пор сотрудники этой организации возводят новые крупные объекты на железногорском предприятии.
Анна Андреева
Фото Валентина Косогова

С

троительство обжиговой машины
№ 3 было удивительным по масштабу и значению
проектом, реализация которого позволила увеличить объём
производства окатышей в полтора раза и открыть на МГОКе
новые рабочие места.
— С тех пор мы тесно взаимодействуем с Михайловским
ГОКом, — рассказывает главный инженер Рудстроя Игорь
Пресняков. — После обжиговой машины наши специалисты участвовали в строительстве корпуса по приёму концентрата, а сейчас работают сразу
на трёх важных площадках.
По словам Игоря Преснякова, в данный момент самый
главный проект Рудстроя на
МГОКе — дробильно-конвейерный комплекс, который будет дробить руду в карьере и
подавать её на поверхность, что
значительно повысит эффек-

57
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тивность работы комбината.
По размерам и конфигурации крутонаклонный конвейер ДКК уникален для нашей
страны: его угол наклона —
37 градусов, высота подъёма —
215 метров.
— Мы уложили почти 35,5 тысячи кубометров бетона, — говорит главный инженер Рудстроя Игорь Пресняков, — выполнили монтаж более 2 тысяч тонн металлоконструкций
и смонтировали более 4 тысяч тонн оборудования. Вместе с нашими сотрудниками в
проекте задействованы около
350 человек. Сейчас работы на
ДКК находятся в завершающей
стадии. Осенью будут проведены пуско-наладочные работы,
и по их окончании ДКК введут
в эксплуатацию.
Второй значительный проект — модернизация теплотехнической схемы фабрики окомкования с целью повышения её

эффективности при производстве окатышей.
— Здесь мы только начинаем работать, — уточняет Игорь
Пресняков. — Пока на переустройстве фундамента задействованы 15 человек. Специалисты получили чертежи, готовятся к полной остановке фабрики в августе-сентябре — в
эти месяцы будут проводиться основные работы: монтаж
шести новых конвейеров, трёх
дымососов с газоходами. Мощность фабрики будет увеличена на 5 %.
Третья задача Рудстроя
на комбинате — техническое
перевооружение ДОК. А если конкретнее, то строительство комплекса дообогащения
концентрата.
— Проект рассчитан до
2022 года. В настоящее время
на площадке начались подготовительные работы, — говорит
Игорь Евгеньевич. — Это будет

новый комплекс, состоящий из
склада, подстанции и корпуса
размером 114 на 66 метров, где
монтируется 3 вертикальные
мельницы, 24 грохота, 45 флотомашин и другое оборудование. Этот проект позволит повысить качество концентрата
и его конкурентоспособность
на рынках сбыта, увеличить
количество рабочих мест для
региона.
В перспективе у «Рудстроя» —
строительство дробильно-конвейерного комплекса в центральной части карьера. Его
производительность составит
35 млн тонн в год. Уже ведутся
инженерные изыскания.
Всего на п лоща дка х
Михайловского ГОКа трудятся
170 рудстроевцев. Это профессионалы своего дела. Благодаря
им общество «Рудстрой» не раз
побеждало в конкурсах на лучшую строительную организацию, удостоено диплома III степени в номинации «Элита строительного комплекса России».
В преддверии Дня строителя
сотрудники Рудстроя получили
немало заслуженных наград.
— Приятно, что МГОК, Металлоинвест, муниципальные
власти высоко оценивают труд
наших работников, не забывают поздравить их с профессиональным праздником. На
площадках комбината многие
строители приобрели совершенно новые знания и навыки, — убеждён Игорь Пресняков. — МГОК даёт им опыт, а
они создают для комбината новые объекты. Строитель — профессия созидательная, мирная,
вместе с тем ответственная и
крайне важная.

работников Рудстроя к профессиональному празднику представлены
к ведомственным, региональным и корпоративным наградам.

