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Прямая речь

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной Думы:

‟ 60 лет понадобилось нашим горнякам для 
того, чтобы добыть такое количество руды. 
Физически довольно сложно представить 

себе два млрд тонн, но именно этот объём ценной по-
роды, поднятой на поверхность, позволил лебединскому карьеру обрести 
знаменитые очертания и масштаб самой крупной в мире рукотворной 
железорудной чаши.

СОБЫТИЕ

Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин 
в очередной раз обратился 
к Федеральному Собранию.

2   ›  

Секрет успеха Андрея Соколова
За 25 лет из рядового горнорабочего Андрей Соколов вырос в первоклассного 
специалиста и грамотного руководителя. Сегодня он — главный 
маркшейдер комбината и «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».

11   ›   

Пресс-конференция главы администрации
В конце декабря состоялась пресс-конференция главы администрации 
Губкинского городского округа Андрея Гаевого. От представителей 
средств массовой информации поступило несколько десятков вопросов. 

13   ›   

Добыто 
2 000 000 000 
тонн руды!
В праздничные новогодние дни из карьера 
Лебединского ГОКа была отгружена юбилейная 
тонна железной руды. Это стало первым знаковым 
производственным событием наступившего года. 

Будь в курсе

По своим качественным характеристикам (содержанию железа и отсутствию вредных примесей) лебединские 
кварциты не имеют аналогов в России и Европе и являются уникальной основой производства лучшего 
металлургического сырья. 
Благодаря уникальной сырьевой базе, многотысячному коллективу профессионалов и инвестициям компании 
«Металлоинвест» в совершенствование технологических процессов, ежегодно комбинат выпускает миллионы тонн 
высококачественной железорудной продукции: концентрат, окатыши, горячебрикетированное железо.

1 000 000 000
тонна руды на Лебединском открытом месторождении была добыта в декабре 2003-го, к этому рекорду шли 44 года. 
Такой же объём добыт с декабря 2003 по январь 2020 года  — всего за 16 лет, что говорит о значительном росте 
эффективности производства.
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Комментарий

Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской 
области:

‟ Президент Путин оз-
вучил поистине исто-
рическое Послание 

всем гражданам страны. Реф-
реном стало благополучие и 
благосостояние российско-
го народа через кардинальные 
меры государственной под-
держки. В первую очередь речь 
идёт о семьях с детьми, нашей 
молодёжи, старшем поколении. 
Безусловно, такие масштаб-
ные преобразования требуют 
конституционных изменений. И 
Владимир Владимирович обо-
значил соответствующие пред-
ложения по реформированию 
государственных институтов. 
Тем самым наш Президент от-
ветил на ожидания сограждан. 
Первостепенная роль отводит-
ся местному самоуправлению и 
общественному сектору. И это 
важный посыл органам испол-
нительной власти в регионах, 
решения которых должны со-
гласовываться с мнением на-
селения. 
Белгородская область готова 
включиться в реализацию всех 
обозначенных главой государ-
ства инициатив. Когда есть по-
литическая воля такого лиде-
ра, как Путин, то нет сомнения, 
что озвученные в Послании ре-
шения будут успешно вопло-
щены в жизнь в кратчайшие 
сроки.

В центре внимания

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ключевые приоритеты
Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к Федеральному Собранию.

Послание традиционно 
оглашается в начале 
года. По словам главы 
государства, это про-
диктовано необходи-

мостью в срочном порядке решать 
актуальные социально-экономичес-
кие задачи. 

 —  Сегодня в обществе чётко 
обозначился запрос на перемены. 
Люди хотят развития и сами стре-
мятся двигаться вперёд, — начал 
своё обращение Владимир Вла-
димирович. — И темпы перемен 
должны нарастать с каждым годом.

Демографические 
перспективы

Решение этих задач, по мне-
нию президента, зависит, в первую 
очередь, от демографии. Именно с 
этой темы он начал содержатель-
ную часть Послания.

 —  Мы вступили в сложный 
демографический период, — ска-
зал Владимир Путин. — Его осо-
бенность в том, что семьи создают-
ся  малочисленными поколениями 
90-х, и суммарный коэффициент 
рождаемости очень мал. 

Президент заявил, что нужно 
выбраться из демографической 
ловушки.

 —  Наша историческая обязан-
ность — обеспечить устойчивый 
демографический рост, — подчер-
кнул он. — Каждый наш шаг, новый 
закон, госпрограмму мы должны 
оценивать с точки зрения высшего 
национального приоритета — сбе-
режения населения России.

Как отметил президент, фор-
мирование долгосрочной поли-
тики поддержки семьи должно 
зависеть от конкретных жизнен-
ных ситуаций, таких, к примеру, 
как возможность устроить ребён-
ка в ясли. Также Путин отметил, 
что прямая угроза демографии за-
ключается в низких доходах. Ре-
шение этой проблемы он видит в 
поддержке семей с детьми.

 — С января текущего года се-
мьи, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых и 
вторых детей. Причём не до полу-
тора лет, как прежде, а до трёх, — 
отметил он. 

По мнению главы государства, 
необходимо поддерживать семьи и 
после достижения детьми трёхлет-
него возраста. Путин предложил 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно с 1 ян-
варя текущего года. Выплаты бу-
дут получать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного 
минимума на человека. В среднем, 
сумма на одного ребёнка составит 
11 тысяч рублей в месяц. 

Кроме того, глава государства 
предложил материально поддер-
живать тех, кто только хочет за-
вести детей. 

 —  Уже при рождении первен-
ца семья получит право на мате-

ринский капитал в его сегодняш-
нем объёме, — сообщил Влади-
мир Владимирович. — После ин-
дексации с января 2020 года — это 
466 617 рублей. 

Однако, по убеждению Вла-
димира Путина, этих мер недо-
статочно. 

 —  Предлагаю увеличить мате-
ринский капитал ещё на 150 тысяч 
рублей, — заявил российский ли-
дер. — Право на эти средства семья 
получит уже при рождении второго 
ребёнка.  Как заверил президент, 
программа материнского капи-
тала будет продлена минимум до 
31 декабря 2026 года. Ежегодно 
маткапитал будет индексировать-
ся. А льготная ставка на ипотеку 
распространится на всю сумму 
кредита. 

 —  Смысл всех принимаемых 
нами мер заключается в том, что-
бы создать в России стройную и 
эффективную систему поддержки 
семей с детьми, — подчеркнул Вла-
димир Владимирович. 

Повысить качество 
образования

При этом каждый ребёнок дол-
жен иметь возможность получить 
хорошее образование, для чего 
нужно обеспечить комфортные 
условия обучения. 

 —  Прошу правительство со-
вместно с регионами опреде-
лить, сколько необходимо допол-
нительных школьных мест. Нуж-
но не только строить школы, но и 
грамотно использовать имеющу-
юся инфраструктуру, — сказал 
президент. 

Все ученики 1-4 классов будут 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием, эту меру Путин предло-
жил ввести с 1 сентября 2020 года. 
Поддержат и учителей: по словам 
главы государства, с осени этого го-
да предусмотрены доплаты класс-
ным руководителям в размере не 
менее 5 000 рублей за счёт феде-
рального бюджета. При этом все 
действующие региональные вы-
платы должны быть сохранены. 

По мнению российского лидера, 
необходимо ежегодно увеличивать 

число бюджетных мест в регио-
нальных вузах, особенно по тем 
специальностям, нехватка которых 
ощущается в регионе. Также пре-
зидент считает, что высшая школа 
должна оперативно реагировать на 
изменения рынка труда.

 — Нужно дать возможность 
студентам после второго курса вы-
бирать новую программу обуче-
ния, включающую смежные про-
фессии, — особо выделил он. — Мы 
запустили проект «Россия — стра-
на возможностей». Более 3,5 млн 
человек стали его участниками. 
Эта система будет развиваться и 
дальше.

Медицина для всех

Как сказал глава государства, в 
прошлом году впервые в истории 
России продолжительность жизни 
превысила 73 года. Уровень мла-
денческой смертности при этом 
достиг исторического минимума. 
По мнению российского лидера, 
это во многом связано с развитием 
медицины. Однако первичное зве-
но здравоохранения требует повы-
шенного внимания. 

 —  У специалистов на местах 
должна быть возможность оказы-
вать своевременную и компетент-
ную помощь, — сообщил он собрав-
шимся. — Новой техникой пред-
стоит оборудовать больницы, поли-
клиники и станции скорой помощи 
во всех регионах страны, на это вы-
делены дополнительные средства 
из федерального бюджета. 

Путин заявил, что нужно изме-
нить порядок приёма в медицин-
ские вузы. Целевые квоты долж-
ны формироваться по заявкам ре-
гионов РФ, которые предоставят 
будущим выпускникам гарантию 
трудоустройства.

