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Наши мельницы 
крутятся-вертятся
…благодаря профессионалам обогатительной фабрики, 
обслуживающим эти агрегаты, и специалистам, которые когда-то 
возвели мельницы и теперь регулярно обеспечивают их ремонты. 
Фото одного из таких людей — Валерия Кудинова, монтажника 
дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки 
и обогащения РМУ — занесено на Галерею почёта Лебединского ГОКа.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Ремонтируем по-новому!
Коллектив фабрики окомкования Лебединского ГОКа 
полностью завершил капитальный ремонт обжиговой 
машины № 3 на полтора суток раньше намеченного срока.

2   ›  

На доверительном уровне
В Металлоинвесте стартовал корпоративный проект 
по внедрению методики проведения поведенческого аудита 
безопасности на предприятиях компании.

9   ›   

В Губкине открылась «Академия ГТО»
Стартовала серия бесплатных уличных тренировок: первое 
открытое занятие «Академии ГТО» состоялось в День 
физкультурника. 

12   ›  

  ›  
4

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

• НАГРАДА

Неоценимая 
помощь

Металлоинвест получил 
благодарность от Феде-
рального медицинского 
биофизического центра 
имени А. И. Бурназяна.

Благодарности компа-
ния «Металлоинвест» 
удостоена за помощь в 

обеспечении безопасности 
сотрудников Центра и борь-
бе за здоровье пациентов с 
COVID-19.
Компания оказывает содей-
ствие медицинскому учреж-
дению, передавая необходи-
мое в текущей обстановке ди-
агностическое оборудование.
Помимо непосредственного 
обследования и лечения за-
болевших, специалисты ин-
ститута оказывают консульта-
ционную помощь своим кол-
легам из регионов, проводят 
дистанционное обучение.

Департамент
корпоративных

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ПРОИЗВОДСТВО

Пульс комбината

Ремонтируем 
по-новому!
Коллектив фабрики окомкования Лебединского 
ГОКа полностью завершил капитальный ремонт 
обжиговой машины № 3 на полтора суток 
раньше намеченного срока.

Такого результата им уда-
лось добиться за счёт ре-
ализации мероприятий в 
рамках пилотного проекта 
по повышению эффектив-
ности плановых ремонтов.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

В период капиталь-
ного ремонта со-
трудники фабри-
ки вместе с подряд-
чиками заменили 

отработанные ленты конвей-
еров, барабаны, накладки на 
приводной и холостой звёздоч-
ках обжиговой машины, также 
обновили огнеупорную футе-
ровку в горновой части (рабо-
ты выполнялись с привлече-
нием специалистов «Тепло-
химмонтажа»), оборудование 
и защитный материал газоо-
чистки, улучшили многие дру-
гие узлы агрегата. Кроме того, 
работникам ФОК представи-
лась прекрасная возможность 
реализовать на ОМ-3 несколь-
ко перспективных инициатив 
«Фабрики идей».

— Первая идея касается из-
менения зазоров на ролико-
вых грохотах для улучшения 
фракции окатышей. Плюс мы 
установили новые бортовины 
на роликовые питатели для 
уменьшения просыпи годно-
го класса. Ещё одна идея — ре-
конструкция балки, располо-
женной над одним из конвей-
еров машины. Ранее она рас-
полагалась слишком близко 

к ленте, из-за чего создавался 
затор и просыпь окатышей. По-
сле получения разрешения и 
изменения конфигурации бал-
ки проблема ушла, — расска-
зал механик отделения цеха 
обслуживания механическо-
го оборудования ФОК Василий 
Журавлев.

С 20 июля по 7 августа — 
такие временные рамки поста-
вил себе коллектив окомкова-
телей для ремонта одного из 
четырёх важнейших агрегатов 
по выпуску окатышей. Одна-
ко закончить все «восстанови-
тельные» работы и запустить 
оборудование удалось уже 
5 числа. Этому способствовало 
несколько факторов.

— Сократить время полу-
чилось прежде всего за счёт 
подробного картирования всех 
операций и составления чёт-
кого графика работ с расчётом 
точного количества нужных 
людей, времени, материалов и 
запчастей, — отметил Василий 
Журавлев. — Также при про-
ведении ремонта были задей-
ствованы 65 сотрудников под-
рядной организации «Вектор    
Пласт» и 32 специалиста цеха 
ремонта фабрик РМУ Лебедин-
ского ГОКа. Все задачи были 
грамотно распределены между 
ними. Помог и гибкий график 
перерывов: бригады обедали 
не в одно время, а друг за дру-
гом, чтобы на объекте не было 
простоя. Также мы провели ос-
новательную подготовку до на-
чала ремонта: в частности, все 
необходимые узлы, запчасти и 
инструменты доставили прямо 
к местам проведения работ, 

что избавило людей от необ-
ходимости постоянно ходить 
на склад или ждать поставки. 
И, конечно, свою роль сыгра-
ли частичная автоматизация и 
использование средств малой 
механизации, например, элек-
троинструментов, конвейеров 
и лебёдок для транспортиров-
ки материалов и так далее.

Обжиговая машина — клю-
чевое звено при производстве 
высококачественной продук-
ции, поэтому необходимо бы-
ло не только как можно ско-
рее запустить агрегат в ра-
боту, но и проследить, чтобы 
все ремонтные операции бы-
ли выполнены на самом высо-
ком уровне. В этом коллекти-
ву помог вывод графика работ 
в онлайн.

Заместитель начальника 
ФОК по оборудованию Дмит-
рий Ковалев пояснил, что в 
рамках программы трансфор-
мации ТОиР, стартовавшей в 
компании «Металлоинвест», 
и проекта по повышению 
эффективности плановых ре-
монтов, на фабрике окомко-
вания и смежном подразделе-
нии — ЗГБЖ было установле-
но специальное программное 
обеспечение — MS Project. Бла-
годаря ему сотрудники  отсле-
живали в реальном времени 
ход капремонта: как выполня-
ются те или иные операции, за 
какое время, сколько задей-
ствовано специалистов и так 
далее. Чёткий контроль дей-
ствий на каждом этапе помог 
провести работы эффективно 
и без потери качества, а, глав-
ное, оперативно.

 ‐ Чёткое планирование, отсутствие простоев и согласованность действий участников по-
зволили быстрее завершить ремонт и запустить оборудование в работу

•  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одёжка для дорожки
Точнее, новое качественное асфальтовое покрытие будет уложе-
но на участке дороги на территории комбината. Работы уже нача-
ты, с чем и связаны некоторые ограничительные меры.

Ремонт, с каким бы объектом и масштабом не был связан, всегда дело 
ответственное, хлопотное и требующее некоторых ограничений того 
пространства, где и идут преобразования. Но дело того стоит: ито-

гом являются улучшения и в плане комфорта и эффективности, и в плане 
эстетики. А в случае с автотрассами немаловажной является ещё и безо-
пасность процесса дорожного движения. Обо всём этом следует помнить 
лебединцам, которые добираются на работу на личном транспорте. На до-
роге в направлении Губкина, на участке от десятого КПП до поворота на 
буровзрывное управление, идут ремонтные работы: снято дорожное по-
крытие и ведётся укладка нового асфальта. 
— Работы ведутся в штатном режиме, качественно и в полном объёме. 
Всего на этом участке будет уложено 860 тонн асфальтового покрытия, — 
пояснил начальник автоколонны УГП Александр Агафонов. 
Пока же водителям необходимо учитывать временные трудности и пом-
нить, что движение на этом участке должно быть максимально коррект-
ным, без обгонов и скоростных «рекордов».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

• ВИЗИТ

Чемпион встретился 
с рекордсменом
Масштабы карьера Лебединского ГОКа удивили Олега Тактарова.

Чемпион мира по смешанным единоборствам, выступавший под псевдо-
нимом «Русский медведь», а также актёр голливудского и российского 
кино, телеведущий, режиссёр и кинопродюсер Олег Тактаров побывал 

на комбинате вчера, 13 августа. Первым делом он полюбовался главной гор-
достью предприятия — лебединским карьером, дважды занесённым в Книгу 
рекордов Гиннесса. Размах рудных разработок впечатлил знаменитого гостя: 
— Привет железным лебединским парням и прекрасным стальным лебе-
динским девушкам! Я впервые здесь и, любуясь вашей работой, только сей-
час осознал, из чего сделана Москва и все остальные города. Так держать! 

Евгения Шутихина
Фото Алины Васильевой
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В этом уверен Игорь 
Косарев, грохотчик-
шуровщик участка 
обожжённых окатышей 
фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа. 
И доказывает это на 
деле: уже почти три де-
сятка лет он оптимизи-
рует рабочий процесс в 
своём подразделении. 
А во втором квартале 
2020 года одна из его 
многочисленных ини-
циатив признана луч-
шей по итогам конкурса 
«Фабрики идей».

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Человека с ра-
ц и о н а л и з а -
торской жил-
кой легко от-
личить: у него 

особый наблюдательный 
взгляд. Посмотрит на что-
то и сразу понимает — ага, 
вот тут можно поправить, а 
там — улучшить. И так во 
всём. Герой этого расска-
за как раз из людей, пыт-
ливые умы, внимательные 
взоры и золотые руки кото-
рых помогают совершен-
ствовать мир.

Игорь Косарев уже без ма-
лого 30 лет трудится на лебе-
динской фабрике окомкова-
ния, и 20 из них выполняет 
ещё и обязанности уполно-
моченного по охране труда 
на своём участке. Так что 
изобретательство и жела-
ние устранять несовершен-
ства стали для него неотъ-
емлемой частью жизни. По 
профессии мой собеседник 
грохотчик-шуровщик — спе-
циалист, который следит за 
исправной работой грохотов, 
классифицирующих готовые 
окатыши, и равномерной по-
дачей материала в специаль-
ные сита. Обязанность важ-
ная: от правильно выпол-
ненных действий грохот-
чика зависит качество про-
сеивания продукции и ста-
бильность производственно-
го процесса.

Со временем, изучив все 
тонкости профессии, Игорь 
Косарев начал замечать, 
какие изменения в работе 
оборудования и персонала 
могут облегчить труд все-
му коллективу участка. С 
тех пор регулярно выносит 
свои полезные предложения 
на суд руководства подраз-
деления. А появившаяся не-
сколько лет назад «Фабрика 
идей» стала для него боль-
шим подспорьем.

— Это чётко выверенная 
система, которая позволяет 
быстрее продвинуть и внед-
рить свою идею в дело, — от-
мечает Игорь Николаевич.

Кроме того, герой этой 
истории, прямо как испан-
ский драматург Лопе де Ве-
га, считает, что прогресс — 
это не столько новое, сколько 
лучшее. То есть для оптими-
зации работы не обязательно 
каждый раз заменять обору-
дование на более современ-
ное. Можно раскрыть потен-
циал уже имеющегося. Это 
подтверждают десятки реа-
лизованных инициатив собе-
седника. К слову, одна из них 
по итогам конкурса «Фабри-
ки идей» во втором квартале 
2020 года признана лучшей 
среди рабочего персонала. 
Она касается стабилизации 
работы подвижной части 
грохотов.