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

Возведение будущего
Праздник новотроицкие
строители встречают на
мажорной ноте — краснеть за свою работу специалистам Рудстроя не
приходится: производственный план-график
выдерживается, качество работ — высокое.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

прочем, времени расслабиться нет даже в
честь праздника: работа на объектах инвестиционной программы вошла в решающую стадию и ежедневно
требует оперативных анализа,
принятия решений и выполнения задач. По мнению заместителя главного инженера
по инвестициям и развитию
ООО «Рудстрой» Сергея Энгласа, обособленное подразделение в Новотроицке обладает
универсальным технопарком
и грамотными кадрами, что позволяет выполнять широкий
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День строителя
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спектр строительно-монтажных работ и возводить объекты любой сложности с нулевого
цикла под ключ.
— Наш фронт работ можно
разделить на три сектора, —
поясняет начальник местного
подразделения Рудстроя Александр Бережной, — инвестпроекты, капитальные и текущие
ремонты. Сегодня обособленное подразделение ООО «Рудстрой» на Уральской Стали реализует два крупных инвестпроекта. Первый — новая насосная
станция для доменных печей

№ 2 и 3, которая возводится
в рамках широкомасштабной
реконструкции второй домны.
Второй инвестпроект — строительство воздухоразделительной установки № 6 в кислородно-компрессорном цехе,
где Рудстрой ведёт как общестроительные, так и монтажные работы.
Усилия Рудстроя в доменном цехе позволят обновить
практически всю энергетическую инфраструктуру: водо- и
энергоснабжение, другие коммуникации. О масштабах ра-

бот говорят такие цифры: фундамент новой насосной потребовал более двух с половиной
тысяч кубометров бетона, а её
эстакада № 1 — 350 тонн металлоконструкций. Работники
Рудстроя, которыми руководит
мастер участка общестроительных работ Евгений Гавриленко,
должны выполнить все объёмы в начале октября, чтобы на
объект зашли специалисты для
шефмонтажа оборудования.
На площадке кислороднокомпрессорного цеха работы
также ведутся со строгим соблюдением графика, утверждённого заказчиком — Уральской Сталью. Коллектив участка общестроительных работ во
главе с Александром Наумовым, понимая всю ответственность поставленных задач, организует производственный
процесс максимально эффективно, полностью исключив
простои.
А ещё в этом году в активе
у строителей Рудстроя капитальные ремонты коксовых батарей № 3 и 4, обновление душевых ЭСПЦ, а также ремонт
зданий, сооружений и ограждающих конструкций механического цеха.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Сегодня Рудстрой владеет передовыми технологиями строительства, прекрасным техническим оснащением,
сильной командой. Это позволяет вам воплощать
смелые проекты, возводить уникальные объекты
на предприятиях компании «Металлоинвест».
Вам доверяют самые ответственные и незаурядные задачи, реализацию масштабных инвестпроектов Металлоинвеста. Пожалуй, это и является лучшим признанием вашего высокого профессионализма. Мы надеемся, что наше стратегическое партнёрство всегда будет успешным и
эффективным.
От многотысячного коллектива Лебединского
ГОКа благодарю вас за верность призванию строителя! Желаю новых свершений, амбициозных задач, упорства, творческой энергии в реализации
поставленных перед вашим предприятием задач.
Будьте всегда на высоте и в безопасности. Во всех
смыслах этих слов! С праздником!

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

За годы сотрудничества руками специалистов Рудстроя сделано многое на территории ОЭМК: редукционнокалибровочный блок, реконструкция МНЛЗ-3,
отделение приёмки окатышей и участок термообработки проката, возводится шаропрокатный стан. Уважаемые работники Рудстроя! Пусть
созданные вами объекты веками радуют людей своей надёжностью. Пусть результаты труда
приносят вам гордость. Крепкого здоровья, благополучия, смелых идей и новых свершений!

Алексей Просяник,
и. о. управляющего
директора
Уральской Стали:

‟

Уважаемые работники Рудстроя, профессия строителя всегда
пользовалась заслуженным уважением, и сегодня вашими стараниями улучшается наша жизнь.
Вы возводите промышленные комплексы на
предприятиях Металлоинвеста, прокладываете
магистрали, коммуникации и дороги, участвуете
в монтаже оборудования. При вашем непосредственном участии реализуются важнейшие инвестиционные проекты компании. Друзья, желаю
совершенствовать своё мастерство и всегда получать истинное удовольствие от работы. Пусть
ваши руки не знают усталости, а дух будет крепок. Примите поздравления с профессиональным праздником и пожелания крепкого здоровья,
большого счастья, воплощения новых самых смелых планов, удачи и благополучия вашим семьям.