Президент обратил внимание 
на перебои с поставками лекарств. 
Как отметил Путин, такая ситуа-
ция не должна повторяться.

 —  В текущем году должен за-
работать единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
предоставляются бесплатно или 
с большой скидкой по квоте, — 
заявил Владимир Владимиро-

вич. — Также принято решение, 
которое позволит ввозить препа-
раты, не имеющие специального 
разрешения. 

Основа для развития

Президент рассказал Федераль-
ному собранию о том, что феде-
ральный бюджет вновь стал про-
фицитным, инфляция находится 
на низком уровне.

 —  Сейчас, опираясь на устой-
чивый макроэкономический фун-
дамент, нужно обеспечить улучше-
ние жизни населения, — отметил 
он. — Это — приоритетная задача. 

По мнению российского лидера, 
темпы роста ВВП должны превы-
сить мировые, а ежегодный при-
рост инвестиций должен состав-
лять не менее пяти процентов.

 —  Уже летом часть Фонда на-
ционального благосостояния пре-
одолеет отметку в семь процентов 
ВВП, — сообщил он. — Резервы 
гарантируют нам устойчивость и 
безопасность, а значит — мы мо-
жем начать вкладывать средства 
в развитие экономики в регионах.

По словам Путина, предсто-
ит внедрить полноценную систе-
му экологического мониторинга, 
раздельный сбор мусора и пере-
ходить на экономику замкнуто-
го цикла. Для решения сложных 
технологических задач нужно про-
должать развитие исследователь-
ской инфраструктуры и обеспе-
чить свободу работы инженерам 
и предпринимателям.

 — Нужно создать такие усло-
вия, чтобы как можно больше стар-
тапов стали успешными, — ска-
зал российский лидер. — Считаю 
правильным ускорить цифровую 
трансформацию реального секто-
ра экономики.

Высокая доступность интер-
нета должна стать конкурентным 
преимуществом России. Более то-
го, Путин предложил проект «До-
ступный интернет», который сде-
лает бесплатными доступ к соци-
ально значимым отечественным 
интернет-сервисам.

На мировой арене

В этом году наша страна отме-
тит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 —  Мы должны защитить прав-
ду о Победе, — заявил президент. 

Как он сказал, будет создан 
крупнейший комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматериа-
лов о Второй мировой войне, до-
ступный для всего мира. Это, по 
мнению главы государства, наш 
долг перед будущими поколени-
ями россиян.

Во внешней политике Россия 
открыта для укрепления сотруд-
ничества со всеми заинтересован-
ными партнёрами. 

 —  Мы не стремимся навязы-
вать нашу волю, — отметил Вла-
димир Владимирович. — Мы в до-
статочном объёме укрепили свою 
безопасность. Это создаёт осно-
ву для прогрессивного, мирного 
развития России, позволяет нам 
сделать гораздо больше для реше-
ния самых насущных внутренних 
вопросов.

Конституция 
без изменений

Президент заявил, что не видит 
необходимости в новой Конститу-
ции. Но, учитывая, что она была 
принята более четверти века на-
зад в условиях тяжёлого кризиса, 
предложил вынести на обсуждение 
ряд поправок, не затрагивающих её 
фундаментальных основ. 

 —  Главы субъектов федерации, 
депутаты, министры, судьи и неко-
торые другие должностные лица не 
могут иметь права на получение 
иностранного гражданства. Ещё 
более строгие требования должны 
быть к кандидатам на пост Прези-
дента России, — заявил Владимир 
Владимирович.

Также президент предложил за-
крепить в Конституции РФ регу-
лярную индексацию пенсий и нор-
му о том, что МРОТ не может быть 
ниже прожиточного минимума. 

По мнению главы государства, 
парламент должен взять на се-
бя большую ответственность за 
формирование правительства. За 
президентом должно сохраняться 
право определять приоритеты де-
ятельности правительства и пра-
во отправлять в отставку членов 
правительства. 

Окончательное решение по все-
му пакету поправок в Конститу-
цию примут россияне путём го-
лосования. Как отметил прези-
дент, мнение народа должно быть 
определяющим.

По материалам 
Российской газеты
Фото kremlin.ru
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ВАЖНО

• АКТУАЛЬНО

 Общие интересы

К сведению

Михаил Мишустин родился 
3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Москов-
ский станкоинструментальный 
институт, в 1992 году — аспи-
рантуру этого вуза.
В 2003 году в Российской 
экономической академии 
им. Г. В. Плеханова защитил 

диссертацию на соискание степени кандидата экономи-
ческих наук по теме «Механизм государственного нало-
гового администрирования в России».
Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии на-
родного хозяйства при правительстве РФ защитил дис-
сертацию на тему «Стратегия формирования имуще-
ственного налогообложения в России».
В 1998 году занимал должности помощника, а затем за-
местителя руководителя Государственной налоговой 
службы РФ. С марта 1999 года по март 2004 года зани-
мал должность заместителя министра РФ по налогам и 
сборам. С апреля 2010 года – руководитель Федераль-
ной налоговой службы РФ (ФНС России). 
Действительный государственный советник 
РФ I класса (2010).
Награждён орденами Почёта (2012), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почётной гра-
мотой президента РФ (2013) и благодарностью прави-
тельства РФ (2016).
Женат, трое сыновей.
Увлекается хоккеем. Также играет на рояле.

Михаил Мишустин 
назначен 
премьер-министром
В минувшую среду премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил об отставке правительства в 
действующем составе.

На встрече с Владимиром Путиным сразу после 
послания президента Федеральному собранию, 
он сказал, что считает такой шаг правильным на 

фоне оглашённых главой государства предложений об 
изменении конституции.
 — Мы как правительство должны предоставить пре-
зиденту возможность принимать все необходимые ре-
шения, и в этих условиях, я считаю, что было бы пра-
вильным, чтобы в соответствии со статьёй 117 Консти-
туции правительство в нынешнем составе подало в 
отставку», — сказал Дмитрий Медведев.
Владимир Путин поблагодарил правительство за 
работу. 
— Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить вас за 
всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной 
работы, хочу выразить удовлетворение теми результата-
ми, которые были достигнуты. Не всё получилось, но всё 
никогда не получается в полном объёме, — подчеркнул 
глава государства и поручил правительству исполнять 
обязанности до формирования нового кабинета.
Он также сообщил, что намерен ввести должность за-
местителя председателя Совета безопасности и на-
значить на этот пост Дмитрия Медведева. В этой 
должности он должен отвечать за вопросы обороно-
способности и безопасности страны. Путин добавил, 
что если для ввода новой должности в Совбезе для 
Медведева нужны изменения в закон, то это надо сде-
лать и он будет просить об этом депутатов.
На должность премьер-министра Президент Влади-
мир Путин предложил кандидатуру главы Федераль-
ной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 янва-
ря депутаты Госдумы предложение главы государства 
поддержали. Владимир Путин подписал указ о назна-
чении Михаила Мишустина председателем правитель-
ства, сообщает сайт Кремля.

По материалам СМИ

Официально

9 января 2020 года 
директором 

по социальным 
вопросам 

АО «Лебединский ГОК» 
назначен  

Владимир Кузьмич 
Евдокимов.

В центре внимания — 
оплата труда
В своём обращении 
к Федеральному Со-
бранию Президент РФ 
сделал акцент на соци-
альной проблематике, 
уделив особое внима-
ние повышению дохо-
дов россиян. Аналогич-
ные вопросы обсужда-
лись на этой неделе и 
на Лебединском ГОКе.

По информации  управ-
ления корпоративных 
коммуникаций  Лебедин-
ского ГОКа  и сетевого 
издания «БелПресса»
Фото Александра 
Белашова

Выездное заседа-
ние межведом-
ственной рабо-
чей группы по 
м о н и т о р и н г у 

ситуации на рынке труда 
Белгородской области со-
стоялось 15 января в Губки-
не. Ранее на Лебединском 
ГОКе начались встречи ру-
ководства и сотрудников 
комбината.

Обсудили 
условия труда 
на горнорудных 
предприятиях

В заседании межведом-
ственной рабочей группы 
по мониторингу ситуации 
на рынке труда региона 
приняли участие предста-
вители управления по тру-
ду и занятости населения 
области, Государственной 
инспекции труда в Белго-
родской области, отрасле-
вых региональных депар-
таментов, Белгородского 
областного объединения 
организаций профсоюзов, 
правоохранительных и на-
логовых органов, а также 
руководители главных гор-
но-обогатительных ком-
бинатов региона: Лебе-
динского, Стойленского и 
Яковлевского ГОКов, Ком-
бината КМАруда.