— Основа агрегата — дви-
жущееся колосниковое поле, 
на котором закреплено не-
сколько рядов сит для ока-
тышей трёх разных фракций. 
Под ними расположены бун-
кера для отправки просеян-
ного материала на возврат, 
на обжиг или уже на склад 
готовой продукции. Во время 
работы грохота мы заметили 
такую проблему: при просе-
ивании материал размером 

менее трёх миллиметров 
часто набивался под сита-
ми, налипая на перегородку 
между бункером возврата и 
бункером постели. При этом 
он касался подвижной части 
колосникового поля между 
поперечными балками. Это 
приводило к нарушению рит-
ма колебаний поля и быстро-
му износу балок, — рассказы-
вает Игорь Косарев. — Что к 
чему поняли с коллегами во 
время очередного планового 
ремонта, когда полностью ос-
мотрели внутреннюю часть 
агрегата. Стали думать, как 
справиться с этой ситуаци-
ей. И мне пришла в голову 
идея попробовать заменить 
ряд трёхмиллиметровых сит 
на глухие, обшив их сталь-
ными пластинами. Андрей 
Васильевич Митькин, тогда 
ещё главный инженер, а сей-
час — начальник фабрики, 
инициативу поддержал, и во 
время очередной плановой 
остановки грохотов ГСО-2 и 
ГСО-3 мы её внедрили. В ито-
ге мы получили повышение 
стабильности и долговечно-
сти работы оборудования, 
а значит и периода между 
капитальными ремонтами, 
улучшили просеивание ока-
тышей. Это плюс не только 
для производства, но и для 
сотрудников — персонал те-
перь может сосредоточить-
ся не на постоянном разби-
вании заторов и устранении 
последствий, а на функцио-
нировании оборудования и 
технологическом процессе.

О том, что идея обеспе-
чит ему победу в конкурсе, 
Игорь Косарев даже и не ду-
мал. Для моего собеседника, 
как и для многих лебедин-
цев, суть рационализатор-
ства не в соревновании. Это 
действительно возможность 
сделать труд коллектива про-
ще и эффективнее.

— Улучшать можно и 
нужно! — уверен он. — Глав-
ное, быть неравнодушным к 
своему делу и внимательно 
смотреть вокруг. Ну и, конеч-
но, не бояться озвучивать да-
же самые оригинальные за-
думки коллегам и руковод-
ству. Как знать, может, имен-
но ваша искромётная мысль 
поможет подразделению под-
няться на ступеньку выше!

Бизнес-Система

ФАБРИКА ИДЕЙ

«Потенциал для 
улучшений есть всегда!»

 ‐ Игорь Косарев реализовал свою идею вместе с коллегами во время очередной плановой остановки оборудования

• СОБЫТИЕ

Идеи — в дело!

По итогам квартального конкурса «Фабрики 
идей» победителями в разных номинациях 
стали семь лебединцев. Четверым из них — 
сотрудникам фабрики окомкования и завода 
ГБЖ — награды вручили 12 августа.

По решению технического совета, возглавляемого 
управляющим директором комбината Олегом 
Михайловым, лучшей организационно-техниче-

ской идеей среди рабочего персонала признана иници-
атива грохотчика-шуровщика участка обожжённых ока-
тышей ФОК Игоря Косарева. Внедрение его предложе-
ния позволило стабилизировать работу грохотов, увели-
чить срок эксплуатации оборудования и улучшить про-
сеивание окатышей. А самым большим количеством ре-
ализованных идей отличился его коллега — начальник 
участка шихтоподготовки Роман Быков: на его счету 19 
инициатив, уже внедрённых в производство! И останав-
ливаться на достигнутом он не собирается.
— Поначалу, как руководителю, нужно было подавать 
пример, показывать, что «Фабрика идей» — это полезно 
и для самого автора, и для комбината. Дальше надо бы-
ло закрепить результат, ну а теперь уже и какой-то «спор-
тивный интерес» проснулся, как у любого мужчины — 
всех обогнать, — с улыбкой признаётся Роман. — Для 
меня примером был начальник другого участка Евгений 
Шатохин. Когда только стал руководителем, изучил его 
статистику и решил, что нужно добиться таких же высо-
ких и даже лучших результатов. Как видите, получилось!
Среди лебединских металлургов отличился слесарь-
ремонтник ЗГБЖ Сергей Чалков: за квартал он подал 
шесть перспективных предложений. А лучшую орга-
низационно-техническую идею среди ИТР представил 
Алексей Гомозов, мастер ЦГБЖ № 1. Он предложил ис-
пользовать природный газ для быстрого охлаждения и 
разрушения «арок» и «сводов», образованных уплотнён-
ным материалом в конусе шахтной печи.
— Реализовать идею планируем во время ближайшего 
капитального ремонта в сентябре, — рассказал автор. — 
Рассчитываем, что всё получится и внедрение поможет 
повысить стабильность работы оборудования шахтной 
печи. Конечно, не ожидал, что мою инициативу призна-
ют одной из лучших, ведь подавал её не ради победы, а 
как всякий инженер — для улучшения технологического 
процесса и работы коллектива.
Дипломы, подарки и премиальные сертификаты побе-
дителям вручили руководители подразделений и дирек-
тор по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа 
Сергей Стрельников.
— На конкурс от участвующих подразделений было 
представлено девять идей. Все — основательные, хоро-
шо продуманные. И технический совет тщательно рас-
смотрел их. По итогам обсуждений выбрали лучшие, а 
также определили авторов с самым большим числом 
предложений в квартале. Многие из участников — это 
те, кто уже не впервые выдвигает идеи на конкурс и да-
же не впервые побеждает. И мы надеемся, что таких 
лебединцев будет становиться всё больше, что работ-
ники вдохновятся примером своих коллег и для себя 
осознают, насколько «Фабрика идей», как и другие ин-
струменты Бизнес-Системы Металлоинвест, помогает 
не только развитию предприятия, но и самих сотрудни-
ков, — отметил Сергей Владимирович.

Евгения Шехирева,
Фото Александра Белашова

25 000 
рублей составило премиальное поощрение авторов 
лучших организационно-технических идей в рамках 
квартального конкурса «Фабрики идей». Сотрудники 
с самым большим количеством реализованных 
предложений получили по 15 000 рублей, те же, у кого 
наибольшее количество принятых инициатив, получили 
по 10 000 рублей.

 ‐ Слесарь-ремонтник ЗГБЖ Сергей Чалков за 
квартал подал шесть перспективных предложений
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

На обогатительной фа-
брике комбината день и 
ночь работает несколь-

ко десятков самых разных мель-
ниц — от сравнительно «неболь-
ших» МРГ до 300-тонных гиган-
тов. Учитывая, что именно в этих 
агрегатах происходит измельче-
ние руды до мелкодисперсного 
материала, можно с уверенно-
стью говорить: с них начинается 
процесс производства всей лебе-
динской продукции от концен-
трата до горячебрикетированно-
го железа. Именно поэтому так 
важно, чтобы это оборудование 
функционировало без перебоев.

За этим постоянно следят со-
трудники подразделения, одна-
ко монтаж новых и ремонт уже 
имеющихся агрегатов — вотчи-

на специалистов ремонтно-ме-
ханического управления комби-
ната. Как минимум четыре мель-
ницы от начала до конца собирал 
своими руками (естественно, не 
без помощи товарищей) герой 
этой истории Валерий Кудинов.

— Не так давно заменили од-
ну из них на новенькую боль-
шую мельницу на 14-й секции 
участка обогащения № 2, кро-
ме того, я был задействован на 
сборке 13-й на том же участке и 
19-й на УО-3, а тремя годами ра-
нее — небольшой МРГ тоже на 
третьем, — рассказывает собе-
седник. — Но на самом деле круг 
работ не ограничивается одни-
ми только мельницами: мы со-
бираем и ремонтируем оборудо-
вание всего цикла обогащения.  
Сюда входят классификаторы, 
сгустители, насосы, циклоны… 
Заменить или проложить новые 
трубопроводы — тоже наша за-
дача. Кроме того, в 2015 году мы 
с коллегами устанавливали в це-
хе дообогащения высокоэффек-
тивные деррики, там же полно-

стью переоборудовали с первой 
по пятую секции. Фронт работ 
большой.

И если взглянуть в целом, 
этот фронт не ограничивается 
одним подразделением: за 27 лет 
на комбинате Валерий Кудинов 
занимался монтажом оборудова-
ния для рудоуправления, завода 
ГБЖ, фабрики окомкования и 
других подразделений, участво-
вал в строительстве железнодо-
рожной станции «Северная» в 
карьере.

— Прох ла ж датьс я неког-
да, — смеётся Валерий Анатоль-
евич, — У строителей и ремонт-
ников один проект сразу сменя-
ется другим, а то и параллельно 
иногда над ними трудимся. Ра-
бота непростая, но интересная: 
каждый день приносит какие-то 
новшества — оборудование, тех-
нологии, знания. Поэтому свою 
профессию люблю и ни за что на 
другую не променяю. Мне уже 
предлагали профиль сменить, 
попробовать силы в другом на-
правлении, но я сказал: «Нет, 

ребята, я в душе — монтажник. 
Это — моё!».

То, что герой этого рассказа 
действительно любит свою ра-
боту, понятно без слов: по его 
основательному подходу к каж-
дой задаче, внимательному изу-
чению любого чертежа, в береж-
ном отношении к оборудованию 
и ответственном — к охране тру-
да, в отеческой заботе о своих 
учениках (одним из которых, к 
слову, стал племянник Максим, 
который вдохновился примером 
дяди, тоже устроился монтаж-
ником в цех ремонта фабрик и 
дорос до бригадира!). За истин-
ную преданность делу Валерия 
Кудинова не раз награждали, 
причём на каждом рабочем «ру-
беже»: и когда только пришёл 
в «Центрдомнаремонтстрой», и 
когда трудился в Рудстрое, и уже 
после — в управлении главного 
механика и РМУ. Одна из самых 
важных наград в копилке моего 
собеседника — почётная грамо-

та Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. В этом го-
ду копилка достижений попол-
нилась ещё одним — накануне 
Дня металлурга фото героя раз-
местили на Галерее почёта Лебе-
динского ГОКа.

— Мне очень приятно, что 
руководство комбината, компа-
нии «Металлоинвест» регулярно 
поощряет лебединцев, которые 
преданны призванию, старают-
ся улучшить рабочий процесс 
и производство, сделать труд 
эффективным и комфортным. И 
ещё приятнее, что я — в числе 
таких людей, — с улыбкой при-
знаётся Валерий Анатольевич. — 
Награды никогда не считаю, но 
всеми горжусь. Потому что каж-
дый, кого чествуют в нашем кол-
лективе, знает, что это не резуль-
тат только его усилий, а успех 
всей нашей большой, дружной, 
слаженной команды. Потому что 
вместе мы способны решить лю-
бые задачи!

Герой недели

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наши мельницы крутятся-вертятся

  ›  
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Я свою профессию люблю и ни за что на другую 
не променяю.

Космическая даль и земная быль 
лебединца Шубина

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Иногда счастливый 
лотерейный би-
летик насмешни-
ца Фортуна под-
кидывает, напри-

мер, в виде сорванного на рынке 
случайного объявления. Именно 
так произошло в семье моего со-
беседника, ведущего специали-
ста по эксплуатации энергетиче-
ского оборудования металлурги-
ческого комплекса УГЭ Лебедин-
ского ГОКа Михаила Шубина. 

Коварная запятая

В далёких 70-х годах его ро-
дители трудились на строитель-
стве ГЭС в Казахстане. Когда 
объект подходил к завершению, 
надо было определяться с новым 
местом жительства. И однажды 
с базара мама принесла не толь-
ко покупки, но и путевой лист: 
объявление о наборе на работу 
в Старом Осколе. Так было при-
нято решение о переезде в центр 
Черноземья. Как показало вре-
мя, этот зигзаг удачи оказался 
счастливым. В городе металлур-
гов мой собеседник пошёл в де-
вятый класс. 

— Стал учеником лучшей 
школы под номером пять. Учил-
ся с интересом, более серьёзно 
относился к точным дисципли-
нам, но и в гуманитарных «де-
брях» блуждал весьма успеш-

но, — улыбается Михаил Вла-
димирович и продолжает: — 
Правда, запятая таки подста-
вила подножку: в итоговом со-
чинении по литературе я забыл 
про этот знак препинания, и в 
аттестат пошла четвёрка по рус-
скому языку.