Антон Захаров,

управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

Рудстрой зарекомендовал себя как передовая строительная организация, в которой работают настоящие
профессионалы, мастера своего дела. Ваш коллектив — участник масштабных проектов предприятий Металлоинвеста.
Рудстрой и Михайловский ГОК имени А. В. Варичева связывают тесные партнёрские отношения. Совместно с вами реализованы масштабные
инвестиционные проекты развития — построена обжиговая машина № 3, комплекс по приёму концентрата, в настоящее время идёт строительство дробильно-конвейерного комплекса в
карьере, комплекса дообогащения концентрата,
модернизируется обжиговая машина № 3. Приятно отметить, что ваших сотрудников отличают
трудолюбие, ответственный и добросовестный
подход к делу.
Желаю вашему коллективу новых интересных
проектов, надёжных партнёров, стабильности и
процветания, реализации намеченных планов.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —

УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО

ВАЖНО

1. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы,
тумбочки должны быть прочными
и надёжно установленными на полу.

2. Тиски на верстаках должны быть
установлены на расстоянии не менее
1 м один от другого и закреплены так,
чтобы их губки находились на уровне
локтя работающего.

3. Тиски должны быть исправными
и обеспечивающими надёжный зажим
изделия.

4. Инструмент и приспособления на
рабочем месте должны располагаться
таким образом, чтобы исключалась
возможность их скатывания и падения.

ПОМНИ!
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ПИЛОЙ

.
.
.
.
.
.

НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ;
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАПРАВИТЕЛЕМ ПРИ
ЗАПИЛИВАНИИ;
НОЖОВКУ КЛАДИТЕ ЗУБЬЯМИ ОТ СЕБЯ;
НЕ ДЕРЖИТЕ ЛЕВУЮ РУКУ БЛИЗКО
К МЕСТУ ПИЛЕНИЯ;
НЕ СДУВАЙТЕ ОПИЛКИ,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЁТКУ-СМЁТКУ;
О ТРАВМАХ, ПОРЕЗАХ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ.

5. При транспортировке инструмента
и приспособлений их травмоопасные
(острые, режущие) части и детали
должны изолироваться в целях
обеспечения безопасности работников.

ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
МАРКИРОВКОЙ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА И ИЗБЕЖАНИЯ
ТРАВМИРОВАНИЯ.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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С корабля на… борт

Елена Тиклюк
Наталья Севрюкова
Фото из архива
Алексея Рукавицына

О

тношение к воинскому долгу в семье героя этого
рассказа всегда
было ответственное: прадед воевал, дед нёс
вахту срочной службы танкистом, отец служил связистом,
старший брат — во внутренних войсках.

Мечта сбывается
А Алексей всегда мечтал
о службе в десанте. Занимался в тактическом центре
специа льной подготовки,
где прошёл и курс молодого
бойца, и первый раз прыгнул с парашютом. Поэтому,
полу чив повестку в военкомат, мысленно примерял
голубой берет. Но мечта могла не сбыться уже на призывном пункте: губкинский новобранец приглянулся «сватам» с Морфлота.
— Вот так и получилось,
что меня не с первого раза
забрали: я связался с руководителем центра, где был
курсантом, после этого сдал
нормативы и с отметкой «годен» был откомандирован в
воздушную пехоту. Мечта
сбылась! — улыбаясь, вспоминает Алексей.

•

Мирное небо

В течение года он нёс службу в Туле. Но этого десантнику
Рукавицыну показалось мало,
потому с радостью решился на
службу по контракту. За сверхсрочный период с командировками побывал в Белоруссии, на
полуострове Крым. Это были
миротворческие миссии. А после дембеля решил вернуться в
родной Губкин, где уже два года
трудится машинистом скреперной лебёдки на обогатительной
фабрике Лебединского ГОКа.
Работа сложная, требующая
внимательности, но собеседник
уверен, что навыки, которые по-

лучил в армии, помогают ему
быть ответственным и в труде.
— Закалка армейская во
всём присутствует, особенно
десантная. Физическая подготовка помогла и помогает.
Пятьдесят отжиманий от пола. Без остановки. Следом ещё
двадцать подтягиваний на турнике. Каждое утро зарядка и
пробежка — всё это в личной
спортивной зачётке обогатителя Рукавицына. И в общественной графе есть отметки: Алексей
играет в футбол, ходит на лыжах, принимает участие в спортивных мероприятиях подразделения и комбината. К тому же
в свободное время занимается
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Федеральные
субвенции
реконструкцией боёв Великой
Отечественной войны, а также практикует страйкбол (это
командная военно-тактическая
игра с использованием «мягкой
пневматики» — шариков).