В ходе заседания обсуж-
далась текущая ситуация 
на рынке труда и условия 
работы сотрудников веду-
щих промышленных пред-
приятий региона. Были 
представлены данные Бел-
городстата, согласно кото-
рым в октябре 2019 года 
в Белгородской области 
средняя заработная пла-
та работников организа-
ций составила 35,3 тыся-
чи рублей и увеличилась по 
сравнению с соответствую-
щим месяцем 2018 года на 
9,6 %. По этому показателю 
Белгородская область за-
нимает первое место среди 
областей Центрально-Чер-
нозёмного региона.

Было заявлено о необ-
ходимости обеспечивать 
средний уровень заработ-

ной п латы работников 
предприятий с численно-
стью менее 100 человек — 
не менее 25 тысяч рублей 
в месяц, работников круп-
ных организаций — не ме-
нее 33 тысяч рублей.

Предприятия горно-ме-
таллургического комплек-
са, в числе которых Лебе-
динский ГОК, играют важ-
нейшую роль в экономике 
региона.

Как рассказал директор 
по персоналу Лебединского 
ГОКа Александр Плешков, 
у большинства сотрудни-
ков комбината заработная 
плата находится на уров-
не среднеотраслевых значе-
ний по региону или выше. 
Средний месячный доход 
сотрудника ЛГОКа в дека-
бре 2019 года составил 50,6 
тысячи рублей.

При этом размер зар-
плат из-за дифференциа-
ции работников по катего-
риям может быть разным:

— Например, в управ-
лении железнодорожного 
транспорта, одном из са-
мых крупных на предприя-
тии, занято более 1,5 тыся-
чи человек. Только 7,5 % ра-
ботников получают менее 
30 тысяч рублей, — отме-
тил Александр Плешков. — 
Как правило, это работни-
ки вспомогательных про-
фессий и сотрудники, чья 
работа не требует высокой 
квалификации. Но даже 
оплата за неё на предпри-
ятии существенно выше, 
чем нынешний прожиточ-
ный минимум в области.

Остальные сотрудники 
этого управления, по сло-
вам Александра Владими-
ровича, получают от 35 ты-
сяч до 45 тысяч рублей — 
630 человек, от 45 тысяч 
до 70 тысяч — 517 человек.

Встречи с 
сотрудниками: 
важный вопрос о 
заработной плате

Первым в новом году с 
руководством встретился 
трудовой коллектив управ-
ления железнодорожного 
транспорта (УЖДТ) — бо-
лее 300 работников подраз-
деления: машинисты элек-
тровозов, помощники ма-
шинистов, представители 
других профессий.

Обсуждались производ-
ственные и социальные за-
дачи подразделения, а так-
же улучшение условий ра-
боты и развитие системы 
оплаты труда. По итогам 
2019 года средняя заработ-
ная плата машиниста элек-
тровоза в УЖДТ состави-
ла более 65 тысяч рублей 
в месяц. Сотрудники УЖДТ 
рассказали на встрече об 
актуальных вопросах под-
разделения, касающихся 
ус ловий работы, техни-
ческого перевооружения 

производства и дру гих 
аспектов.

— Подобные встречи на 
Лебединском ГОКе проходят 
регулярно. Руководство ком-
бината находится в постоян-
ном диалоге со всеми сотруд-
никами. Такие встречи позво-
ляют напрямую доносить до 
людей цели и задачи пред-
приятия, слышать их запро-
сы и принимать своевремен-
ные решения. Традиционно, 
значимым вопросом на встре-
че стала заработная плата. На 
протяжении последних лет 
ключевыми приоритетами 
Лебединского ГОКа явля-
ются повышение эффектив-
ности работы комбината и 
обеспечение достойных ус-
ловий труда. Важно, что 
прогрессивная система мо-
тивации на комбинате учи-
тывает показатели произво-
дительности труда и каче-
ства работы сотрудников, — 
отметила начальник управ-
ления корпоративных комму-
никаций Лебединского ГОКа 
Яна Тарасенко.

Комментарий

Алексей Меркулов,
начальник участка по вывозке вскрыши, 
цех №1 УЖДТ

‟ У нас машинисты 50 тысяч рублей стабильно 
получают, а помощники машиниста, в основном 
ещё молодые работники, которые ещё не нара-

ботали навыки и опыт, поэтому они получают где-то 35-38 
тысяч. Зарплата у нас сдельно-премиальная: что вывез, 
то и получил. Необходимо это понимать! В случае простоя 
учитывается и сколько часов, и по чьей вине простояли. 
Если по вине работников — оплачивается тариф, а ес-
ли по техническим причинам: ремонт подвижного соста-
ва или путей, то оплачивается и всё время простоя. Ког-
да у работника возникают вопросы из чего сложилась его 
зарплата — он должен прийти к расчётчику и прояснить. 
Если вдруг обнаружится ошибка, то произведут перерас-
чёт и всё будет компенсировано.

 ‒ На заседании рабочей группы

С 2014 года рост общего вознаграждения работников 
Лебединского ГОКа составил 31%. В 2019 году дважды 
проводилось повышение общего вознаграждения 
с 1 января и 1 октября по 5%, всего на 10%.
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РЕЙТИНГ

Металлоинвест сегодня и завтра

Металлоинвест улучшил 
показатели ESG рейтинга 
EcoVadis
По итогам актуализа-
ции рейтинга корпора-
тивной социальной от-
ветственности (КСО) в 
2019 году Металлоин-
вест подтвердил соот-
ветствие «Серебряно-
му» уровню. Рейтинг 
компании улучшился 
на 3 балла и вырос до 
60 баллов при среднем 
значении по отрасли в 
43 балла.

Антон Трошин

Ме т а л л о и н -
вест вошёл 
в топ 12 % 
лучших ком-
паний в ми-

ре,  и меющ и х рей т и н г 
EcoVadis. При этом среди 
производителей металло-
ресурсов и стали компания  
в числе 8 % лучших по кри-
терию «Окружающая среда» 
и 4 % лучших по критерию 
«Трудовые права и права 
человека».

— Мы постоянно совер-
шенствуем наши стандарты 
и практики в области охра-
ны жизни и здоровья сотруд-
ников, заботимся об окружа-
ющей среде и благополучии 
жителей городов присут-
ствия, — отметил генераль-

ный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев. — 
Устойчивое развитие стало 
фундаментом нашей долго-
срочной стратегии и корпо-
ративной культуры. Потре-
бители нашей продукции и 
инвесторы также усиливают 
внимание к экологическим и 
социальным аспектам веде-
ния бизнеса, для них важна 
авторитетная независимая 
оценка прогресса компании 
в этой сфере.

По результатам оценки 
EcoVadis определил сферы 
улучшения по внедрению 
лучших практик КСО для 
достижения более высоких 
показателей в 2020 году.

По итогам 2019 года 
компания улучшила пози-
ции в целом ряде рейтин-

гов устойчивого развития. 
В том числе в рейтинге Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) Металлоинвест 
за год поднялся с 6-го на 4-е 
место, вновь показав луч-
ший результат среди пред-
приятий чёрной металлур-
гии. Компания также набра-
ла наибольшее количество 
баллов в разделе «Раскрытие 
информации».

В рейтинге фундамен-
тальной (эколого-энергети-
ческой) эффективности Ин-
терфакс-ЭРА компания заня-
ла 45-е место среди 150 круп-
нейших компаний России и 
Казахстана. При этом среди 
пяти крупнейших по объё-
му выплавки стали россий-
ских компаний Металлоин-
вест стал вторым.

Важно знать

• Металлоинвест использует в про-
изводстве передовые технологии, в 
том числе прямое восстановление 
железа и выплавку стали в электро-
печах, позволяющие минимизиро-
вать воздействие на окружающую 
среду. В период 2007–2018 гг. объ-
ём валовых выбросов предприятий 
компании сократился на 24 %.
• Компания также постоянно нара-
щивает выпуск продукции высокого 
качества (в частности, горячебрике-
тированного железа и премиальных 
окатышей), использование которой 
помогает потребителям сокращать 
выбросы парниковых газов при про-
изводстве стали.
• В 2013–2018 гг. общие расходы ком-
пании на природоохранные меро-
приятия и инвестиции в охрану окру-
жающей среды составили 
44 млрд рублей.
• Металлоинвест поддерживает 
глобальные инициативы ООН, в том 
числе разделяет 17 Целей устойчи-
вого развития ООН (ЦУР ООН). 
В 2019 году компания присоедини-
лась к Глобальному договору ООН 
(United Nations Global Compact) — 
международной инициативе в сфе-
ре устойчивого развития и соци-
альной ответственности бизнеса.
• В 2019 году Металлоинвест стал 
первой частной компанией в России, 
заключившей кредитное соглаше-
ние (с банком ING на 100 млн долл.), 
процентная ставка по которому за-
висит от ESG-рейтинга.