Так в жизни деепричастный 
оборот обернулся тем, что вы-
пускник Шубин лишился золо-
той медали. Но есть в этой исто-

рии и иной оборот: супругой ге-
роя этого рассказа стала одно-
кашница, медалистка, а ныне… 
кандидат филологических наук. 
Так что и знаки препинания бы-
вают судьбоносными.  

Чудо и мечта

Точка, точка, запятая — какие 
земные проблемы. Герой этого 
рассказа мечтал о космических 

далях, потому, окончив Ленин-
градский военно-инженерный 
институт им. А. Ф. Можайско-
го (а сегодня это космическая 
академия), отправился на космо-
дром Плесецк в Архангельскую 
область.

Семь лет службы на заправоч-
ной станции космических аппа-
ратов, 178 боевых работ и в нача-
ле тяжёлых девяностых, во время 
распада союзного государства, 
последним приказом Министер-
ства обороны СССР Михаилу Шу-
бину досрочно было присвоено 
звание капитана, а в 1994 году он 
был уволен в запас по собствен-
ному желанию.

— Космос не рухнул и на этом 
не закончился, это вечное чудо, 
интерес, счастье. Катаклизмы 
любого рода могут вертеть пла-
нетами, а Вселенная вечна и без-
упречна. Прикоснуться к её при-
роде — уже радость. Сила при-
тяжения к космосу измеряется в 
мечте, возникшей в юношестве и 
оставшейся навсегда, — уверен 
Михаил Владимирович. 

После ухода в запас мой со-
беседник ещё некоторое время 
не снимал военную форму: вер-
нувшись в родные места, в Ста-
рый Оскол, он нёс службу в ря-
дах УВД.

Мечты сбываются

А в начале нового века, в июне 
2000 года, судьба уготовила но-
вый поворот: герой этого расска-
за получил приглашение рабо-

тать специалистом по обслужи-
ванию компрессоров на первой 
установке завода горячебрикети-
рованного железа Лебединского 
ГОКа. Так Михаил Шубин стал 
лебединцем. После ввода в экс-
плуатацию ЦГБЖ-1 трудился  в 
энергоцентре, в отделе по ана-
лизу и планированию ремонтов 
оборудования. Затем 12 лет по-
святил работе в службе диагно-
стики (в зоне внимания которой 
объекты и на ФОКе, и на обогати-
тельной фабрике, и на ЦГБЖ-3), 
последние три года в управле-
нии главного энергетика отве-
чает за работу в подразделениях 
по контролю оборудования под 
давлением и газоиспользующего 
оборудования. 

— Что самое важное в работе? 
Три составляющие: техническая 
грамотность, добросовестность 
и ответственность! — поясняет 
собеседник. — Как говорится, 
важна каждая мелочь.

Строгий и справедливый, гра-
мотный и скрупулёзный, пози-
тивный и с отменным чувством 
юмора, с космической энерги-
ей и земной заботой и доброже-
лательностью — таким его ха-
рактеризуют коллеги. И от души 
желают, чтобы мечты сбылись. 
Кстати, о мечтах. Михаил Вла-
димирович по секрету рассказал, 
что очень хочет отправиться в 
семейный автокруиз через всю 
страну к озеру Байкал. Остаётся 
пожелать в попутчики земных 
дорог без ухабов и звёздного не-
ба без туч!

Как в земной формуле счастья расставить вселенские коэффициенты, в чём порой 
измеряется сила притяжения, какие зигзаги иногда закручивает удача и бывают ли 
знаки препинания… судьбоносными? Ответы есть у героя этого рассказа.
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К сведению

По итогам 2016 года предприятие стало 
победителем во всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в номинации «За 
создание и развитие рабочих мест в орга-
низациях производственной сферы».
В 2018 году Рустрой в очередной раз был 
удостоен почётного места на Аллее трудо-
вой славы Белгородской области.
В 2019 году Рудстрой вошёл в число 
70 лучших строительных организаций 
страны и был удостоен диплома III степени 
в номинации «Элита строительного ком-
плекса России».

Строители: отметили 
достижения с хорошим 
настроением

Традиция чествования профес-
сионалов строительной отрас-
ли не нарушилась и в этом году. 
Без артистов и творческих но-
меров, зато с соблюдением са-
нитарных норм и отличным на-
строением праздник состоялся 
во Дворце детского творчества 
6 августа.

Юлия Шехворостова 
Фото автора

Людей самого мирного и 
созидательного труда по-
здравил глава администра-
ции Губкинского городско-
го округа Андрей Гаевой:

— Армия губкинских строителей со-
стоит из более чем трёх тысяч человек. 
Ваш ответственный и профессиональ-
ный подход к работе заключён в словах 
«делать по-губкински» — наш молодой 
город благодаря вашему труду один из 
самых красивых и благоустроенных.

Андрей Петрович поблагодарил 
строителей за их неравнодушие и лю-

бовь к профессии и вручил лучшим на-
грады областного и муниципального 
уровней.

Первым на сцену вышел директор 
КМАстроя Дмитрий Сапрыкин — он 
отмечен благодарностью губернатора. 
Благодарственные письма от главы об-
ласти также получили начальник отде-
ла градостроительства администрации 
Елена Вахрушева, начальник управле-
ния капстроительства и ремонтов зда-
ний и сооружений Лебединского ГОКа 
Вячеслав Радченко и начальник участ-
ка Стройвеста Сергей Толмачёв.

Губкинских строителей поздра-
вил Николай Сергеев, директор лицея 
№ 5, депутат Белгородской областной 
Думы, пожелав строителям, делающим 
Губкин с каждым годом всё больше и 
краше, чтобы их созидательная  работа 
на территории Губкинского городско-
го округа не заканчивалась никогда.

В числе награждённых Игорь Чебо-
тарев. Он удостоен благодарственного 
письма от областного департамента 
строительства и транспорта. В отрас-
ли Игорь Александрович уже 26 лет, 
и всё это время трудится на Лебедин-

ском ГОКе. Его вклад есть во многих 
промышленных и социальных объек-
тах комбината, но самым значимым 
он считает сооружение заводов ГБЖ.

— В нашей профессии работают ак-
тивные, жизнерадостные, позитивные 
люди, за это и люблю свою специаль-
ность, — признался Игорь Чеботарев.

От имени лебединцев губкинских 
строителей поздравил руководитель 
группы внешних социальных программ 
дирекции по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа, депутат совета де-
путатов Губкинского городского округа 
Андрей Замула:

— Как много сегодня достойных лю-
дей поднималось на сцену — лучшие из 
лучших представителей этой важной, 
мирной и очень значимой для всех нас 
профессии. Конечно, строители — это 
не только каменщики и штукатуры, 
маляры и плотники. Это и машинисты 
строительной техники, и проектиров-
щики, и целый ряд работников других, 
очень важных и нужных смежных спе-
циальностей, — все те, кто помогает 
превращать наш Губкин в замечатель-
ный город-сказку. Спасибо вам!

1 400 
высококлассных специалистов 
Рудстроя воплощают крупнейшие 
инвестиционные проекты 
Металлоинвеста в четырёх регионах 
присутствия компании.

• 8 АВГУСТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
          ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА

Горы зовут!

Лебединец Антон Коровянский недавно 
вернулся из экспедиции на Кавказ. 

Старший эксперт по развитию Бизнес-Систе-
мы Лебединского ГОКа и по совместитель-
ству покоритель горных вершин Антон Коро-

вянский уже поднимался на Эльбрус в 2016 году. 
К сожалению, в этот раз восхождение не удалось 
завершить из-за внезапно испортившейся пого-
ды. Ребятам не хватило буквально нескольких со-
тен метров!
— Мы дошли до седловины, начали поднимать-
ся на вершину. Преодолели высоту в 5 300 метров 
(это почти самый верх!). Но пришлось развернуть-
ся из-за штормового ветра и снега. Температура 
была около -10 градусов, но из-за сильных поры-
вов ветра ощущалась как все -20. В тот день дво-
их туристов буквально сдуло с горы, но с ними всё 
хорошо: спасатели успели вовремя, — рассказал 
Антон. — Мы собирались установить на вершине 
флаги компании «Металлоинвест» и Бизнес-Си-
стемы. Таким образом хотели поднять дух наших 
коллег, вдохновить их на новые свершения. Но из-
за погодных условий удалось сфотографировать-
ся с флагом только у подножия. Что поделаешь, это 
горы! Через год планируем очередную попытку!

Официальное сообщество «Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте»

> 50 
представителей строительной 
отрасли получили в этот день награды 
различного уровня.

Мнение о профессии

Максим Объедков,
начальник проектно-
конструкторского центра дирекции 
по инвестициям и развитию 
Лебединского ГОКа:

‟ Сначала ты видишь, как объ-
ект создаётся на бумаге, за-
тем он воплощается в жизнь, 

вводится в эксплуатацию. Потом ты 
проходишь мимо и не без гордости по-
нимаешь, что в нём есть частичка тво-
его труда. 
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Реальность сквозь 
«матовые стёкла»
Ковид-госпиталь — это печальная реальность нашего времени. Они разбиты по всей 
стране. Пациенты, к сожалению, продолжают сюда поступать. Я оказалась одним 
из них в середине мая. Лишь спустя три месяца смогла облегчённо вздохнуть — 
в прямом и переносном смысле.

Пандемия постуча-
лась в мои двери 
2 мая ощущением 
тоски и ломотой в 
суставах. Через сут-

ки она разгорелась в теле темпе-
ратурой и застряла там надолго.

3 мая. Температура 37,2. Зво-
ню знакомым с просьбой разве-
ять печаль. Кажется, что в душе 
просто сгустились тучи и над-
вигается дикий застой мрачных 
эмоций. 

4 мая. Температура 38,9. «Ал-
ло» знакомым докторам мало ин-
формативно, рекомендации не 
эффективны. Развитая интуиция 
шепчет: «Будь готов!». Но разум 
настаивает на привычном: «Нет, 
я не могла заболеть!»

5 мая. Ночную мглу разбил в 
клочья ураган кашля. Пришед-
ший по утреннему звонку доктор 
диагностировал бронхит, выпи-
сал пилюли и направил на флюо-
рографию. «Но температура не 
сбивается и кашель не прекра-
щается ни на минуту. Слабость 
убийственная. Как я пойду в по-
ликлинику?». «В маске» — был 
категоричен врач. Дойти до мед-
учреждения я так и не смогла.

9 мая. На градуснике 40. В 
доме появился пульсоксиметр. 
СК Т. Пневмони я. «Матовые 
стёкла». Глубокая ночь. Герои в 
«чумных костюмах». Стационар.

В ковид-госпитале

В приёмном отделении суе-
та и очень душно. «Кашляйте в 
сторону», — произносит устав-
шая медсестра в шлеме. Почему-
то хочется ей нагрубить. Но нет 
сил. Кашляю в сторону. На док-
тора, которая молча заполняет 
бумаги. «Останетесь в больнице 
или поедете домой?» — наконец 
ставит она точку в документах. 
«Мы обеспечим вас необходимы-
ми препаратами, — смотрит на 
меня врач, в отблеске защитных 
очков кажется, что её глаза све-
тятся. — Нет. Остаётесь».

Впорхнувшая рано утром в 
палату медсестра, улыбаясь гла-
зами в запотевших СИЗ и голо-
сом, спрятанным в респирато-
ре, поприветствовала радостным 
«Здравствуйте!». Пожелание здо-
ровья застряло в моих ушах упря-
мым требованием свободы… 
Полноценно она постучится в 
мою жизнь ещё не скоро. А в этот 
день болезнь накрепко пришила 
меня к больничной койке. Побе-
да болезнетворного пришельца 

Елена Филатова
Фото Елены Светлой

была очевидной. Стратегию бит-
вы докторам приходилось не раз 
срочно менять. И через несколь-
ко дней, бледная и изрядно поху-
девшая, я с аппетитом ела боль-
ничную овсянку… Пару ложек, 
но мои. А вот за стенкой женщине 
было явно не до завтрака. Волны 
удушья, с которыми она тщетно 
пыталась в течение нескольких 
секунд бороться, непременно за-
канчивались кашлем и жуткова-
той тишиной. Я смотрела на ап-
парат для дыхания кислородом, 
висевший над моей кроватью, и 
благодарила Бога, что мне он не 
нужен. 