И Тула, и Крым

gubkin.city

•

ЭХО ПРА З ДНИК А

Совсем не по классику
(не на бал) и вовсе не попал, а практически сбежал герой этого рассказа. И всему виной мечта служить в десанте,
которую и осуществил
машинист скреперной установки обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Алексей
Рукавицын.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

И всё же в мирной жизни ни
на секунду не забывает о заветах «крылатого десанта».
—Десантник — это культурный человек. Должен всегда опрятно выглядеть, по форме ты идёшь или в гражданской
одежде. Также соблюдать правила этикета: уступить место,
пропустить, перевести через
дорогу. В привычку вошло помогать всем: и для себя лучше,
и душа чище!
А ещё в планах нашего героя
продолжать трудиться на градообразующем предприятии.
Хотя признаётся, что скучает по
боевым товарищам, прыжкам с
парашютом и всему, что связано
с военной жизнью. В свои 23 года Алексей Рукавицын мыслит
мудро. В ближайших планах
создать семью, посадить дерево, построить дом. А голубой берет будет бережно хранить как
память о воинском долге, который выполнил с честью.

Белгородская область получит почти
1,7 млрд рублей на льготы жителям по
услугам ЖКХ.

Р

егион вошёл в список 30 субъектов
страны, между которыми перераспределят 9 млрд рублей в виде субвенций.
Деньги пойдут на льготы некоторым категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующий документ подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Белгородской области направят 1 млрд 696 млн 700 тысяч рублей, которыми власти должны покрыть
половину стоимости услуг ЖКХ. Льготы распространяются только на ветеранов, инвалидов и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
К слову, Воронежская и Липецкая области
получат 1,79 млрд и 810 млн рублей. Курская
может рассчитывать на 806,4 млн рублей, а
Тамбовская — на 880,8 млн.
Необходимость в перераспределении
средств в правительстве объяснили дополнительной потребностью в субвенциях. Всего в этом году на данные цели предусмотрено
свыше 106 млрд рублей.

Показатель
утвердили
В 2021 году стоимость коммунальных
услуг для жителей региона может вырасти на шесть процентов.

П

‐ Навыки, которые Алексей получил в армии, помогают ему быть ответственным и в труде

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ
С ИНСТРУМЕНТОМ
Август 2020

редлагаемый индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по
Белгородской области на следующий год утвердил губернатор Евгений Савченко.
Глава региона 4 августа предложил показатель, на который в среднем по региону вырастут цены за коммунальные услуги. Повышение произойдёт во втором полугодии 2021 года. Максимум по региону повышение не
должно превысить шесть процентов. При
этом в отдельных муниципалитетах возможен
рост и больше, но в рамках ограничений в целом по области.
Напомним, в июле назвали новую цену на газ
для населения Белгородской области. С 1 июля
тарифы на услуги ЖКХ в целом по России выросли на четыре процента. Показатель для
области установили в шесть процентов.
Бел.Ру
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З ДОРОВЬЕ

Медицина экспертного класса —
каждому белгородцу
Два новых современных медицинских центра «Поколение» строятся в регионе.
«Поколение» сегодня
Профессионализм: только в белгородских медицинских центрах «Поколение» работает 94 врача, 157 человек среднего
и младшего медицинского
персонала. Кадровый потенциал представлен двумя докторами и семью кандидатами медицинских наук. Среди медиков три заслуженных врача РФ, три
доктора имеют почётное
звание «Отличник здравоохранения РФ», один награждён президентским
знаком отличия «За благодеяния». Более 50 % —
врачи высшей и первой
квалификационной категорий. В коллективе трудятся семь врачебных династий.

‐ Детскую поликлинику «Здоровое поколение» в Белгороде планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году
Анна Шевченко

М

едицинский холд и н г «П о к о л е ние» — одна из
крупнейших негосударственных
медицинских компаний в Белгородской области, объединяющая
10 структурных подразделений в
Белгороде и Старом Осколе. Главная миссия компании — сделать
диагностику и лечение экспертного класса доступными каждому жителю региона.
Сейчас вовсю идут строительные работы в детской поликлинике «Здоровое поколение» на
проспекте Богдана Хмельницкого, 58а в Белгороде. Новое здание планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время ведутся работы по
фасаду, кровле, внутренним инженерным сетям, освещению и
вентиляции, остеклению. Качество выполняемых работ проверяется на всех фазах строительства, что гарантирует высокий
итоговый результат.
— Работы идут в плановом режиме. Задача — построить многопрофильную педиатрическую
поликлинику, отвечающую всем
требованиям современных медицинских стандартов. На первом
месте — удобство и комфорт посетителей, формирование среды,
бережной по отношению к маленьким пациентам и их семьям,
высокая доступность самых нужных специалистов, современное
оборудование для диагностики
и профилактики болезней, — отмечает Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания
Андрея Владимировича Скоча.
Наработанный медицинским
холдингом «Поколение» много-

Широкий спектр услуг:
наш формат — универсальная семейная клиника, в которой оказываются
все виды медицинской помощи более чем по 50 медицинским направлениям, а также диагностика,
лечение и профилактика
заболеваний по всем направлениям современной
медицины.
Современное оборудование: диагностика, УЗИ, эндоскопия, собственная
лаборатория, где можно
сдать анализы и в кратчайшие сроки получить результат.