Для справки

EcoVadis — независимое рейтинговое агент-
ство, специализирующееся на рейтингах 
устойчивого развития, которые используют-
ся компаниями в коммерческой деятельно-
сти, включая цепочки поставок, взаимодей-

ствие с банками и финансовые вопросы. Методология EcoVadis 
основана на международных стандартах устойчивого развития 
и КСО, включая Глобальную инициативу отчётности, Глобаль-
ный договор ООН и ISO 26000. EcoVadis проводит оценку компа-
ний по четырём группам: окружающая среда, трудовые права 
и права человека, этика и устойчивые закупки. В 2018 году Ме-
таллоинвест получил дебютный рейтинг КСО от EcoVadis.

• СОТРУДНИЧЕСТВО
Совместная работа по повышению 
качества продукции

Специалисты компаний обсудили 
производственные и коммерчес-
кие вопросы, наметили дальней-

шие шаги взаимодействия по повыше-
нию качества выпускаемой продук-
ции, отметив положительное влияние 
модернизации оборудования в листо-
прокатном и электросталеплавильном 
цехах Уральской Стали. 

— Металлоинвест и Группу ЧТПЗ 
связывают многолетние партнёрские 
отношения, — отметил первый заме-
ститель генерального директора — 
коммерческий директор УК «Метал-

лоинвест» Назим Эфендиев. — По ито-
гам 2019 года мы ожидаем рекорда по 
объёму поставок стального штрипса. 
Тесное взаимодействие наших пред-
приятий позволяет совершенствовать 
качество и расширять сортамент по-
ставляемой продукции, а также гиб-
ко реагировать на производственные 
потребности Группы ЧТПЗ. 

— Компания Металлоинвест явля-
ется одним из стратегических постав-
щиков листового проката в адрес Груп-
пы ЧТПЗ. Проведение координацион-
ных советов способствует успешному 

взаимодействию металлургов и труб-
ников, — отмечает начальник управ-
ления по стратегическим взаимодей-
ствиям Группы ЧТПЗ Александр Голо-
дягин. — Глубокая вовлечённость всех 
участников производственной цепи и 
общая нацеленность на удовлетворён-
ность конечных потребителей — осно-
ва нашего сотрудничества.  

Следующий координационный со-
вет состоится во II квартале 2020 го-
да на Уральской Стали в городе 
Новотроицк.

Собинформ

Компания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ провели XXXVI координационный совет по вопросам 
сотрудничества. Мероприятие состоялось на площадке Челябинского трубопрокатного завода.

Лидирующие позиции 
в индексах РСПП по 
устойчивому 
развитию

Компания «Металлоинвест» вновь вошла в 
число лидеров индексов Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в области устойчивого развития по 
итогам 2019 года.

Результаты шестого цикла ESG-индексов 
«Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» были представле-

ны на совместном заседании комитета по корпо-
ративной социальной ответственности и устойчи-
вому развитию РСПП и Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ).
Металлоинвест вошёл в группу А, включающую 
12 компаний с наивысшим значением индек-
са «Ответственность и открытость». Он отража-
ет уровень раскрытия информации об устойчивом 
развитии в публичной корпоративной отчётности 
российских компаний (112 крупнейших компаний 
по рейтингам РБК 500 и RAEX 600). Индекс оцени-
вает, насколько объём и качество этой информа-
ции отражают воздействие компаний на социаль-
ную и природную среду.
Кроме того, Металлоинвест вошёл в число 30 ли-
деров, показавших позитивную динамику индекса 
«Вектор устойчивого развития». Индекс характе-
ризует изменение показателей деятельности ком-
паний в сфере устойчивого развития. Он показы-
вает, снижается ли экологическая «цена» произ-
водства и насколькое ощутимее становится вклад 
компаний в социальное благополучие.
— Принципы устойчивого развития интегрирова-
ны в бизнес-стратегию Металлоинвеста. Безус-
ловные приоритеты нашей компании — безопас-
ность сотрудников, охрана окружающей среды, 
ответственность перед обществом и готовность к 
диалогу со всеми заинтересованными сторонами. 
Индексы РСПП — эффективный инструмент оцен-
ки нашей работы в сфере ESG, а также платфор-
ма для обмена лучшими практиками в этой сфе-
ре, — отметила директор по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова.

Елена Сурина

Будь в курсе

РСПП готовит индексы устойчивого развития еже-
годно, начиная с 2014 года. Проект нацелен на улуч-
шение качества управления в сфере устойчивого 
развития, повышение прозрачности бизнеса и со-
вершенствование публичной отчётности.

• ЦИФРА

2-е место
занял Металлоинвест в 
рейтинге фундаменталь-
ной (эколого-энергети-
ческой) эффективности 
Интерфакс-ЭРА в числе 
пяти крупнейших по 
объёму выплавки стали 
российских компаний, а 
среди 150 крупнейших 
компаний России 
и Казахстана — 45-е. 
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Конкурсы, направленные на 
вовлечение сотрудников в 
жизнь комбината, прово-

дятся на Лебединском ГОКе и всех 
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест» с прошлого года и 
с каждым днём набирают оборо-
ты — растёт число интересных и 
полезных предложений и увели-
чивается количество уникальных 
авторов. Так, традиционный кон-
курс по «Фабрике идей» прошёл с 
9 по 22 декабря прошлого года в 
восьми подразделениях комбина-
та: БВУ, РУ, АТУ, УЖДТ, ОФ, ФОК, 
ЗГБЖ и ЭЦ.

На обогатительной фабрике 
подведение итогов состоялось 
30 декабря.

Победителям в разных номи-
нациях были вручены подарки. 
Так, самым активным автором 
объявлен начальник УО-1 Андрей 
Манаков, автором лучшего пред-
ложения с экономическим эффек-
том — начальник УО-3 Олег Бур-
цев, а электрик участка Игорь Ли-
винский — победителем номина-
ции «Лучшая идея, направленная 
на снижение рисков ОТиПБ».

Кстати, Игорь Николаевич в 
очередной раз доказал, что про-
стое решение может здорово по-
высить безопасность и увеличить 
производительность труда. 

— Электромонтёрам выдают 
два вида перчаток: прорезинен-
ные и брезентовые. Но данные 
средства индивидуальной защи-
ты не совсем удобны для выпол-
нения работ, так как, например, 
маленькие ключи просто-напро-

сто выпадают из рук, и одни и те 
же манипуляции приходится по-
вторять несколько раз. Выполнять 
свои обязанности в обычных ПВХ-
перчатках с полимерным покры-
тием также безопасно, и в то же 
время комфортно. Вот и подумал, 
почему бы не предложить руко-
водству снабжать сотрудников 
именно такими СИЗами. Честно 
признаюсь, не ожидал, что моя 
идея понравится, и её так бы-
стро одобрят, — рассказал Игорь 
Ливинский.

Победителей конкурса поздра-
вил директор по развитию Биз-
нес-Системы Лебединского ГОКа 
Сергей Стрельников и призвал 
выдвигать новые идеи.

— Спасибо, что вы активно 
участвуете в развитии Бизнес-
Системы на Лебединском ГОКе, 
в частности, подаёте свои предло-
жения в рамках «Фабрики идей». 
Не останавливайтесь на достиг-
нутом, — отметил он. 

Напоминаем, что стать ав-
тором «Фабрики идей» может 
каж дый. Достаточно просто 
быть активными и неравнодуш-
ным, предлагать идеи, которые 
могут быть направлены как на 

улучшение уровня охраны тру-
да и промышленной безопас-
ности, состояния рабочих мест, 

так и на снижение производ-
ственных потерь и повышение 
производительности.

 ‒ Игорь Ливинский — победитель в номинации 
«Лучшая идея, направленная на снижение рисков ОТиПБ»

Бизнес-Система Металлоинвест

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

• ФАБРИКА ИДЕЙ

За лучшие идеи — 
подарки
На обогатительной фабрике подвели итоги конкурса 
«Фабрики идей». Победители получили ценные подарки.

Восемь практик успешного управления
Новый инструмент Бизнес-
Системы Металлоинвест — 
«Стандартные практики 
руководителя» — актив-
но развивается на обогати-
тельной фабрике Лебедин-
ского ГОКа.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Обогатительная фаб-
рика в очередной 
раз стала пилотной 
площадкой развития 
Бизнес-Системы. На 

этот раз здесь первыми опробо-
вали «Стандартные практики ру-
ководителя» (СПР). Инструмент 
состоит из восьми практик, на-
правленных на повышение уров-
ня компетенций руководителей 
и вовлечение персонала в про-
цесс непрерывных улучшений: 
линейный подход, планирова-
ние, эффективность совещаний, 
постановка задач и делегирова-
ние, решение проблем, обратная 
связь, развитие персонала, ана-
лиз данных и системный анализ. 
С помощью СПР оценивают пове-
денческие навыки ИТР и выявля-
ются отстающие зоны.