В другой палате лежала супру-
жеская пара. Болезнь протекала 
у них с разной степенью тяже-
сти. Кашля уже почти не было, а 
вот обоняние не возвращалось…

В реанимации — почти вось-
мидесятилетний дедушка. У не-
го рак. Врачи делают всё возмож-
ное, но надежды мало…

А где-то лежит учительница. 
Она не расстаётся с планшетом, 
ведёт занятия, проверяет домаш-
ку, периодически впиваясь в кис-
лородную маску.

— А вы не боитесь заболеть? —
поинтересовалась я у рассказав-
шей всё это мне санитарки.

— Не боюсь! И вам не со-
ветую чего-то в жизни боять-
ся! — посоветовала женщина, 
стиравшая пыль с подоконни-
ка большого больничного окна.

Кризис позади
 
Вены на руках исколоты и 

отсвечивают фиолетовыми си-
няками. Кашель значительно 
меньше. Список заказов, кото-
рый регулярно теперь поступа-
ет в мессенджер старшей доче-
ри, становится всё длиннее: ча-
ще всего из-за желания разно-
образить больничное меню —
аппетит окончательно вернулся. 

— Вирусные пневмонии ковар-
ны тем, что имеют волнообразное 
течение, — отвечает на вопросы 
мой лечащий врач. — Несмотря 
на то, что вам лучше и это за-
мечательно, лечение будет дол-
гим. А потом настанет ещё бо-
лее длительный период восста-
новления. Но кризис позади. 
Выздоравливайте. 

Я старалась изо всех сил. Льви-
ную долю болезни взвалила на себя 
семья. Поддержка лилась могучей 
рекой от руководителей компании, 

в которой я работаю, коллег, дру-
зей. В моё выздоровление вклю-
чились совершенно незнакомые 
люди: доктора из Москвы, советы 
которых были бесценны, столич-
ные журналисты, поддержавшие 
не только «золотым» словом. Шёл-
ковой нитью, сшившей полотно 
моего выздоровления,  стали мед-
сёстры. Эти удивительные пташки 
добра, пчёлки, не знающие покоя, 
настоящие ангелы света. 

— Я буду скучать, — гото-
вая расплакаться, бубнила я, 
выписываясь в отделение для 
выздоравливающих. 

— Не будете, — помога я 
мне встать, произнес ла се-
стричка. Всякий раз она вле-
тала в палату с неизменным 
звонко-мотивиру ющим «Та-
а-ак! Выздорав ливаем!». — 
Пройдёте на улице мимо и не 
узнаете.

— Конечно, не узнаю! — гово-
рю, рыдая. — Я же вашего лица 
не видела... 

Дома
 
Вдох-выдох и четыре мучи-

тельные недели первого этапа 
восстановления после пневмо-
нии. Так чувствует себя бабоч-
ка, которую лишили крыльев. 

Но я взлетела! Правда, скорее, 
мухой… Однако с высоты, вы-
шедшего из болезни человека, 
жизнь виделась прекрасной и 
удивительной. Она и есть та-
кая: прекрасная и удивительная 
со всеми её скалами и крутыми 
поворотами.

Ещё пандемия преподнесла 
мне несколько уроков.

Первое. Болезнь у всех про-
текает по-разному, но быть 
осторожными нужно всем оди-
наково: с высокой степенью 
ответственности. 

Второе. Не бойтесь! «Доктор, 
а что дальше?» — спросила, ког-
да поражение моих лёгких было 
уже менее 15 процентов. «Глав-
ное — без паники. Ваш основ-
ной враг — страх», — ответила 
инфекционист.

Третье. Не надейтесь только 
на себя: вам обязательно помогут. 
Вокруг нас живут чудесные люди 
с большими и добрыми сердцами. 
Их много. Спасибо каждому чело-
веку, прошедшему вместе со мной 
этот сложный путь! Здоровья вам 
и вашим близким!

Четвёртое. Как только сможе-
те, спешите на помощь к тем, ко-
му вы в силах помочь. В палате 
для выздоравливающих со мной 
оказались две пожилые женщи-
ны. Пока я была для них «палоч-
кой-выручалочкой», чувствовала 
себя Гераклом. Оказавшись через 
несколько дней дома, упала в за-
ботливые объятия семьи — мои 
жизненные батарейки явно про-
сели: «я ж тяжело больна»…

Пятое. Любите жизнь во вся-
ком её проявлении! Несите в серд-
це благодарность Богу за все. Ес-
ли вы человек не религиозный, 
то просто несите благодарность 
в сердце, она всё равно будет до-
ставлена по адресу.

P. S. Заботясь о пациентах, 
руководство больницы пустило 
отопление, так что в палате было 
достаточно тепло. Приоткрытое 
окно, выходящее в лес, позволя-
ло весенней свежести радовать 
«чвакающие» лёгкие. Я лежала, 
укрывшись одеялом, с чашкой го-
рячего чая в руках и, вглядываясь 
в нежные зелёные листочки на де-
ревьях, испытывала чувство близ-
кое к блаженству. Почему? Просто 
потому что жива, дышу, хрущу со-
лёными итальянскими печенька-
ми, наконец... Так легко эта мысль 
становится единственно верной 
там, рядом с реанимационной па-
латой, где столь тонка тропинка 
между «этим» и «тем» миром. И 
классически сложно цепляет она 
здесь, на трассе будней, в гонке за 
иллюзией полноценной жизни. 
Поэтому смотрите пункт шестой.

Шестое. Ещё раз: любите 
жизнь. Она того стоит.

Впорхнувшая рано утром в палату
медсестра, улыбаясь глазами в запотевших 
СИЗ и голосом, спрятанным в респираторе, 
поприветствовала радостным «Здравствуйте!». 
Пожелание здоровья застряло в моих ушах 
упрямым требованием свободы… Полноценно 
она постучится в мою жизнь ещё не скоро.

Я лежала, укрывшись одеялом, с чашкой горячего 
чая в руках и, вглядываясь в нежные зелёные 
листочки на деревьях, испытывала чувство, 
близкое к блаженству. Почему? Просто потому 
что жива, дышу...
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Справка

Инвестиции в проект запланирова-
ны в объёме около 1 млрд рублей. 
На производстве мелющих шаров 
будет создано 85 рабочих мест.

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Со временем серьёз-
ный экзамен на го-
товность к вводу в 
эксплуатацию прой-
дут все участки ша-

ропрокатного стана, где будет 
происходить превращение кру-
глой стальной заготовки в меля-
щие шары: склад исходной заго-
товки, куда в самое ближайшее 
время начнёт поступать металл 
из первого сортопрокатного це-
ха, установка плазменной рез-
ки и сердце стана — индукцион-
ная установка нагрева и рабочая 
клеть с валками. Специалисты 
цеха оценят работу транспортё-
ров подстуживания, закалочных 
устройств, бункеров самоотпуска 
шаров, участка пакетирования и 
отгрузки продукции.

В общей сложности холодные 
испытания, или испытания без 
нагрузки, продлятся около шести 

В холостом режиме
На строительстве шаропрокатного стана ОЭМК приступили к очередному 
важному этапу — 12 августа здесь произвели первую подачу напряжения 
на некоторые агрегаты и начали холодную прокрутку оборудования. 

В первый же день, подав по 
временной схеме напряже-
ние на шкафы управления, 
испытали секции рольганга 
на выгрузке стенда загруз-
ки, секции рольганга перед 
индукционной печью на-
грева, на очереди — трайб-
аппарат, расположенный 
перед станом. 

недель, и за это время каждый 
агрегат и механизм отработает 
в холостом режиме по три часа. 

— Холодная прокрутка обо-
рудования, или испытания агре-
гатов вхолостую, — очень ответ-
ственное мероприятие, которое 
позволяет заранее выявить и 

43
тысячи тонн мелющих 
шаров диаметром 
100-120 мм — годовая 
производительность 
шаропрокатного стана.

На Удокане 
начали 
добычу руды

Байкальская горная ком-
пания (БГК, входит в USM 
Holdings) с опережением 
сроков приступила к разра-
ботке Удоканского место-
рождения меди на севере 
Забайкальского края, гово-
рится в сообщении БГК.

БГК приступила к горно-
капитальным работам с 
попутной добычей руды в 

карьере Западный на Удокан-
ском месторождении меди. Раз-
работка двух участков карье-
ра предусмотрена в рамках пер-
вой очереди проекта освоения 
Удокана.
Ранее в технологический про-
ект освоения месторождения 
внесли изменения в части пе-
реноса сроков начала горно-
капитальных работ с 2021 года 
на 2020 год. Эти изменения ут-
верждены по итогам заседания 
центральной комиссии по раз-
работке твёрдых полезных ис-
копаемых федерального агент-
ства по недропользованию. 
«Горно-капитальные работы 
предусматривают «вскрытие» 
Удоканского месторождения, 
чтобы открыть доступ с поверх-
ности к залежам полезных ис-
копаемых. Фактически мы на-
чинаем добычу — это собы-
тие, которого отрасль ожидала 
70 лет с момента открытия. Во 
время подготовительных работ 
на Западном до ввода карье-
ра в эксплуатацию планирует-
ся добыть более 1,1 млн тонн ру-
ды», — приводятся в сообще-
нии слова председателя сове-
та директоров БГК Валерия Ка-
зикаева.
В соответствии с планом объ-
ём работ в 2020 году составит 
335 тысяч тонн попутной руды 
и 808 тысяч кубометров скаль-
ных пород. Добыча руды будет 
осуществляться с применени-
ем тяжёлых экскаваторов. Про-
ект строительства горно-ме-
таллургического комбината на 
месторождении Удокан в За-
байкальском крае реализуется 
Байкальской горной компани-
ей. В 2023 году БГК планирует 
ввести в эксплуатацию первую 
очередь комбината производи-
тельностью 12 млн тонн руды в 
год. Предприятие будет выпу-
скать 125 тысяч тонн катодной 
меди и сульфидный концентрат. 
Общий бюджет первой очереди 
строительства составляет око-
ло $2,9 млрд.

MetalTorg.Ru
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устранить некоторые шерохова-
тости или недоделки, проверить, 
насколько слаженно действуют 
механизмы, насколько точно про-
изведены их монтаж и наладка, — 
прокомментировал событие ру-
ководитель проекта, заместитель 
начальника сортопрокатного це-
ха № 1 Дмитрий Кошелев. — Но 
главный экзамен нас ждёт впе-
реди — это горячее опробование 
оборудования шаропрокатного 
стана. Всё должно работать чёт-
ко и взаимосвязанно, чтобы наша 
новая продукция — мелящие ша-
ры — отвечала всем требуемым 
техническим характеристикам. 

‐ Холодные испытания 
оборудования позволяют 

проверить, насколько 
слаженно действуют 

механизмы, насколько 
точно произведены их 

монтаж и наладка
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Комментарий

Производство

ИННОВАЦИИ

Трансформация 

В рамках проекта по повыше-
нию эффективности плановых 
ремонтов программы транс-
формации ТОиР успешно за-
вершён капитальный ремонт 

установки металлизации № 3 ФОиМ — 
оборудование пущено в работу на 32 ча-
са раньше, что позволило произвести 
дополнительно 2 685 тонн продукции. 