‐ Именно таким будет «Центр малоинвазивной хирургии «Поколение» в Старом Осколе
летний опыт работы со взрослым
населением по таким традиционным медицинским направлениям, как офтальмология, отоларингология, стоматология, неврология, позволит перенести его
на работу с детьми. В целом будущая педиатрическая поликлиника планирует ежедневно оказывать амбулаторную поликлиническую помощь около 300 пациентам по более чем десяти самым
востребованным медицинским
направлениям.
Открытие нового педиатрического центра позволит повысить
доступность медицинской помощи для юных жителей Белгородской области.

Хирургия нового
поколения
Медицинский холдинг «Поколение» с каждым годом крепнет, внедряет новые технологии,
привлекает лучших специали-

стов, открывает передовые перспективные направления. Тем
самым формирует медицину нового поколения.
Именно таким станет «Центр
малоинвазивной хирургии «Поколение», который будет расположен в Старом Осколе на проспекте Алексея Угарова, 12б.
Открытие «Центра малоинвазивной хирургии «Поколение»
планируется в ноябре 2021 года.
Общая площадь центра составит 6 000 квадратных метров.
На пяти уровнях будут размещаться рентген-кабинеты, кабинеты УЗИ, дневной стационар,
круглосуточный стационар на
28 коек, включающий урологическое, гинекологическое, отоларингологическое отделения,
операционные. На данный момент начато возведение второго
этажа здания.
Направлением деятельности
Центра станет оказание качественной высококвалифициро-

ванной хирургической помощи, проведение операций с использованием современных технологий европейского уровня
на новейшем оборудовании, с
индивидуальным и комплексным подходом к каждому пациенту, с комфортным пребыванием в палатах с современным
интерьером.
В перспективах развития —
внедрение новых направлений
медицинской помощи населению, организация доступа для
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи для пациентов в тех сегментах, которые в
«Поколении» развиты наиболее
сильно, внедрение современных
технологий лечения, инновационных методов исследования,
приобретение нового оборудования. Ну и, конечно, дальнейшее серьёзное и многогранное
развитие центра как современной высокотехнологичной многофункциональной клиники.

Высокий уровень обслуживания: удобный график
работы, отсутствие очередей, индивидуальный подход к каждому посетителю
медицинского центра, чуткий и внимательный персонал.
Стационары: обследование и лечение в условиях стационара. Комфортабельное пребывание под
чутким наблюдением специалистов.
Срочное оформление медицинской документации:
справки, медкарты, медицинские книжки и иные
виды документов, которые
можно получить в срочном
порядке.
Постоянное развитие в
научно-практической
сфере: повышение квалификации в ведущих вузах
страны, участие в международных, российских, региональных конференциях, симпозиумах, изучение
и адаптация зарубежного
опыта, внедрение новейших медицинских методик
и технологий.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Мягкие книжки девчонкам
и мальчишкам
С помощью фетра можно научить ребёнка читать, считать, распознавать цвета и формы,
развивать его логическое мышление, воображение и мелкую моторику. Об этом рассказала рукодельница Марина Рощупкина.

торая с восхищением «дала добро», книжка уехала
со старшей Юлей в университет и принесла ей заслуженную пятёрку, а её маме
и тёте — новое хобби.

«странички» из фетра, на
каждой из которых — свой
рисунок, сюжет, задание.
— Количество страниц и
их содержание всегда зависит от тематики и назначения книги, возраста ребёнка, который будет играть и
заниматься с ней. Например, сейчас я шью азбуку.
Первая страница — буква
«а», для иллюстрации —
слово «арбуз» и долька арбуза, пришитая в виде кармашка, внутри — семечки
на кнопках. Ребёнок может
достать их из кармашка и
прикрепить на дольку, заодно пересчитав, — поясняет Марина. — Задания могут быть любыми: собрать
пазл, подобрать фигуры по
форме и цвету, посчитать
количество и так далее.
Детям это очень нравится:
ведь хочется не просто посмотреть, но ещё и каждый
элемент пощупать и самостоятельно расположить на
страничке.