— Мы внедряем культуру про-
изводства, культуру управления, 
которые помогают добиваться хо-
роших производственных пока-
зателей. В первую очередь для 
этого необходимо, чтобы сам ру-
ководитель применял новые на-
правления, только тогда реали-
зовывать их начнут и подчинён-
ные. Мы поняли, что необходимо 
обратить внимание именно на 
развитие управленческих ком-
петенций руководящего состава. 
Проанализировали стандартные 
практики руководителя по систе-
ме 360, которая включает в себя 
самооценку, оценки руководите-
ля, коллеги и подчинённого, на 

основании которых выводится 
средний показатель. Таким об-
разом  определили с какими на-
правлениями необходимо рабо-
тать, — отметил начальник служ-
бы развития Бизнес-Системы ОФ 
Тимур Стельмах.

Первыми обучение принци-
пам СПР прошли начальники 
цехов фабрики. Каждый создал 
индивидуальный план развития, 
где разработал корректирующие 
действия по улучшению той или 
иной компетенции. Результат 
есть — оценки по каждому на-
правлению поднялись.

На данный момент на обо-
гатительной фабрике перешли 
к более широкому применению 
инструмента.

— Хороший руководитель обя-
зательно должен быть наставни-
ком, поэтому преподавателями 
стали начальники цехов, служб и 
отделов. Они прошли специали-
зированное обучение, приняли 
участие в разработке материалов 
для тренингов и составлении ин-
дивидуальных планов развития 
для подчинённых, — дополнил 
Тимур Стельмах.

Повысить вовлечённость 
и выявить лидеров

Американский социолог и кон-
сультант по вопросам управления 
Мэри Паркер-Фоллетт утверждала, 
что сущность руководителя заклю-
чается в умении добиться выпол-
нения работы другими. Понятно, 
что в функции начальника под-
разделения или бригады входит 
масса обязанностей, которые он 
может выполнить только лично, 
но есть и много рутинной рабо-
ты, с которой без труда справятся 
и подчинённые. Причём плюсов 
от такого подхода множество: по-
вышается вовлечённость сотруд-
ников, соответственно и произ-
водительность компании, выяв-
ляются инициативные и креатив-
ные личности и «прокачиваются» 
их слабые места, таким образом, 
готовятся новые управленческие 
кадры. У руководителя в свою оче-
редь остаётся время для решения 
более важных, глобальных вопро-
сов. Поэтому использование де-
легирования — одного из состав-
ляющих «Стандартных практик 
руководителя» — крайне важно. 

Этому направлению был посвящён 
урок, который 25 декабря провёл 
начальник отдела перспективного 
развития ОФ Алексей Калинин. Он 
рассказал подчинённым о понятии 
делегирования, его целях, возмож-
ных сложностях и преимуществах.

— Делегирование — термин, ко-
торый пришёл к нам с инструмен-
том Бизнес-Системы. Однако 
в разной степени он применялся 
во все времена и на всех стади-
ях производства. По сути, —  это 
доверие. Руководитель поручает 
своим подчинённым выполнять 
определённые действия, при этом 
ставит чёткую задачу, требует её 
выполнения и контролирует про-
цесс. Проводя обучающие семи-
нары, мы напоминаем о том, что 
руководитель не должен зацикли-
ваться на решении всех задач са-
мостоятельно, ведь, в конечном 
счёте, это — тупиковое движе-
ние, — отметил Алексей Михай-
лович. — Считаю, что «Стандарт-
ные практики руководителя» да-
ют сотрудникам полноту видения 
процесса управления, выполне-
ния и отслеживания задач, то есть 
систематизируют работу.

Коллектив с интересом изуча-
ет тонкости нового инструмента 
БС. Особенно пришлось по душе 
сотрудникам обогатительной фа-
брики, что тренерами являются 
непосредственные руководители.

— Это даёт возможность встре-
титься, обсудить проблемы, по-
делиться решениями, мнениями 
и, в конце концов, просто услы-
шать друг друга. Немаловажно и 
то, что руководители разных уров-
ней начнут применять одни и те же 
подходы и методики, что ускорит 
принятие решений, — высказал 
своё мнение ведущий специалист 
технического отдела ОФ Алексей 
Шатохин.

Обучение на данный момент 
проходят 34 сотрудника фабрики. 
Затем будет проведена очередная 
оценка по системе 360, чтобы по-
нять насколько улучшились по-
казатели. При необходимости не-
которые компетенции продолжат 
развивать. Следующим этапом в 
освоении «Стандартных практик 
руководителя» станет вовлечение  
линейных руководителей в пользо-
вание полезным управленческим 
инструментом.

 < Начальник 
отдела перспек-
тивного разви-
тия ОФ Алексей 
Калинин рас-
сказал подчи-
нённым о поня-
тии делегирова-
ния, его целях, 
возможных 
сложностях и 
преимуществах
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В её цехах достигну-
ты максима льные 
годовые показате-

ли по выпуску продукции: 
производство окис лен-
ных окатышей составило 
4 020 265 тонн, металлизо-
ванных — 3 236 854 тонны.

В новый год фабрика во-
шла с новым значимым про-
изводственным показате-
лем — было произведено 
110 млн тонн окисленных 
окатышей с начала пуска 

цеха. За внушительными 
цифрами — добросовест-
ный труд, высокий профес-
сионализм коллектива, ра-
бота с полной самоотдачей.

—Пос ле прове дени я 
планового капитального 
ремонта обжиговой ма-
шины на участке окомко-
вания произвели замену 
пяти роликовых грохотов. 
Это позволило увеличить 
количество производства 
окисленных окатышей, а 
также улучшить их каче-
ство, — отметил управ-
ляющий директор ОЭМК 

Сергей Шишковец. — Мы 
гордимся положительной 
динамикой показателей, 
а очередной рекорд гово-
рит о том, что вектор задан 
правильно и впереди ждут 
новые производственные 

вершины. Высокие показа-
тели — результат упорного 
труда квалифицированных 
специальстов, регулярного 
повышения эффективно-
сти производства и надёж-
ной работы оборудования.

На предприятиях Металлоинвеста

ПУЛЬС КОМБИНАТА

• ПРОИЗВОДСТВО

Мощь, 
умноженная на 220
Накануне новогодних праздников в автотрак-
торное управление Михайловского ГОКа в 
рамках инвестиционной программы Метал-
лоинвеста по развитию горнотранспортного 
комплекса поступило два новых 220-тонных 
БелАЗа Б-75307. 

Две точно такие же машины эксплуатируются с 
января 2019 года. 
— И теперь мы получили два аналогичных ав-

томобиля, — рассказывает начальник автотрактор-
ного управления Сергей Рогожкин. — Был составлен 
график сборки машин, программа по оперативному 
монтажу специалистами РМУ и другими сотрудника-
ми. Проделан очень большой объём работ. Одной из 
наиболее продолжительных операций являются сва-
рочные работы по сборке и футеровке кузова, к ним 
были привлечены сварщики из других подразделе-
ний МГОКа.
Благодаря слаженной работе специалистов процесс 
сборки и наладки узлов и агрегатов прошёл в со-
ответствии с графиком, все работы были выполне-
ны своевременно. В настоящее время обе машины 
успешно трудятся в северной части центрального ка-
рьера. Там уже работает БелАЗ такой же грузоподъ-
ёмности. Под эти автомобили подготовлены соответ-
ствующие подъездные площадки, расширены доро-
ги, предусмотрена площадка для проведения техни-
ческого обслуживания. 
— Объём кузова у новых машин больше и их грузо-
подъёмность значительно выше, чем у 180-тонных 
БелАЗов и САТ-789, которые у нас работают, — объяс-
няет Сергей Рогожкин. — Если производительность на 
«малые» машины составляла около 4 тысяч тонн, то у 
новичков по планам на январь — более 5 тысяч тонн в 
смену. Это только у одного автомобиля. Соответствен-
но и средняя производительность будет выше. Маши-
ны работают хорошо, ожидаем значительного увели-
чения объёма перевозок.
В настоящее время сформированы бригады водите-
лей. По словам руководителя автотракторного управ-
ления, это опытные профессионалы. Их кандидатуры 
выбраны на заседании специальной комиссии. Люди 
уже прошли стажировку и участвовали в сборке дан-
ных автомобилей.
Один из таких работников — водитель по вывозке гор-
ной массы из карьера Евгений Раковский. Он работает 
на МГОКе почти 8 лет.
— Начинал на машинах небольшой грузоподъём-
ности, потом стал работать на большегрузах, — 
говорит Евгений Викторович. — Сейчас мне до-
верили настоящего великана. Машина очень хо-
рошая, комфортная, простая в управлении, в ней 
много электроники, есть система кондициониро-
вания. Установлены четыре видеокамеры, свето-
диодное освещение и система пожаротушения, 
это обеспечивает хорошую видимость, контроль 
работ и, соответственно, высокий уровень безо-
пасности труда и производительности. Конеч-
но же, от экипажа требуется внимательность, со-
бранность, аккуратность, чтобы БелАЗы работа-
ли на полную мощность, так, как они умеют. И мы 
постараемся работать эффективно.