— Фабрика окомкования и металлиза-
ции ОЭМК включена в пилотный проект 
по повышению эффективности плано-
вых ремонтов программы трансформа-
ции ТОиР Металлоинвеста, — расска-
зал заместитель начальника ФОиМ — 
руководитель подпроектов программы 
трансформации ТОиР в ФОиМ Сергей 
Егоров. — В этом году мы должны при-
менить наши наработки с предыдущих 
периодов и современные принципы ТОиР 
на трёх капитальных ремонтах. Это ка-
питальный ремонт установки металлиза-
ции № 3, завершившийся в конце июня,
капремонт установки металлизации 
№ 1, который начался 2 августа, и серьёз-
ный капремонт обжиговой машины — 
его мы планируем начать в октябре ны-
нешнего года. Основная задача, которую 
должны решить на первом этапе транс-
формации системы управления ремон-
тами и обслуживания оборудования, — 
снижение времени ремонтов более чем 
на десять процентов за счёт оптимиза-
ции ремонтных операций, мероприя-
тий, разработанных в ходе предыдущих 

Не в теории, а на практике.

Масштабная программа трансфор-
мации ремонтной службы, которая 
стартовала в этом году в Металло-
инвесте, показала на ОЭМК поло-
жительные результаты.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

картирований, использования потенциа-
ла наших технических специалистов и 
применения инструментов «бережли-
вого производства». 

Для большей эффективности

На ОЭМК создана рабочая группа тех-
нических специалистов предприятия во 
главе с директором по оборудованию 
Александром Юдиным. Перед началом 
работ на третьей установке металлиза-
ции рабочая группа пилотного проек-
та разработала подготовительные ме-
роприятия, проанализировала каждую 
операцию графика ремонта на предмет 
повышения эффективности, составила 
чек-лист, в котором скрупулёзно и под-
робно были расписаны все мероприя-
тия и сроки выполнения, зафиксирован 
каждый шаг, каждая операция и дей-
ствия всех сотрудников, участвующих 
в ремонте. График выполнения меро-
приятий ежедневно отслеживался с при-
менением специализированного про-
граммного обеспечения. Конечно, вы-
держать сроки было непросто, при необ-
ходимости в график вносились коррек-
тивы, но на то и существуют пилотные 
проекты, чтобы не в теории, а на прак-
тике осваивать новые подходы, методы 
и инструменты контроля, внедряя их в 
организационные и технические процес-
сы и добиваясь большей эффективности.  

Есть потенциал

В ходе ремонта активно использова-
лись инструменты бережливого произ-
водства. Так, по словам Сергея Егорова, 
во время проведения ремонтных работ 
на установке металлизации № 3 широ-
ко использовали систему 5С, карты по-
шагового выполнения операций и диа-
грамму Исикавы, или так называемую 

диаграмму «рыбья кость». Это график, 
на основе которого можно определять 
основные причинно-следственные свя-
зи, измерять, оценивать и усовершен-
ствовать качество процессов.  

— На критическом пути мы выявили 
потенциал снижения времени несколь-
ких операций по ремонту оборудования 
шахтной печи и привода отстойника, — 
продолжает Сергей Егоров. — Это две 
главные операции, от длительности вы-
полнения которых зависит время про-
ведения всего ремонта. В частности, мы 
изменили схему откачки воды и тем са-
мым быстрее освободили отстойник. Все 
эти шаги позволили нам снизить вре-
мя проведения ремонта. А анализ опе-
раций, проведённый после завершения 
ремонта, показал, что для стабильного 
эффекта необходимо закупить новый 
привод отстойника и более производи-
тельный насос.  

— Это уже категория инвестицион-
ных мероприятий, разрабатываемых по 
итогам выработанных технических ре-
шений, которые позволяют закрепить до-
стигнутые результаты, — комментирует 
Армен Мартиросян, начальник управле-
ния производственных и машиностро-
ительных активов. — В этом вопросе 
УПиМА будет оказывать содействие в ре-
ализации таких инвестиционных проек-
тов в рамках программы трансформации 
ТОиР. Мы уже выступили с инициативой 
использовать часть экономического эф-
фекта от реализации проектов програм-
мы трансформации для финансирования 
таких мероприятий. 

Горизонты открываются

— Снижение времени ремонта без 
уменьшения объёмов работ можно до-
стигнуть только за счёт организацион-
ных и технических мероприятий, вовле-
чения всех работников в процесс повы-
шения эффективности ремонтов, — под-
черкнул эксперт УПиМА Павел Меньщи-
ков. — Каждая отдельно взятая работа 
влияет на общую продолжительность 
ремонта, поэтому важно в самом начале 
определить не только стандартные орга-
низационные процедуры, но и так назы-
ваемый «критический путь», то есть ра-
боты, на которые следует обратить осо-
бое внимание, так как от них в первую 
очередь зависит, сколько времени будет 
потрачено на выполнение ремонта.  

По словам Павла Меньщикова, про-
ведение ремонта с использованием всех 
процедур, предусмотренных системой 
управления ремонтами и обслуживания 
оборудования, а также инструментов 
бережливого производства имеют по-
ложительный эффект, потому что они 
показали, на что следует обратить вни-
мание, чтобы оптимизировать процесс и 
сделать его более результативным.  

— Безусловно, горизонты только от-
крываются, и мы видим большой потен-
циал программы трансформации ТОиР 
на нашем комбинате. А наш первый опыт 
«пилотного проекта» с учётом всех за-
мечаний и доработок будет обязательно 
применён и на других объектах пред-
приятия для достижения целей и задач 
программы, — заключил он.  

И это уже происходит. Со 2 августа 
на плановый 50-суточный капитальный 
ремонт (такой проводится один раз в 
десять лет!) остановлена установка ме-
таллизации № 1 ФОиМ. Здесь предсто-
ит провести большую и сложную рабо-
ту по замене основного оборудования: 
свода и реакционных труб реформера 
с катализатором, футеровки шахтной 
печи и её основных агрегатов, рекупе-
ратора с теплообменниками и футеров-
кой. «Критический путь» ремонта опре-
делён, мероприятия по оптимизации 
работ намечены. Теперь осталось пре-
творить их в жизнь.  

Денис 
Луговской, 
директор по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонтам УК 
«Металлоинвест»:

‟ Повышение эффективнос-
ти плановых ремонтов — 
это один из проектов про-

граммы. Его цель — производить 
плановые ремонты быстрее, безо-
паснее и с требуемым качеством, не 
уменьшая объёмов работ. Необхо-
димо детально рассмотреть и опти-
мизировать время ремонтных воз-
действий, увеличить оперативность 
взаимодействия персонала и каче-
ство проводимых работ, применить 
инженерные решения, специальное 
оборудование, технику и механиза-
цию ручного труда. Важно закрепить 
и использовать в будущем достигну-
тый результат с помощью автомати-
зированного управления графиками 
и нормативами продолжительности 
плановых ремонтов всего ключевого 
оборудования предприятий в инфор-
мационной системе. Команда ОЭМК 
показала отличный результат на пи-
лотном проекте, достигнув цель и 
определив потенциал улучшений на 
будущее. Выражаю слова благодар-
ности всем участникам за работу и 
желаю дальнейших успехов. 

Александр 
Юдин, 
директор по 
оборудованию 
ОЭМК —
руководитель 
программы 
трансформации 
ТОиР на ОЭМК:

‟ Основная задача при ре-
ализации программы 
трансформации ТОиР — 

повышение коэффициента техни-
ческой готовности (КТГ) оборудова-
ния на предприятиях Металлоин-
веста, что даёт возможность ком-
пании выйти на дополнительные 
объёмы производства. Добиться по-
вышения КТГ нам позволяют та-
кие шаги, как повышение эффек-
тивности плановых ремонтов, уве-
личение межремонтных периодов и 
снижение внеплановых и аварий-
ных простоев оборудования, разви-
тие и совершенствование всех теку-
щих процессов. Сегодня мы должны 
подходить к любому ремонту только 
с прицелом на повышение его эф-
фективности, и уже в период подго-
товки максимально, не снижая ка-
чества и объёмов работ, просчитать 
все возможные варианты, выбрав 
наилучший и самый эффективный 
путь. Именно таким образом — за 
счёт грамотного планирования, пра-
вильного распределения бригад, 
своевременного обеспечения зап-
частями и материалами и других 
мероприятий — мы смогли выпол-
нить поставленную задачу: снизили 
время ремонта установки металли-
зации № 3 на 32,1 часа. Качествен-
но проведённая подготовительная 
работа и эффективная организация 
ремонта оборудования напрямую 
влияют на его надёжность, а следо-
вательно, на объёмы производства 
на предприятии и на результаты ра-
боты компании в целом. 

 /  Установки 
металлизации 

ФОиМ
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В Металлоинвесте старто-
вал корпоративный про-
ект по внедрению методики 
проведения поведенческо-
го аудита безопасности на 
предприятиях компании. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
и Александра Белашова

К нулевому показателю

Осознанное отношение к вопро-
сам безопасности, базирующее-
ся на общих ценностях, работа в 
команде, внутреннее ощущение 
ответственности за себя и тех, 
кто трудится рядом, осознанное 
стремление соблюдать правила ох-
раны труда, чтобы не произошло 
несчастного случая, — только та-
кой комплексный подход приводит 
к заметному снижению травма-
тизма на предприятии или прак-
тически к его нулевому показа-
телю. А добиться этого помогает 

поведенческий аудит безопасно-
сти (ПАБ) — инструмент управ-
ления охраной труда, направлен-
ный на формирование правиль-
ного поведения работников на 
производстве. 

Методику проведения поведен-
ческих аудитов безопасности вне-
дряют сегодня в Металлоинвесте. 
С основами нового инструмента, 
а также принципами его приме-
нения работников предприятий 
компании знакомят представите-
ли российской организации «Со-
юз специалистов промышленной 
и экологической безопасности» 
(ССПЭБ). По словам экспертов, 
главная задача поведенческого 
аудита безопасности — разобрать-
ся в причинах проблем, которые 
мешают работнику выполнять тре-
бования и найти пути их решения, 
а помочь в этом могут лишь дове-
рительное отношение друг к другу 
и откровенный разговор работни-
ка с руководителем. Причём чем 
больше мы находим причин при 
взаимодействии при проведении 
аудитов, тем лучше и заметнее 
эффект. 

Ещё весной, в марте этого года, 
с новым подходом познакомились 
первые руководители Металлоин-
веста, управляющие директора и 
главные инженеры предприятий. 
На втором этапе, который стар-
товал в июле, обучиться методи-
ке ПАБ предстоит специалистам 
и внутренним тренерам по охра-
не труда всех комбинатов компа-
нии — это около двухсот человек. В 
последующем они передадут опыт 
остальным руководителям и спе-
циалистам своего подразделения. 
В основе курса — передовой при-
мер отечественных и зарубежных 
предприятий: Газпромнефти, Нор-
никеля, Сибура, Северстали, в ко-
торых данный метод уже даёт свои 
результаты: коллектив становит-
ся сплачённее, снижается уровень 
стресса на рабочих местах благода-
ря тому, что руководители и работ-
ники вступают в комфортное для 
всех общение, без взаимных обви-
нений, и решают проблемы охраны 
труда сообща. Как результат — сни-
жение травматизма.

Менять отношение

С 10 августа такое обучение 
началось на Оскольском электро-
металлургическом комбинате и 
Лебединском ГОКе. Около 40 со-
трудников ОЭМК, почти 70 лебе-
динцев и 9 сотрудников УралМет-
Кома приняли участие в сессии, 
состоявшей из двух дней. Они изу-
чили вначале теоретические аспек-
ты нового инструмента, а затем 
применили его на практике — в 
подразделениях предприятия. Во 
время практического занятия они 
должны были не только понаблю-
дать за действиями работников, 
но и постараться вызвать их на до-
верительную беседу. Это подход, 
который на первый план выводит 
не наказание за неправильные дей-
ствия, а выяснение причин самим 
работником с помощью открытых 
вопросов руководителя или специ-
алиста: почему в данный момент 
он подвергает опасности себя и, 
возможно, товарищей по бригаде 
или участку.