Великое
разнообразие

Вдохновение —
всюду

Рукодельница отмечает,
что кроме фетра при создании таких изделий используется множество других
декоративных элементов —
велкро, фоамиран, репсовые и другие ленты, различные шнурки, цепочки, замочки, застёжки, пуговицы, кнопки, бусины и многое другое. Вся эта красота
объединяется в объёмную
книжку размером, как правило, 20х20 сантиметров.
Под обложкой располагаются средней плотности

На создание такой развивающей игрушки уходит
немало времени. Только на
одну страницу с «простеньким» сюжетом и минимумом элементов нужно четыре часа, а на сложную уходит все 16! Если посчитать
в целом, то на тоненькую
книжку требуется примерно две недели, а на изготовление большого полноценного «тома» с детализированной обложкой, застёжкой и карманом уйдёт от
месяца до двух. Дело требу-

ет внимательности и аккуратности, поэтому Марина
Рощупкина шьёт в свободное от работы и домашних
хлопот время. А идеи для
своих фетровых шедевров
черпает отовсюду: из интернета, общения с другими рукодельницами, от детей и даже из сновидений!
— Бывает, мысль неожиданно приходит, когда ложишься отдыхать. Раз — и
осенило! И ребятишки помогают: хотя младшенькой дочке уже восемь лет,
я с ней часто советуюсь насчёт интересности своих
задумок, а ещё у нас есть

бую команду эта дама просто
пропускает мимо своих вислоухих органов слуха, хотя
по глазам видно, что всё она
чудесно слышит и понимает. А если упёрлась, например, вздумала драть кресло,
тут ослик просто дилетант,
никаких сдвигов и уступок.
На вид кроткая, эта милашка
ещё тот фрукт.
— У нас раньше был рыжий бойцовский кот, держал
в деревне в напряжении всю
хвостатую округу. Но с хозяевами был просто душкой:
мурлыкал на все лады, непременно требовал взять на
ручки, — улыбается Наталья. — А тут полная противоположность! Но любимая!
А ведущий специалист по
ОТиПБ УПЗЧ Ирина Жилинкова даже трофей лебединской рыбалки принесла усатым-полосатым. Их в доме
двое: Плюша «дворянских»
(то есть, дворовых) кровей
и британка Муся, которая
младше на три года. При
этом кошки отлично ладят,
мирно играют, спят вместе
и шалят тоже на пару. Прав-

да, говорит хозяйка, Плюша
смотрит на младшую с материнской заботой и снисходительностью. А Муся меж
тем обожает… играть в футбол. Гоняет с азартом и лихо,
почти как Роналду в мировом
футболе. А устанет — таймаут и к крану с водой: спортсменка предпочитает пить
воду прямо из струи. А призом за забитый гол является
ласка хозяев, которые души
не чают в своим питомцах.
— Кошки — отличные релаксаторы, гладишь и успо-

Евгения Шехирева,
Фото Александра
Белашова
и из личного архива
Марины Рощупкиной

Р

аботники Лебединского ГОКа —
мастера на все
руки не только в
своей профессии:
многие из них уделяют свободное время резьбе по дереву, моделированию, рисованию и другим хобби. Коллеги из дочерних обществ и
сотрудничающих с комбинатом предприятий тоже
не отстают. Вот, к примеру, Марина Рощупкина: по
специальности она — экономист по бухгалтерскому
учёту и АХД завода КМАрудоремонт, давнего партнёра Лебединского ГОКа. А по
творческому призванию —
рукодельница, которая два
года назад узнала о развивающих книгах для детей и
научилась их шить.
— С «развивашками» из
фетра столкнулась случайно: старшая дочь учится на
логопеда-дефектолога, и на
втором курсе их группе дали задание — сшить такую
книжку на экзамен. Есте-

•

ственно, Юля сразу в интернет, смотреть, что это
такое. Увидела и поначалу
запаниковала, потому что
настолько сложные вещи
раньше шить не приходилось. Приехала домой, рассказала о своём задании,
начали думать вместе, как
с ним справиться. Поначалу хотели заказать гденибудь, но тут в гости заглянула моя младшая сестра Рита. Она у нас такая
энтузиастка, как услышала
про книги, говорит: «Зачем
покупать, давайте научимся и сделаем сами!», — рассказывает Марина.
Всё делали втроём: нашли видеоуроки, описания
материалов, скачали несколько трафаретов и начали творить. Готовую работу вынесли на суд младшей
шестилетней Анечки, ко-

‐ На каждой яркой страничке свой сюжет,
персонаж и задание

‐ Вот такой пухлый том, полный увлекательных

упражнений и персонажей, рукодельница Марина сделала
в подарок племяннику Артемию
«главный эксперт» — мой
годовалый племянник Артемий. Ко дню рождения
сделала ему уникальную
книжку, так он от неё оторваться не мог! — говорит Марина. — Оглядываясь назад, я понимаю, что
за два года приобрела возможность выражать себя
творчески и делать красивые полезные игрушки, которые радуют детей и помогают им с удовольствием
познавать новое. Это то самое направление, которое
вместе с семьёй и работой
делает жизнь насыщеннее
и прекраснее!