Анна Андреева
Фото автора

• НОВАЯ ТЕХНИКА

В электростале-
плавильном цехе 
ОЭМК произведена 
15-миллионная тонна 
продукции на машине 
непрерывного литья 
заготовок №6. 

Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

Агрегат был пущен в 
эксплуатацию в ав-
густе 2005 года, поэ-

тому достичь значимого по-
казателя металлургам уда-
лось менее, чем за 15 лет.

Плавка была осущест-
влена технологической 

бригадой № 2 под руковод-
ством Романа Годлевского.

Продукция МНЛЗ № 6 — 

высококачественная сорто-
вая заготовка с особыми хи-
мическими и физическими 

свойствами. Данную товар-
ную продукцию отгружают 
в Турцию, страны Северной 
Африки и Ближнего Востока.

Часть заготовок исполь-
зуют для переката на ста-
не-350 в сортопрокатном 
цехе № 2 ОЭМК. Конечную 
продукцию цеха в основ-
ном отгружают в страны 
Евросоюза.

Напомним, в августе 
2019 года в ЭСПЦ была 
произведена 80-миллион-
ная тонна стали. Чтобы до-
стичь этого важного произ-
водственного показателя, 
металлургам понадобилось 
35 лет.

Достигнут годовой максимум 
по производству окатышей

Есть 15 миллионов тонн 
непрерывнолитой заготовки!

Лучшим подразделением ОЭМК по итогам 
2019 года стала фабрика окомкования и 
металлизации под руководством Андрея 
Карпешина. 

Водный рекорд 
дренажной шахты
Годовые показатели 
откачки воды из ка-
рьера Лебединского 
ГОКа впервые за всю 
историю подразделе-
ния достигли масштаб-
ного показателя.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Сегодня дренаж-
ная шахта ком-
бината насчи-
т ы вае т более 
40 км горных вы-

работок глубиной до 200 м. 
Здес ь т руд я т с я бо лее 
300 специалистов, три чет-
верти из которых — под зем-
лёй. Основная задача дре-
нажной шахты — это от-
качка воды в карьере: эти 
показатели снимаются еже-
месячно. В последний день 
2019 года, в 00.00 часов, был 
зафиксирован итоговый го-

довой показатель: 78 млн 
463 тысяч кубометров во-
ды (для сравнения двумя го-
дами раньше он составлял 
менее 72 млн кубометров).

— Такой объём воды 
«не пустили» в рудную ча-

шу в этом году! Для нашего 
подразделения — это зна-
чимая и масштабная циф-
ра, подобных показателей 
дренажная шахта добилась 
впервые за свою деятель-
ность. Это итог слаженной 

работы всего коллектива и 
отличный подарок к завер-
шению производственно-
го года, — отметил заме-
ститель начальника шах-
ты по производству Сергей 
Коржов.

 ‒ Мощные насосы откачивают грунтовые воды из рудной чаши карьера

В тему

Половину объёма 
откачанной воды 
Лебединский ГОК 
ежегодно направ-
ляет на пополнение 
русла реки Осколец. 
Другая часть идёт 
на нужды комбина-
та: полностью обе-
спечивает потреб-
ности в воде работ-
ников, хозяйствен-
ный и технологиче-
ский циклы произ-
водства.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Мы вспомним, как всё начиналось!
Совсем недавно мы отме-
тили 60-летие со дня добы-
чи первой тонны лебедин-
ской руды, давайте вспом-
ним тех, кто стоял у исто-
ков разработки крупнейше-
го в мире железорудного 
месторождения.

Валентина Якимова,
научный сотрудник
музея истории КМА
Фото из архива музея

Официальным днём 
рождения Лебедин-
ского рудника счита-
ется 4 апреля 1955 го-
да — именно в этот 

день Совет Министров СССР при-
нял решение о его строительстве. 
Спустя два года, летом 1956 года, 
трест «КМАрудстрой» приступил к 
работам. Начальником строящего-
ся объекта был назначен Николай 
Шумейко, а первыми руководи-
телями работ стали Александр 
Попов, Евгений Писанец, Борис 
Шарутенко. Эту дату можно на-
звать фактическим днём рожде-
ния. Но есть и ещё одна важная 
веха: в августе 57-го бюро Белго-
родского обкома компартии объя-
вило строительство Лебединско-
го рудника ударной комсомоль-
ской стройкой. Из разных угол-
ков СССР приехало на строитель-
ство свыше пяти тысяч тысяч до-
бровольцев, из них более тысячи 
с Белгородчины.

Сложный момент

В 1959 году на стройке на-
ступил напряжённый и ответ-
ственный момент: требовалось 
выполнить такой объём вскрыш-
ных работ, который был сделан 
за все предшествующие годы: бо-
лее 12 млн кубометров грунта. 
Тогда в карьере насчитывалось 
более 15 четырёхкубовых экс-
каваторов на двух вскрышных 
участках, начальником перво-
го был А. Р. Стражестрахов, вто-
рого — В. И. Канищев. До руды 
оставались считанные метры, и 
казалось, что роторы земснаря-
дов вот-вот коснутся её. В юж-
ной части карьера рудное тело 
располагалось ближе к поверх-
ности, именно здесь было решено 
начать заключительный штурм. 
Для горняков последние метры 
оказались самыми трудными: 

песчаные забои, насыщенные 
водой, превращались в плывун, 
заволакивающий места, откуда 
только что ковшом экскаватора 
был взят грунт. Простыми насо-
сами такую воду с песком отка-
чать было невозможно. Поэтому 
на нижних уступах карьера ря-
дом с работающими экскаватора-
ми были смонтированы два яруса 
иглофильтрационных установок 
с вихревыми насосами, которые 
откачивали до 24 тысяч кубомет-
ров воды в сутки.

Размером с чемодан

17 декабря в шесть часов утра 
экипажу экскаватора, управляе-
мого бригадиром Павлом Павло-
вым, удалось установить ЭКГ-4 
№ 9 (знаменитую павловскую 
«девятку») на кровлю руды. Вот 
как вспоминал Павел Анисимо-
вич тот исторический момент: 
«Вместе с помощником Михаи-
лом Афанасьевым мы заступили 
в смену в час ночи. Погода была 
плохая — шёл мелкий снег. До-
роги испортились, машины хо-
дили в отвал с перебоями. Тогда 

на помощь пришли все, кто был в 
карьере. Взялись за лопаты и по-
сыпали дороги песком. Я знал, что 
руда близко. Но утверждать, что 
доберусь до неё в эту смену бо-
ялся. Утром решил попробовать 
углубиться и с большим трудом 
отколол глыбу размером с чемо-
дан. Начальник смены Василий 
Солошенко посмотрел на кусочек 
глыбы и сказал: «Ну ребята, по-
здравляю: дошли до руды!».

Все восприняли эту весть с 
огромной радостью. До сдачи руд-
ника в эксплуатацию оставались 
считанные дни.

Подарок под ёлочку

Пока буровые станки вели обу-
ривание рудного тела, бригада 
взрывников, возглавляемая Ана-
толием Ворониным, готовила за-
ряды из порошкообразного веще-
ства. И вот наступил долгождан-
ный момент. Всё вокруг замерло. 
Гудки паровозов известили о пер-
вом взрыве. 26 декабря 1959 года 
ровно в десять часов утра прогре-
мел взрыв, известивший о начале 
добычи железной руды на Лебе-

динском месторождении. С бортов 
карьера с громким криком «Ура!!!» 
лавина рабочих устремилась к ру-
де. Это была победа!

Первым, кто вывез Лебедин-
скую руду, был Алексей Кандау-
ров. Первопроходцами-бурильщи-
ками стали Николай Уваров, Дми-
трий Прасолов, Юрий Горевских, 
Иван Севрюков, экскаваторщики 
Павел Павлов, Виктор Кузьмин, 
Михаил Афанасьев, Геннадий Зай-
цев, Григорий Колбеев, Роман Бон-
даренко, Виктор Сабуров, Евгений 
Черняк, Николай Ковальчук, бри-
гаду электровозников возглавлял 
Владимир Волога. Большой вклад 
в общее дело внесли инженерно-
технические работники: Нико-
лай Борщевский, Рувим Фидель, 
Виталий Канищев, Михаил Воро-
тынцев, Константин Кушнаренко, 

а также коллективы АТХ-8, ги-
дромеханизаторов, шахтоосуши-
телей, проходчиков дренажных 
выработок.