«Как вы думаете, что произой-
дёт, если вы будете и дальше так же 
выполнять эту операцию? Как мож-
но сделать её более безопасной? Ка-
кие риски существуют при выпол-
нении этой работы?» —  примерно 
такие вопросы задавали слушатели 

курса во время практического обу-
чения в цехах ОЭМК. 

Разбившись на группы, они по-
бывали на участке внепечной обра-
ботки стали в ЭСПЦ, на стане-350 
сортопрокатного цеха № 2 и в авто-
ремонтной мастерской АТЦ.  

Лебединцы проводили свой пер-
вый поведенческий аудит безо-
пасности на участке № 1 обогати-
тельной фабрики. Также практи-
ческие навыки взаимодействия 
специалисты отрабатывали в це-
хе по обслуживанию электроэнер-
гетического оборудования фабри-
ки окомкования и в цехе по обслу-
живанию механического оборудо-
вания рудоуправления. 

И пусть не везде сразу получил-
ся откровенный диалог, зато специ-
алисты по охране труда и промыш-
ленной безопасности комбината, а 
также внутренние тренеры, кото-
рым предстоит вести эту работу 
дальше, поняли главное: нужно ме-
нять и перестраивать отношение 
людей к вопросам безопасности, 
потому что именно оно определя-
ет их поступки на рабочих местах и 
то, насколько объективно они оце-
нивают ситуацию и действуют в 
сложившихся условиях. 

— ПАБ — тема интересная и 
полезная, напрямую связанная с 
психологией, — считает начальник 
отдела управления внутренних со-
циальных программ и развития со-
циальных объектов ОЭМК Юлия 
Родославова. — Тренеры рассказа-
ли нам об основных инструментах 
управления охраной труда, и, ду-
маю, некоторые вещи я смогу при-
менять в своей работе. Например, 
если работник нарушает какие-то 
инструкции, его необходимо не 
только остановить или сделать за-
мечание, но прежде всего  погово-
рить, узнать, почему он поступа-
ет именно так, понимает ли он по-
следствия небезопасной работы? 
Вполне возможно, что это кому-то 
поможет, и он больше не будет на-
рушать требования охраны труда. 

Эффективный инструмент

Неправильные действия пер-
сонала, по результатам многочис-
ленных отечественных и зарубеж-
ных исследований, являются ос-
новными причинами опасных про-
исшествий и несчастных случаев 
на производстве: в 96 процентах 
случаев именно действия людей 

влияют на уровень травматизма. 
Минимизировать и даже исклю-
чить его помогает поведенческий 
аудит безопасности. 

— Наша двухдневная сессия на-
правлена на то, чтобы научить слу-
шателей навыкам проведения пове-
денческого аудита безопасности, — 
рассказал представитель организа-
ции «Союз специалистов промыш-
ленной и экологической безопас-
ности» Евгений Маринкин. — Это 
один из инструментов, который по-
зволяет повысить уровень культу-
ры безопасности на производстве 
через регулярное посещение рабо-
чих площадок и диалог с сотруд-
никами. Одним из важных аспек-
тов этого инструмента является 
поощрение работников за безо-
пасное поведение. Главное — вос-
питать у людей осознанное отно-
шение к безопасности, чтобы они 
выполняли все требования не из 
боязни быть наказанными, а пото-
му, что действительно этого хотят и 
понимают, зачем это надо. Конечно, 
вряд ли мы сразу увидим какой-то 
результат, для этого необходимо 
время, но мы будем сопровождать 
внедрение этого инструмента на 
вашем предприятии, потому что хо-
тим вместе с компанией «Металло-
инвест» увидеть изменение культу-
ры безопасности в лучшую сторону. 

Во время ПАБ основное внима-
ние обращается на то, правильно 
ли работник использует оборудова-
ние и инструменты, соблюдает ли 
инструкции, как применяет сред-
ства индивидуальной защиты. А 
такой простой, казалось бы, метод 
как совместное обсуждение обна-
руженных проблем и поиск путей 
их решения, по мнению экспертов, 
действительно помогает добиться 
желаемого результата — снизить 
травматизм и сделать поведение 
работников безопасным. Применяя 
этот метод не от случая к случаю, а 
на постоянной основе, можно будет 
работать на предупреждение не-
счастных случаев, добившись от 
каждого сотрудника предприятия 
сознательного соблюдение правил 
безопасной работы. Если человек 
осознаёт ответственность перед 
другими людьми и не совершает 
опасных действий при выполнении 
своей работы, если он понимает, 
что от него зависят жизнь и здоро-
вье коллег, которые трудятся ря-
дом, значит, он будет осознанно со-
блюдать все правила и инструкции. 

 ‐ После теоретических занятий участники семинара под руководством экспертов отправились 
практиковаться на производство

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ 

В компании

На доверительном уровне

Есть мнение

Татьяна Овсянникова, 
исполняющая обязанности специалиста по 
охране труда, промышленной и экологической 
безопасности ЦОП ОЭМК: 

‟ Поведенческий аудит безопасности нацелен на 
то, чтобы не выискивать нарушения, а пред-
отвратить опасные действия, которые совер-

шает работник. Когда человек давно работает, у него притупляется чув-
ство опасности, он уверен в своих действиях и может, не заметив того, на-
рушить какие-то требования охраны труда. ПАБ как раз и нацелен на то, 
чтобы подсказать работнику, что он делает неправильно и небезопасно, 
вместе с ним обсудить проблему и найти пути, которые могут предотвра-
тить опасные действия в дальнейшем. Главное — найти контакт с чело-
веком, разговаривать с ним на доверительном уровне, вести открытый и 
доброжелательный диалог. Думаю, этот подход позволит усовершенство-
вать систему охраны труда, которая действует на нашем комбинате.  

Константин Косинов,
главный ревизор по безопасности железнодорож-
ного движения управления ОТиПБ Лебединского 
ГОКа:

‟ Проблемы, о которых рассказывают преподава-
тели, есть и у нас. Работа с людьми — это всег-
да непросто. Важно через свой опыт показы-

вать и разъяснять, как правильно вести работы, как осознанно подходить 
к вопросам безопасности на производстве. Нужно достучаться до каждо-
го, и эта работа должна быть постоянной. 

Комментарий

Наталья Гришина, ведущий специалист по охране труда 
и промышленной безопасности ООО «Союз Специалистов 
Промышленной и Экологической Безопасности»:

‟ ПАБ — это поведенческий аудит безопасности. Инструмент, 
прежде всего, предназначен для руководителей. Он помога-
ет изменить поведение самого работника, помочь ему сфокуси-

ровать внимание на опасностях, на последствиях небезопасного поведе-
ния. В ходе ПАБ важно обсудить безопасные методы работы. В отличие от 
всем известного производственного контроля, во время ПАБ мы не ищем 
нарушения, а отмечаем безопасное поведение или опасные действия и 
помогаем на месте, если это в наших силах, скорректировать допущенные 
небезопасные действия или вынести возникшую проблему для рассмо-
трения вышестоящим руководством.

Главная задача ПАБ — разобраться в причинах 
проблем и найти пути их решения, а помочь в этом 
могут лишь доброжелательное отношение друг к 
другу и откровенный разговор с сотрудниками.
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ВАША ЖИЗНЬ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ. 
ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ — ДЕЙСТВУЙ ПРАВИЛЬНО! 

Для формирования у работников эмоциональной устойчивости 
в опасных ситуациях на предприятиях компании проводятся 
мероприятия, учитывающие степень опасности производства, 
виды возможных аварий, квалификацию персонала.
Безопасность работников во время аварийной ситуации во 
многом зависит от того, насколько работники правильно реа-
гируют на ту или иную ситуацию, насколько чётко знают, что 
делать (и чего не делать), знают пути эвакуации, знают лиц, 
которым необходимо сообщить об аварийной ситуации. 

В аварийной ситуации 
ВАЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИЛЬНО!

Осуществить вызов одной из экстренных 
оперативных служб можно по отдельному 
номеру любого оператора сотовой связи: 
это номера 101 (служба пожарной охраны и
реагирования на ЧС), 102 (служба полиции),
103 (служба скорой медицинской помощи), 
104 (служба газовой сети) либо по единому 
номеру службы спасения 112.

При возникновении аварийной 
ситуации или аварии с угрозой 
для жизни и здоровья необходимо:
1. прекратить работу, по возможности отключить оборудование;
2. выйти из опасной зоны;
3. немедленно сообщить о случившемся руководителю работ 

и далее выполнять его указания по предупреждению несчастных 
случаев или устранению возникшей аварийной ситуации;

4. при наличии пострадавших принять участие в оказании им 
первой помощи, но прежде: определить угрожающие факторы 
для собственной жизни и здоровья, В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ 
ПОКИНУТЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ.

Если нет угрозы для жизни и здоровья:
> устранить угрожающие факторы;
> прекратить действие повреждающих факторов на пострадавшего;
> оценить количество пострадавших;
> извлечь пострадавших из труднодоступных мест;
> перемещать пострадавшего только при необходимости;
> вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные 

службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 
в соответствии с федеральным законом или со специальными 
правилами.

Для обучения работников правильным действиям на каждом 
предприятии разработаны положения о проведении противо-
аварийных, противопожарных тренировок, учебно-трениро-
вочных занятий, учебных тревог и планы мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий.

Мировая статистика поведения людей 
в опасных ситуациях

При ликвидации аварийной 
ситуации необходимо 
действовать в соответствии с 
утверждённым планом.

13% — принимают быстрые и точные 
решения, действуют смело и целенаправленно.

20% — сохраняют способность 
правильно мыслить и действовать, хотя 
испытывают напряжённость и беспокойство.

67% — теряют способность к 
целесообразным действиям, впадают 
в состояние аффекта, действуют импульсивно, 
беспорядочно, иногда агрессивно, 
отказываются от каких-либо действий, 
пытаются покинуть опасное место, 
впадают в ступор.

НЕ ЗАБЫВАЙ!
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Информация и фото 
предоставлены
пресс-службой фонда 
«Поколение»

Бал пройдёт на от-
крытой площадке 
парка Победы. Про-

ведут его активисты моло-
дёжной организации «Но-
вое поколение» при под-
держке фонда «Поколение» 
Андрея Скоча и управле-
ния культуры Белгорода. 

— Мы поменяли всё: 
место, время, концепцию, 
формат. Бал Победы, ко-
торый всегда проводили в 
канун майских праздни-
ков, состоится в сентябре с 
соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. 

Мы искренне надеемся, 
что 75-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне запомнится яр-
кими событиями, приуро-
ченными к этой дате, — от-
метил Дмитрий Тупейко, 
председатель БРОО «Новое 
поколение»

Участие в бале бесплат-
ное. Зрителей и гостей 
праздника ждёт танце-
вальная программа и ав-
торская театрализован-
ная постановка по моти-
вам шествия «Бессмертно-
го полка».

— Каждый бал — это 
маленькая история, ко-
тору ю мы прож иваем 
вместе. История, в кото-
рой всегда есть любовь, 
дружба, война и Победа. 

В этом году всё немного 
по-другому: мы расска-
жем о прошлом, которое 
живёт в настоящем. О тех, 
кто вчера сражался за ро-
дину, а сегодня изображён 
на штендерах «Бессмерт-
ного полка». Об их детях и 
внуках, которые не видели 
войну, но знают, какой це-
ной досталась нам Побе-
да. Будет трогательно. До 
мурашек. Будем плакать и 
радоваться вместе, — рас-
сказывает Наталья Конда-
урова, автор сценария ба-
ла Победы. 