8 АВГУСТА  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

Коль Амур сказал «Мур-мур!»…

Б

... значит, в вашем доме непременно есть кошка. Это неудивительно, ведь по данным Европейской Федерации кормов для животных, именно
Россия является лидером в Европе по количеству
домашних мурлык. И среди работников Лебединского ГОКа тоже немало любителей кошек.
Наталья Севрюкова
Фото из архива героев рассказа

иологи заслуженно
считают котов сонями: в царстве Морфея эти товарищи пребывают почти 18 часов в день. А
в остальной промежуток…
проявляют свой характер.
Ведущий инженер УТК
Наталья Войнова о норове котофеев знает не понаслышке:
пятилетняя вислоухая британка Сима не позволяет хозяйке расслабляться. Хотя,
если быть совсем точным,
хозяйкой положения является как раз киса, а остальные обитатели дома — просто фигуры в тени её престола. Сима, как и представительница семейства кошачьих из сказки Киплинга,
тоже гуляет сама по себе. А
ещё сама по себе позволяет
погладить собственную персону (правда, случается это
нечасто, в виде праздника, а
так эта особа хранит неприкосновенность), сама по себе проявляет характер. Лю-

22,9

млн россиян имеют дома
котов. При этом у 68 % есть
только один «хвост»,
у каждого пятого (22 %) — по
два, и у 11 % три и более
котофея.
каиваешься, хоть замурлычь
в такт, — уверена Ирина. —
Недаром столько людей в мире любят и дружат с Мурками и Барсиками. Так было с
древних времён и так будет!
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

«Несмотря на объективные текущие трудности,
наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными».
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ориентиры остаются неизменными
Владимир Путин подписал новый «июльский» указ о целях России до 2030 года.
После одобрения президентских поправок в Конституцию Владимир Путин
подписал указ о национальных целях развития России
до 2030 года, в котором срок
их достижения сдвинут изза пандемического кризиса.
Президент подписал новый
указ о национальных целях
развития России до 2030 года, который заменит предыдущий стратегический документ — «майский указ»
главы государства до
2024 года, просуществовавший два года.

П

андемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию национальных целей и проектов. Новый «июльский» указ
должен быть подготовлен «с учётом результатов голосования по
Конституции», заявил президент
на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Одобренные поправки в Основной Закон позволяют Путину
избираться на новый срок на президентских выборах 2024 года.
«Несмотря на объективные
текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — подчёркивал президент, указывая, что предстоит
учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и
экономическим кризисом.
«Июльский» указ Владимира
Путина до 2030 года определя-

Среди новых экономических целевых
показателей — к 2030 году должен быть
обеспечен реальный рост инвестиций в
основной капитал на уровне не менее
70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, а также реальный рост
экспорта несырьевых неэнергетических
товаров не менее чем на 70 процентов
по сравнению с 2020 годом.

ет пять национальных целей развития страны вместо девяти из
предыдущего «майского указа»
от 2018 года: 1 — сохранение населения, здоровье и благополучие
людей; 2 — возможности для са-

мореализации и развития талантов; 3 — комфортная и безопасная
среда для жизни; 4 — достойный,
эффективный труд и успешное
предпринимательство, 5 — цифровая трансформация.