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря 1960 года липецкие металлур-
ги получили новогодний подарок: 
первый эшелон товарной руды от 
горняков-лебединцев.

 ‒ Первая автоколонна с рудой

 ‒ 26.12.1959 г.. Первый взрыв  ‒ Бригада Анатолия Воронина

За открытие и разведку месторождений богатых 
железных руд Белгородского района КМА 
(в том числе Лебединского месторождения) 
группа геологов и геофизиков была удостоена 
Ленинской премии 1959 года.

Это интересно

Из общих капиталовложений в 
создание рудника 15 % было пред-
усмотрено проектом на сооруже-
ние системы осушения. Это был 
первый опыт строительства ка-
рьера, сильно обводнённого грун-
товыми водами, с наличием плы-
вунов, расположенных над руд-
ным телом.
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 ‒ Творческий подарок приготовила семья Чуевых

Страницы истории

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Здесь рудный пакуется груз…
… и адрес — не дом и 
не улица: карьер, где 
сегодня тружусь!». 
О том, как в далё-
ком декабре 1959 го-
да был добыт и под-
нят этот груз, и о том, 
как встречает юби-
лей нынешний комби-
нат, шла речь на тор-
жественном собрании, 
посвящённом 60-ле-
тию добычи первой 
тонны руды и юбилею 
рудоуправления.

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова 
и Николая Рыбцева    

Когда люди счаст-
ливы, они по-
ют — приблизи-
тельно так рас-
суждала герои-

ня новогодней комедии об 

иронии судьбы. А если на-
ши современники от души 
выводят куплеты собствен-
ного переложения на мотив 
известной, пусть и в середи-
не прошлого столетия, пес-
ни — они счастливы в два 
раза больше. 

Или… в семь, напри-
мер, как семья Чуевых, гла-
ва которой Максим трудит-
ся в УЖДТ Лебединского 
ГОКа, мама Екатерина за-
нимается хозяйством (и 
организацией фамильного 
музыкального коллекти-
ва) и пятеро вокалистов — 
близнецы Миша и Паша, 
Илюша, Саша и младшень-
кая Ксюша. Правда, соли-
ровать у Пуговки (так ла-
сково именуют юную ар-
тистку) пока получается не 
очень, но от души припля-
сывать, слегка жонглируя 
микрофоном, выходит за-
мечательно. Яркое выступ-

ление этой семьи стало 
необычным сюрпризом к 
празднику, посвящённо-
му юбилею добычи пер-
вой тонны большой руды 
и шестидесятого по счёту 
дня рождения рудоуправ-
ления комбината. 

Страницы истории

Тёплых слов и подарков 
в этот день было немало. На 
вечере воспоминаний, про-
шедшем 27 декабря в ЦКР 
«Лебединец» отдали дань 
уважения первопроходцам 
и вручили награды тем, кто 
в наши дни с честью про-
должает их дело.  

— Низкий поклон тем, 
кто много лет назад стал 
у час т н и ком «за п ус к а» 
карьера! С первых дней и 
до сегодняшнего времени 
все профессии, что есть на 
комбинате, так или иначе 

связаны с общим горным 
делом, каждый из нас чув-
ствует себя его частичкой. 
Именно это чувство помо-
гает нам двигаться вперёд, 

развиваться самим, разви-
вать предприятие и город, 
в котором живём. Губкин — 
наша малая родина, и мы 
обязательно сделаем её ещё 

краше и удобнее для жизни 
следующих поколений, — 
подчеркнул главный ин-
женер Лебединского ГОКа 
Сергей Немыкин.

 ‒ Награда — подарок в день рождения рудоуправления

 ‒ Почётные гости — участники «запуска» карьера — в первом ряду  ‒ Самые искренние слова благодарности — первопроходцам
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А начиналась история 
добычи лебединской ру-
ды с далёкой зимы 1959 го-
да. И как Москва не сразу 
строилась, так и карьер не 
в один миг стал гигантом 
горнорудной промышлен-
ности России. Время мас-
штабной добычи, показате-
лей и рекордов (в том числе 
гиннессовских) только на-
чинало отсчёт, но уже тогда 
была особая трудовая стать, 
помноженная на человече-
ский фактор — энтузиазм, 
веру в общее дело и огром-
ное желание дать стране бо-
гатство чернозёмных недр. 
Коллектив лебединцев во 
все времена был сплочён-
ным, профессиональным и 
ответственным.

— В народе мудро гово-
рят: «Кто не помнит про-
шлого, не имеет будуще-
го!». Ведь спустя 14 лет по-
сле Великой Победы люди 
не только восстанавливали 
новые объекты индустрии, 
но возводили новые, важ-
ные.  И в книги рекордов 
надо вписывать имена тех, 
кто кровью и потом возрож-
дал мощь страны.  Имена 
первопроходцев навсегда 
занесены в нашу память. 
Они настоящие герои, на 
которых в наши дни равня-
ются дети и внуки, — ска-
зал зампредседателя проф-
кома комбината Юрий 
Романов.

Почётные гости тор-
жества — те, кто помнит, 
как коснулся большой ру-
ды ковш экскаватора, как 
прогремел первый взрыв, 
как драгоценный долго-
жданный рудный груз был 
вывезен на поверхность 
карьера и запакован для ли-
пецких металлургов — си-
дели в первом ряду. Именно 
им были адресованы самые 
тёплые и светлые поздрав-
ления, вручены памятные 
подарки. 

День рождения 
рудоуправления

В этот день поздрав-
ления принимали и ра-
бот ник и рудоу пра в ле-
ния — это подразделение 
Лебединского ГОКа прак-
тически ровесник време-
ни добычи первой тонны: 
оно было сформировано 
60 лет назад. Более семи-

десяти тружеников карье-
ра в торжественной обста-
новке получили почётные 
грамоты и благодарности 
руководства предприятия 
и Губкинского городского 
округа.  

Машинист экскаватора 
Александр Медведев тру-
дится на комбинате более 
15 лет. В его копилке про-
фессиональных достиже-
ний звания «Лучший по 
профессии» и «Лу чший 
машинист экскаватора». К 
ним добавилась благодар-
ность руководства Лебедин-
ского ГОКа за добросовест-
ный труд и отличные про-
изводственные показатели. 

— Награда для меня 
очень приятна и ответ-

ственна. За годы работы я 
многому научился, многое 
увидел. Благодарен за то, 
что компания «Металлоин-
вест» уделяет такое огром-
ное внимание вопросам ос-
нащения новой техникой. 
Рад, что к юбилею подошли 
с высокими результатами 
и отличным настроением. 
Ведь для нашего коллекти-
ва этот праздник, как день 
рождения! — рассказал 
лебединец.

Это праздник всех тех, 
кто трудом, день за днём 
пакует рудный груз, впи-
сывая новые параграфы в 
историю лебединского ком-
бината, тех, кто готов ид-
ти к новым свершениям и 
результатам. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Киселёв, 
начальник рудоуправления 
Лебединского ГОКа: 

‟ 60 лет назад состоялось зна-
чимое событие — добыча 
перовой тонны руды. Тогда 

же закладывалась платформа нынешнего производ-
ственного успеха нашего предприятия. Сегодня мы ра-
портуем о январском поднятии двухмиллиардной тон-
ны лебединской руды. Кроме того, комбинат стоит на 
пороге очередного свершения — перехода на циклич-
но-поточную технологию. Мы движемся вперёд!   

Людмила Сотник, 
зам. главы администрации 
Губкинского городского 
округа по инвестиционной 
политике и экономическому 
развитию:

‟ Горжусь тем, что я родилась и выросла в Губ-
кине, как мы говорим — на борту карьера, 
тем, что вся моя судьба связана с ним. Сей-

час наш город входит в топ-десятку лучших моногоро-
дов России. Уверена, в этом заслуга всех горожан, от 
мала до велика, каждый вносит свой вклад в процве-
тание города, тем самым продолжая традиции, зало-
женные первопроходцами!

 ‒ Награды работникам рудоуправления вручил Сергей Немыкин

 ‒ Более семидесяти тружеников карьера были награждены на торжестве

Страницы истории

ЭХО ПРАЗДНИКА

Из историии

В 1783 году академик Пётр Иноходцев зафиксировал 
необычное поведение магнитной стрелки под Белгоро-
дом. В 1883 году Николай Пильчиков обнаружил анома-
лию поля земного магнетизма. В 1923 году из скважи-
ны, пробуренной в семи километрах от Щигров, у де-
ревни Лозовка, на глубине 167 метров был добыт пер-
вый керн железной руды.