Концертная программа 
начнётся в 17:00. Перед ос-
новным действом зрители 
бала смогут прогуляться 
по «Коридорам памяти», 
посмотреть выставку во-

Мария Давыдова
Фото Елены Тиклюк
и из личного архива 
семьи Давыдовых

Не п р о с т у ю 
историю сво-
ей семьи дочь 
офицера пове-
дала в письме 

«Рабочей трибуне»: «Ува-
жаемая редакция! В этом 
году коварная пандемия 

коронавируса помешала 
пышному празднованию 
9 Мая. Но я с огромным ин-
тересом и вниманием пе-
речитываю все воспомина-
ния детей, внуков и правну-
ков об участниках Великой 
Отечественной войны, на-
печатанные в вашей газе-
те. В честь 75-летия Побе-
ды хочу рассказать и о сво-
ём отце, Иване Гаврилови-
че Морозове, который вое-
вал под Москвой. Эта исто-

рия — правда из первых уст, 
кроме того, я сама — «дитя 
войны»: она застала меня 
ещё в колыбели, но уже тог-
да оставила тяжёлый оса-
док на всю жизнь…»

«Отступать нельзя!»

За полгода до начала вой-
ны мои родители поже-
нились. На девятый день 
после объявления о напа-
дении на нашу страну, то 
есть 30 июня 1941 года, к 
открытому окошку хаты, 
расположенной в хуторе 
Красный (ныне посёлок 
Троицкий — прим. ред.), 
подъехал курьер на коне 
и вручил отцу повестку от 
Старооскольского райвоен-
комата. Папу направили в 
Тамбовское военное учи-
лище проходить ускорен-
ный курс обучения млад-
ших лейтенантов, а после 
весь выпуск сразу бросили 
на передовую Калининско-
го фронта, оборонявшего 
столицу. Воевал отец в со-

ставе 4-й ударной армии 
в пехотной части сначала 
стрелком, затем команди-
ром стрелкового взвода.

О страшных первых ме-
сяцах войны он вспоми-
нал с трудом, всегда с дро-
жью в голосе… Рассказы-
вал, что в ноябре–декабре 
1941-го стояли лютые соро-
каградусные морозы. Отец 
вместе с другими солдата-
ми всё это время находил-
ся в лесу практически без 
отдыха. Спали на еловых 
ветках, разложенных пря-
мо на снегу. Пока одни за-
бывались коротким тре-
вожным сном, другие сто-
яли в карауле, затем сменя-
ли друг друга. Много при-
шлось вынести им лише-
ний тогда и привыкнуть к 
ним, но к тому, что посто-
янно погибает кто-то из то-
варищей, привыкнуть было 
невозможно…

В декабре армия пере-
шла в контрнаступление, 
переломила фашистскую 
силу. Первая победа бы-
ла под Ельней, и это очень 
воодушевило защитников 
Москвы. Отец говорил, что 

патриотическое чувство 
оказалось настолько силь-
ным, что представители 
разных национальностей 
сплотились, фронт и тыл 
трудились вместе, чтобы 
защитить столицу. Ведь 
не отстоять Москву значи-
ло проиграть войну, поэто-
му бои здесь были особен-
но ожесточёнными. В этих 
сражениях отец был триж-
ды ранен, лечился в госпи-
тале города Кинешма. Но 
третье ранение оказалось 
слишком тяжёлым, не по-
зволявшим продолжать 
участие в боевых действи-
ях, поэтому папу отправи-
ли в резерв. За проявлен-
ные доблесть и мужество 
отец получил множество 
наград. Среди них ордена 
Великой Отечественной 
войны I степени и Красной 
Звезды, медаль «За победу 
над Германией» и другие.

Возвратившись домой, 
папа, как и на фронте, ста-
рался быть «на передо-
вой», помогая восстанав-
ливать сельское хозяйство. 
За кропотливый, увлечён-
ный, добросовестный труд 
ему присвоили звание «Ве-
теран труда», неоднократ-
но избирали депутатом. К 
сожалению, военные годы 
сказались на его здоровье, 
поэтому отец прожил ма-
ло, но я помню, что он ни-
когда не жаловался на вы-
павшие тяготы, даже на-
оборот — всегда старался 
поддержать нас, особенно 
в трудные минуты, и сде-
лать жизнь лучше.

Оберегали, как 
сокровище

Считаю важным ска-
зать несколько слов и о 
маме, Екатерине Васи-
льевне Морозовой. Когда 
пришла война, принёс-
шая с собой так много го-
ря, ей было всего 20 лет! В 
то время, когда отец вое-

вал в промёрзших засне-
женных лесах близ столи-
цы, мама родила двойню: 
меня и сестрёнку. Жить 
стало ещё сложнее: мест-
ность вокруг родного хуто-
ра оккупирована, продук-
тов нигде не купишь, да и 
не за что, пелёнок тоже нет, 
а немцы свирепствуют — 
выгоняют людей из домов, 
сами греются там, а потом 
всё сжигают на своём пу-
ти, даже иконы! А когда 
их наш русский мороз со-
всем донимал, они выби-
рали наугад любую хату, 
поджигали её и «грелись». 
Время было жуткое, и ма-
ма говорила, что особен-
но страшно и невыносимо 
было смотреть на голод-
ных ребятишек и умира-
ющих грудничков. И осоз-
навать, что ничем не мо-
жешь помочь…

Меня и сестру мама и 
бабушка оберегали, как 
самое драгоценное сокро-
вище. Они практически не 
выпускали нас из рук, со-
гревая теплом своих сер-
дец и укрывая овечьими 
тулупами. Но жестокость 
и гнев фашистов всё же 
оставили чёрный след в на-
шей семье: погибла моя се-
стрёнка. В тот момент, ког-
да советская армия нача-
ла гнать врага и освобож-
дать территорию, немцы 
по-настоящему озверели. 
Один из группы отступа-
ющих, ворвавшихся в на-
шу хату, в ярости вырвал 
малышку из рук матери и 
бросил в погреб… Мне и 
сейчас так больно вспоми-
нать об этом!.. И всё же я 
в вечном неоплатном дол-
гу перед своими храбры-
ми, стойкими родителями 
и всеми людьми, которые 
прошли военный ад и по-
дарили следующим поко-
лениям возможность про-
жить мирную жизнь! Счи-
таю, память о них должна 
быть нетленна!

Страницы истории

Память их нетленна
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

• ТРАДИЦИИ

 ‐ Такие письма в редак-
цию — как драгоценные 
ручейки, наполняющие 
море нашей памяти

Приглашение на бал Победы

Присоединиться к масштабному тан-

цевальному событию в качестве зри-

теля или участника может любой 

желающий: регистрация танцующих 

пар открыта до 14 августа здесь:

Как зарегистрироваться для участия

О тяжёлом военном лихолетье, семейном горе и 
стойкости своих родителей — Ивана Гаврилови-
ча и Екатерины Васильевны Морозовых — рас-
сказала Мария Ивановна Давыдова, дитя войны, 
пенсионер Лебединского ГОКа.

6 сентября в Белгороде состоится бал под открытым небом 
«Мелодии победного вальса».

енной техники и празд-
ничный концерт. 

Бал Победы под от-
крытым небом проводит-
ся в Белгороде с 2013 го-
да. За семь лет его участ-
никами стали 270 танцу-
ющих пар. 
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В Губкине открылась «Академия ГТО»
Стартовала серия бесплат-
ных уличных тренировок: 
первое открытое занятие 
«Академии ГТО» состоялось 
в День физкультурника. 

Алёна Тарубарова
Елена Тиклюк
Фото Алёны Тарубаровой, 
Анны Головиной и 
Сергея Фадина

На спортивной пло-
щадке «Чудо-Юдо-
Гра да» 8 авг уста 
прошла первая тре-
нировка серии бес-

платных уличных занятий по про-
грамме подготовки к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Небольшая пробежка, общая 
разминка на все группы мышц и 
первичный тест. Подтягивание на 
перекладине, подъём туловища, 
челночный бег, отжимания, план-
ка на локтях и наклон — органи-
заторы зафиксировали все резуль-
таты, чтобы через 10 недель срав-
нить цифры.

Экономист Лебединского ГОКа 
Юлия Шеховцова — одна из участ-
ниц открытой тренировки. На её 
счету два золотых значка ГТО. Уча-
стие в проекте рассматривает как 
стимул держать себя в отличной 
физической форме:

— Хочу улучшить результаты, 
которые были у меня ранее, и об-
рести новых друзей, познакомить-
ся с хорошими людьми, активны-
ми, спортивными. 

Как отметил руководитель му-
ниципального центра тестирова-
ния ВФСК ГТО и тренер «Акаде-
мии ГТО» Александр Малыгин, это 
одно из первых спортивных обще-
ственных мероприятий после дол-
гого перерыва, вызванного огра-
ничениями в связи с пандемией:

— Это шаг к победе, которую 
мы завоёвываем любовью к спор-
ту, стремлением к активной жиз-
ни. Главное наше отличие — мы 
не просто спортсмены, мы сообще-
ство друзей и единомышленников.

Начальник отдела физической 
культуры и спорта администра-
ции Губкинского городского окру-
га Юрий Чуев, отметил, что уже 
более 28 тысяч губкинцев приня-
ли участие в сдаче норм комплекса 
ГТО. Есть ещё немало желающих 
присоединиться к их числу, а «Ака-

демия ГТО» поможет правильно 
подготовиться под руководством 
опытного тренера. 

За спортивной атмосферой 
пришёл на первую тренировку 
Вячеслав Фёдорович Иовлев — 
один из самых опытных губкин-
ских спортсменов, не теряющий 
форму и в 82 года: 

— Я рад пообщаться с таки-
ми активными и симпатичными 
жителями города Губкина. За-
нимаюсь физкультурой со шко-
лы. Раньше это было баловство, а 
с годами стал относиться серьёз-
нее, особенно после 70-ти. Сило-

вые упражнения и растяжки слож-
нее даются, но я бегаю марафоны, 
сегодня пробежал 21 км по город-
скому пляжу.

Проект «Академия ГТО» в Губ-
кине реализуется при поддерж-
ке грантового конкурса «Сделаем 
вместе!» компании «Металлоин-
вест». Идея предложена специали-
стами АНО «Центр развития и по-
пуляризации физической культу-
ры и спорта» в рамках «Стратегии 
развития массового любительско-
го спорта и вовлечения жителей 
малых городов в регулярные за-
нятия спортом». 

Благодаря поддержке Металло-
инвеста в Губкине активно разви-
ваются спортивные объекты, про-
водится множество мероприятий, 
привлекающих всё больше горо-
жан к здоровому образу жизни.

— В прошлом году в Губкине 
прошёл большой спортивный фе-

стиваль в День молодёжи, затем 
были легкоатлетический забег и 
большой лыжный фестиваль. И 
вот ещё один замечательный про-
ект — «Академия ГТО». Хочется, 
чтобы от тренировки к тренировке 
количество его участников увели-
чивалось. Знаю, наши жители ак-
тивные, инициативные. Глядя на 
них, убеждаешься, что спорт — это 
модно, это современно, это норма 
жизни, — отметил Владимир Ев-
докимов, директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа. 

А руководитель группы внеш-
них социальных программ ди-
рекции по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Андрей Заму-
ла рассказал, что этом году подоб-
ный проект реализуется в рамках 
программы «Сделаем вместе!» и в 
Железногорске — там тренировки 
начались неделей раньше, а это 
значит, что любители спорта в Губ-

кине смогут сравнить свои резуль-
таты с железногорскими участни-
ками «Академии ГТО»:

— Компания «Металлоинвест» 
с удовольствием поддержала этот 
проект при помощи грантового 
конкурса «Сделаем вместе!». Нам 
нужны здоровые жители городов, 
увлечённые спортом, и у нас есть 
все возможности и ресурсы для 
того, чтобы достичь этой цели. Те, 
кто сегодня сомневается в своих 
силах и физических возможно-
стях, могут прийти позанимать-
ся, получить удовольствие и убе-
диться, что возможно всё.