Три технологические национальные цели развития из «майского указа» в новом документе
переформатированы в рамках
национальной цели «Цифровая
трансформация». К 2030 году
ключевые отрасли экономики и
социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования,
а также госуправления должны
достичь «цифровой зрелости». Одновременно появился новый показатель по увеличению вложений в отечественные решения в
ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
Среди новых экономических целевых показателей — к
2030 году должен быть обеспечен
реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70 процентов по сравнению
с показателем 2020 года, а также реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров
не менее чем на 70 процентов по
сравнению с 2020-м годом.
В «июльском» указе скорректирован целевой показатель по
повышению ожидаемой продолжительности жизни: она должна
увеличиться до 78 лет к 2030 году.
В «июльском» указе ставится новый целевой показатель по
созданию устойчивой системы
обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечивающей 100-процентную сортировку отходов и снижение их объёма, направляемого на полигоны,
вдвое. Курирующая мусорную реформу и нацпроект «Экология»
вице-премьер Виктория Абрамченко назвала новые задачи амбициозными и указала, что зало-

ГЛАВНОЕ
«Июльский» указ Владимира
Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из
предыдущего «майского указа»
от 2018 года:
1. Сохранение населения,
здоровье и благополучие
людей.
2. Возможности для
самореализации и
развития талантов.
3. Комфортная и безопасная среда
для жизни.
4. Достойный, эффективный
труд и успешное
предпринимательство.
5. Цифровая трансформация.

женные параметры — выше, чем
во многих развитых странах. По
словам представителя Российского экологического оператора, к
2024 году в России будут построены мощности, которые позволят
сортировать более 80 процентов
образующихся отходов. В нацпроекте «Экология» предполагался
к 2024 году рост до 60 процентов
доли перерабатываемых твёрдых
коммунальных отходов.
Президент поручил правительству до 30 октября привести все
национальные проекты в соответствие с целями «июльского» указа
и представить единый план по достижению национальных целей
развития на период до 2024 года и
на плановый период до 2030 года.
Подробнее на РБК

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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Благодарность

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ЗУБКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА МИТРОФАНОВИЧА ШАЛАЕВА!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Выражаю сердечную благодарность управляющему директору Лебединского ГОКа Олегу
Юрьевичу Михайлову и председателю профсоюзного комитета Борису Викторовичу Петрову
за душевное отношение и помощь в решении проблемы, связанной с тяжёлой жизненной ситуацией. Из-за пожара в моём доме требовались комплексные кровельные работы. После обращения к руководству предприятия была оказана финансовая поддержка для решения этого вопроса. Огромное спасибо за неравнодушный подход и за заботу о работниках, особенно
тех, кто сегодня уже находится на заслуженном отдыхе.

С уважением, пенсионер Лебединского ГОКа Алла Михайловна Натанова

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАРОНИНУ,
РАИСУ ИВАНОВНУ ВАСТРУХИНУ,
ИРБУЛАТА КУАНЫШЕВИЧА ДЖУБАТОВА,
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА КАРАТЕЕВА,
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

>
Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович

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

7 августа № 30 (2261)

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Администрация, профком, коллектив
управления организации, нормирования
и оплаты труда, коллектив дирекции
по персоналу поздравляют с юбилеями
ЕВГЕНИЮ ГРИГОРЬЕВНУ ШИРМАНОВУ,
НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ ШУЛЬГИНУ!
Мы желаем вам только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом!

Учредитель: ООО «Медиацентр».

эксплуатации:
— автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена — 39 640 руб.;

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА,
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА,
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ МЕТАШЕВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Реклама.

> реализует бывшие в

Сосудистый хирург,
специализирующийся на лазерном
лечении варикоза, а также любых
сосудистых заболеваниях.

18 августа

Реклама.

Volkswagen 2.0L,
2004 года выпуска.
Цена реализации 250 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61;
9-46-78;
реализует автомобиль
Volkswagen Passat,
2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;
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.

АО «ОЭМК»

+7-980-374-44-77
Реклама.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Звоните — 8-920-583-53-39

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ НАДЕИНУ,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА МЕРКУЛОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТА
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ДЕРГАЧЕВА,
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА ИГНАТЕНКО,
ИВАНА МЕФОДЬЕВИЧА СНОПОВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 43 1-4
> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97. 37 4-14
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

> реализует автомобиль

ООО "Медиацентр"

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА КРИВОШАПОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

УСЛУГИ

> Песок, щебень, отсев.

АО «Лебединский ГОК»

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ САЛЬКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БРЕЖНЕВА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧУПРЫНОВА,
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА УРВАНЦЕВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по
поводу смерти Елисеева
Николая Ивановича и
выражают искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления выражают искренние соболезнования Роману Геннадьевичу Костенко по поводу
смерти отца.
Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления выражают искренние соболезнования Руслану Николаевичу Щиголь по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления
экологического контроля и
охраны окружающей среды
выражают искренние соболезнования Елене Анатольевне Исаевой по поводу
смерти брата.

Подписано в печать 06.08.2020 г.
Цена — свободная. Заказ № 87036.
Распространяется по подписке.
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