 ‐ Проект «Академия ГТО» поддержал Металлоинвест: от имени компании участ-
ников первой тренировки приветствовали Владимир Евдокимов и Андрей Замула

 ‐Юные участники «Академии ГТО»

 ‐ Упражнения на гибкость, силовые нагрузки, бег спринтерский и челночный… Ученикам «Академии ГТО» предстоит развить свои физические навыки 
и не только победить самих себя, но и приобрести единомышленников

 ‐ Вячеславу Иовлеву 82 года. Он не только лучше 
многих качает пресс, но не уступает и в отжимании 

Любители спорта в течение 10 недель смогут 
бесплатно тренироваться, улучшать физическую 
форму и готовиться к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

> 40 
человек от 10 до 82 лет посетили 
первую тренировку «Академии 
ГТО».

 Как присоединиться

Занятия в «Академии ГТО» будут 
проходить 10 недель каждые 
выходные по адресу: Губкин, 
ул. Королёва, 7, спортивная пло-
щадка в парке «Чудо-Юдо-Град». 
Расписание тренировок обновля-
ется в группе #АкадемияГТО во 
«ВКонтакте». 

Чтобы стать участником, необхо-
димо зарегистрироваться там же, 
на странице проекта. Присоеди-
ниться к занятиям можно на лю-
бом этапе.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Здоровый образ жизни 
должен быть нормой
В Губкине в День физкультурника провели общегородскую зарядку 
и наградили любителей спорта.

Наталья Булочка 
Фото автора

Сначала — зарядка

День физкультурника отмеча-
ется в России во вторую субботу 
августа. Этот летний праздник 
объединяет и заряжает энергией 
всех, кто дружит со спортом, кто 
начинает день с зарядки, кто на-
ходит время для фитнес-зала, кто 
предпочитает колесить по окрест-
ностям на велике, а не на автомо-
биле, и любит пешие прогулки.

Именно такие губкинцы со-
брались на площадке у ДС «Кри-
сталл», чтобы вместе с фитнес-
тренером Инной Кауновой заря-
диться бодростью и позитивом 
на весь день. Некоторые сначала 
немного стеснялись, но под руко-
водством энергичного и профес-
сионального наставника раскре-
постились — что ни говори, а Ин-
на умеет увлечь каждого.

— У меня есть секрет, как 
сделать день замечательным. С 
удовольствием вам его открою. 
Обязательно утро должно начи-
наться активно. Стакан воды для 
пробуждения, потом дыхатель-
ная и суставная гимнастика, де-
сять минут зарядки и эффект на-
лицо — отличное самочувствие. 
Сегодня показала присутствую-
щим основные суставные упраж-
нения, думаю, в дальнейшем они 
им пригодятся, — рассказала Ин-
на Каунова.

Награды активным 
и спортивным

— День физкультурника — это 
праздник силы воли и твёрдого 
характера, — отметил в своём вы-
ступлении заместитель предсе-
дателя Совета депутатов округа 
Анатолий Пирогов. Он подчер-
кнул, что на территории есть все 
возможности для развития физи-

ческих способностей, для дости-
жения высокого уровня спортив-
ного мастерства.

В этот день любители спорта 
получили поздравления от на-
чальника управления физической 
культуры и спорта администра-
ции округа Юрия Чуева и руко-
водителя муниципального цен-
тра тестирования комплекса ГТО 
Александра Малыгина. Поздра-
вил спортивных губкинцев, сре-
ди которых немало лебединцев, и 
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Влади-
мир Евдокимов. Примечательно, 
что Владимир Кузьмич был в чис-
ле тех, кому в этот день вручили 
золотые знаки отличия ГТО.

Всероссийский физкультурно-
оздоровительный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» введён в 
действие в 2014 году как основа 
физического воспитания населе-
ния. С 2015 года к выполнению 

нормативов приступили более 
28 тысяч губкинцев. Большой 
вклад внесли организации, уч-
реждения и предприятия. Анато-
лий Пирогов провёл церемонию 
награждения и вручил золотые 
знаки отличия девяти губкин-

цам. Среди них трое работников 
Металлоинвеста: вместе с дирек-
тором по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Владими-
ром Евдокимовым такими зна-
ками отмечены ведущий специ-
алист ДСФ комбината Анастасия 

Маргита и электрогазосварщик 
ООО «Рудстрой» Роман Трусов.

Ведущий специалист ДСФ 
Лебединского ГОКа Анастасия 
Маргита и бегает, и стреляет, и 
гири поднимает! Спортсменка от-
стаивает честь подразделения и 
комбината на корпоративных и 
городских соревнованиях, застав-
ляя соперников поволноваться — 
ступени пьедестала почёта она за-
нимает регулярно.

Роман Трусов с детства зани-
мался любительским футболом, 
затем увлёкся лёгкой атлетикой. 
Придя работать в Металлоинвест 
спорт не бросил, участвует в кор-
поративных спартакиадах и со-
ревнованиях. Даже стал ответ-
ственным за спортработу в Руд-
строе. Считает, что своим при-
мером привлекает новых работ-
ников к занятиям физкультурой. 

Ещё одна лебединка, ведущий 
специалист УВСПиРСО Светлана 
Клочкова, отмечена дипломом за 
активную пропаганду и внедре-
ние комплекса ГТО.

Лучшие спортсмены округа 
были награждены в номинациях: 
«Олимпийские надежды», «Ма-
стерство и стабильность», «От-
крытие года», «Сердце отдаю де-
тям», «Спортивная команда».

Есть мнение

Владимир 
Евдокимов,
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Когда ввели сдачу нор-
мативов, то, конечно же, 
попробовал свои силы 

и понял, что моя физическая фор-
ма на тот момент позволяла проде-
монстрировать хорошие результа-
ты лишь в некоторых видах спорта. 
Полтора года тренировок в рабо-
чем режиме и вот результат — зо-
лотой значок. Признаюсь, что бег 
на три километра пересдавал, не 
уложился в нужное время с перво-
го раза. Страшно горд! У сына есть 
знак отличия, теперь и у меня. Счи-
таю, что для современного челове-
ка занятие физкультурой и актив-
ный, здоровый образ жизни долж-
ны быть нормой.

 ‐ Торжественный момент: заместитель председателя Совета депутатов Губкинского городского 
округа Анатолий Пирогов вручает золотой значок ГТО ведущему специалисту ДСФ Лебединского ГОКа 
Анастасии Маргите

 ‐ День физкультурника в Губкине начался с общегородской 
зарядки на открытом воздухе

• ФОТОФАКТ
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Фото Александра Белашова

> 3 000 
лебединцев регулярно участвуют в корпоративной спартакиаде, фестивалях ГТО 
и других спортивных состязаниях.
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Глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко отме-
тил, что производство 
отечественной вак-
цины от коронавиру-
са будет ориентирова-
но в первую очередь 
на внутренний рынок 
России.

Первые партии отече-
ственной вакцины 
против коронавиру-

са будут выпущены в течение 
двух недель. Об этом заявил 
глава Минздрава Михаил Му-
рашко на брифинге, посвя-

щённом первой зарегистри-
рованной вакцине от новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, передаёт корре-
спондент РБК.

«В течение двух недель бу-
дут выпущены первые упа-
ковки лекарственного пре-
парата, будут поступать для 
(вакцинации) медиков групп 
риска», — сказал министр.

Форсированную разра-
ботку вакцины против виру-
са, с которым человечество 
столкнулось лишь несколько 
месяцев назад, Мурашко объ-
яснил невозможностью дожи-

даться полного завершения 
исследования коронавируса.

«Видя, насколько агрес-
сивно течёт заболевание, на 
сегодняшний день только в 
стационарах находятся 92 ты-
сячи человек и в палатах ре-
анимации в тяжёлом состоя-
нии 2 900 человек, мы счита-
ем, что те данные, которые у 
нас есть, достаточны для того, 
чтобы внедрять новую мето-
дику профилактики заболе-
вания», — сказал министр.

Глава Минздрава сооб-
щил, что за здоровьем тех, 
кто будет привит новой вак-

циной, будут следить с по-
мощью специальной инфор-
мационной системы, а так-
же разрабатываемого сейчас 
мобильного приложения, че-
рез которое вакцинирован-
ные смогут сообщать о своём 
самочувствии.

Министр вновь отметил, 
что вакцинация от COVID-19 
будет добровольной.

Мурашко отметил, что 
производство отечественной 
вакцины от коронавируса бу-
дет ориентировано в первую 
очередь на внутренний ры-
нок. Однако указал и на на-

личие у вакцины «экспортно-
го потенциала», подтвердив, 
что впоследствии препарат 
будет предлагаться и потре-
бителям из других стран. При 
этом, по словам главы Мин-
здрава, власти России уже ве-
дут переговоры о начале про-
изводства российской вакци-
ны на предприятиях в других 
странах.

Министр также назвал 
«безосновательными» выска-
зываемые за рубежом сомне-
ния в эффективности и безо-
пасности российской вакци-
ны от COVID-19.

Ранее Мурашко доложил 
президенту России Владими-

ру Путину, что отечественная 
вакцина от коронавируса име-
ет высокую эффективность и 
безопасность. «У всех добро-
вольцев выработались высо-
кие титры антител COVID-19. 
При этом ни у кого из них не 
отмечено серьёзных осложне-
ний иммунизации», — уточ-
нил глава Минздрава.

Владимир Путин объявил 
о регистрации первой в мире 
вакцины против коронави-
руса 11 августа. Он отметил, 
что одна из его дочерей бы-
ла среди добровольцев, кото-
рым ввели вакцину ещё до её 
регистрации.

Подробнее на РБК

Названы сроки выпуска вакцины от COVID-19

ВАЖНО ЗНАТЬ
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АО «ОЭМК»                          Реклама.

 > реализует бывшие в 
эксплуатации: 
— автобус ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена — 39 640 руб.. 

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
дренажной шахты выра-
жают искренние собо-
лезнования Юрию Алек-
сандровичу Луневу по 
поводу смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив ре-
монтно-механического 
управления выражают 
искренние соболезно-
вания Юрию Викторови-
чу Толмачеву по поводу 
смерти сына.

УСЛУГИ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  43  2-4

 > Укладка асфальта. 
Тел.: +7-910-364-80-97.  37  5-14

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

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

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

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

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

18 августа БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

АО «Лебединский ГОК»      Реклама.

 > реализует автомобиль 
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. 
Пробег 718 870 км.
Цена реализации 112 000 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. 

ЭКОЛОГИЯ

Результаты контроля качества 
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны 
АО «Лебединский ГОК» за июль 2020 года

* — ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказываю-
щая влияния на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждён-
ный для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место 
замера

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

На границе
санитарно-
защитной 

зоны.

% от ПДК* 6,1 <0,08 <0,05

Уведомление!

В связи с тем, что газета «Рабочая трибуна» является частным периодическим печатным из-
данием, в соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области предоставление 
газетной площади кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы VII созыва по од-
номандатным округам и по партийным спискам для опубликования агитационных материа-
лов будет осуществляться ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Стоимость 1 кв. см — 25 рублей.

Жеребьёвка по распределению газетной площади состоится в пятницу, 
14 августа, в 11:00 в ООО «Медиацентр» по адресу: г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12. 
Телефон для справок: 37-40-88.

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЗУБКОВУ,
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНАРИНА,
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТИТОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ДРОНОВА,
АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ЛОГВИНОВА,
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА МИНЕНКОВА,
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА СОРОКОВЕНКО,
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ФРОЛОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ФАНЮКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЬЯНЫХ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

Администрация, профком, 
коллектив управления главного 
энергетика поздравляют с юбилеем
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА ШУБИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО "Медиацентр"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
В РЕДАКЦИЮ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Звоните — 8-920-583-53-39
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Будь в курсе!

1,2К подписчиков 52 друга


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