 ‒ От профсоюза — сертификат на бытовую технику

 ‒ В подарок юбилярам — душевный концерт
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• НАМ ПИШУТ 60 ЛЕТ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

«Декабрь тот, 
озарённый 
солнцем…»
Мария Ивановна Давыдова 
проработала на Лебединском 
ГОКе 44 года. Добычу первой 
тонны руды встретила в бри-
гаде съёмщиков-замерщиков. 
Этот день она отлично помнит, 
и не просто помнит, а от души 
называет «чудом XX века». 
О чём и написала в письме в 
редакцию. 

Мне посчастливилось рабо-
тать с взрывниками, воз-
главляемыми Анатолием 

Ворониным. Труд их был тяжёлым, 
почти всё выполнялось вручную: 
к первому взрыву готовились поч-
ти неделю, группа в пять человек 
набивала гильзы взрывчаткой, на 
блоках к пробуренным скважинам 
мешки со взрывчаткой подноси-
ли на плечах. Но все от геолога до 
путейца работали слаженно, видя 
впереди великую цель, и шли к ней 
с энтузиазмом. Этому я посвятила 
строки стихотворения.  

От первого взрыва мощным потоком
Круглые сутки в холод и в зной
Спешат думпкары к ГОКу, 
Нагруженные рудой.

Прошли десяток и полвека,
Но не смогли стереть года
Восторг свидетелей легенды,
Кто видел, жил и созидал тогда.

Декабрь тот, озарённый солнцем,
Всплывает в моей памяти,
И вспомнились первопроходцы,
Что клад достали из земли!

Далёкие пятидесятые
Прославил взрыв как фейерверк.
Не за награды, не за злато
Свершали подвиги навек.

Простые люди у истоков
Вросли в железо как магнит,
Своим потомкам передали
Достойно дело продолжать и жить!

Гордятся ветераны наши
В четвёртом поколении уже
Величием карьерной чаши
И серией гигантов ГБЖ.

Откроет летопись легенду,
И тех героев имена,
Слава Первым! Покорившим
Богатство вековое КМА!

Энтузиазм — это черта 
характера поколения
На Урале родился, в Черноземье пригодился — так можно 
сказать о герое этого рассказа. В городе горняков его имя известно 
всем: первопроходец, участник Великой Отечественной войны, 
вдохновитель ветеранской организации Лебединского ГОКа 
Владимир Волога. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова 

Шесть десятиле-
тий назад ма-
шинист треть-
его класса Вла-
димир Волога 

колесил на грузовом составе 
по южно-уральским далям, по 
уфимской железнодорожной 
ветке. Рейсы выполнял чётко 
и добросовестно, и начальство 
уже готовило бумагу о перево-
де на работу на пассажирский 
транспорт. Но судьбоносной ста-
ла другая бумага, газетная, в ви-
де статьи о далёкой разработке 
Курской Магнитной Аномалии. 
Вот и повернул круто свою до-
рогу жизни железнодорожник 
Волога, прочно связав судьбу с 
Лебединским месторождением 
и городом Губкиным. 

— Может оно и так, — улыба-
ется Владимир Семёнович, — но, 
по правде сказать, о КМА я знал 
ещё со школьной скамьи и уже 
тогда по-мальчишески решил: 
«Я должен быть там, должен от-
дать знания!».

Город горняков встретил буй-
ным цветением садов, мирным 
пейзажем городского пруда, не-
больших домиков Йотовки и бес-
крайними полями вокруг. Спро-
сили у проходящего мужика, как 
найти Лебединский рудник, тот 
с улыбкой вырисовал маршрут: 
«Пройдёте по садам, а там и ваш 
карьер начнётся!» 

Карьер встретил водой, тре-
мя земснарядами да паровози-
ками по горизонту. Пешком по 
трубам пошёл искать железно-
дорожный цех, а вода внизу чи-
стая, но ледяная. Хотя ребят с 
Урала встретили радушно, почти 
пять месяцев трудились не под 
стук колёс, а под стук лопат: про-
бивали траншею под укладку 
кабеля. В конце октября 1959 го-
да из ГДР (Германская Демокра-
тическая Республика, сегодня в 
составе Германии — прим. ред.) 
пришли электровозы, и всей 
бригадой приступили к сборке 
и монтажу. А в карьере уже шла 
напряжённая работа по отработ-
ке вскрышных горизонтов. И вот 
в первый день зимы 1959 года 
на главных путях станции Ка-
рьерная собрались железнодо-
рожники, руководство рудника. 
Шесть прицепленных к электро-
возу думпкаров (до этого пре-
одолеть трудный подъём из ка-
рьера состава с породой можно 
было только двумя электровоза-
ми) с зелёным сигналом свето-
фора уходят в рейс: начало вы-
возки породы с вскрышных го-
ризонтов в карьере положено! 

— В ночь на 18 декабря 1959 
года это было. Тогда вышел на 

ЭК-9 машинист Виктор Кузьмин. 
А погода стояла гадкая: дождь с 
изморозью, грязь, пронизываю-
щий ветер. Техника вязнет. Но в 
четыре утра сменивший его Па-
вел Павлов начал погрузку, а экс-
каватор искрит. Он соскочил из 
кабины и понял: вот она, богатая 

руда, добрались! — рассказыва-
ет собеседник.

А 26 декабря 1959 года про-
гремел первый взрыв, открыв-
ший добычу богатой лебедин-
ской руды. 

—  Как мы ждали это собы-
тие! И вот загудел паровоз и 

жахнуло! Мы шапки побросали 
вверх, кричим, обнимаемся. На-
строение отличное, празднич-
ное: шутка ли, попали в исто-
рию! — продолжает Владимир 
Семёнович, и глаза его наполня-
ются особым, гордым блеском.

Потом была первая погрузка 
в самосвалы, отправка на ДСФ, а 
после — вагонами на Новолипец-
кий металлургический завод. От-
счёт от первого ковша начался!

Заканчивая разговор, спра-
шиваю первопроходца о том, 
почему всё получилось? Ведь и 
техника была ещё не такая мощ-
ная, и девонская глина препят-
ствовала продвижению, и вода 
буквально заливала, а нет, до-
бились своего!?

— Просто молодыми были, 
напористыми и верили в себя и 
в дело, которое делали. Энтузи-
азм — это черта характера на-
шего поколения! Вот какой се-
годня карьер — гигант, а была 
ямка, Лебедок! И в этом вели-
чии и мощи есть и наш вклад, 
который мы доверили тем, кто 
сегодня носит гордое звание 
«лебединец»! 

Это интересно

До 1 апреля 1959 года в горных 
работах участвовала только ро-
торная, гидро– и автотехни-
ка, а с этого момента подключи-
лась железнодорожная. Именно 
в этот день в отвал был вывезен 
первый железнодорожный со-
став вскрыши.

 ‒ Славное дело горняков готовы продолжить правнуки
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ГЕРОЙ ДНЯ

Секрет успеха 
Андрея Соколова
За 25 лет из рядового горнорабочего Андрей Соколов вырос 
в первоклассного специалиста и грамотного руководителя. 
Сегодня он — главный маркшейдер комбината и «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Для истории четверть века — не 
срок, а для человека, это боль-
шой отрезок жизни. Но даже 
за это время не всем удаётся 
найти своё призвание. А Анд-

рей Соколов ещё в юности точно знал, 
что станет маркшейдером Лебединско-
го ГОКа. Он определил цель и шёл к ней, 
никуда не сворачивая, — учился и тру-
дился со стопроцентной самоотдачей. 
Ещё во время производственной прак-
тики горнорабочим, когда всего за два 
месяца третьекурснику присвоили тре-
тий разряд, убедился — своего добьётся.

— Огромную роль в становлении 
меня как специалиста сыграла марк-
шейдер Мария Фёдоровна Проскури-
на. Она познакомила меня с лебедин-
ским карьером, обучила тонкостям про-
фессии, — вспоминает Андрей Кирил-
лович. — Вместе мы трудились и во вре-
мя преддипломной практики, и когда, 
уже после армии, в 1995 году, устроился 
на работу. Очень благодарен ей и всему 
коллективу, который помогал мне осва-
ивать приобретённые в учебном заве-
дении знания маркшейдерского дела 
на производстве.

Конечно, поначалу молодому специа-
листу приходилось непросто. Огромная 
территория карьера, масса информа-
ции, которую нужно запомнить. Взять 
только профессиональные жесты, ко-
торые необходимо было знать горно-
рабочему, чтобы выполнять указания 
маркшейдера, находясь от него на рас-
стоянии 150-200 метров. Со временем 
освоился, но останавливаться на до-
стигнутом не собирался — развивался 
в профессиональном плане.

Шли годы, менялись должности и 
обязанности. С 2016 года Андрей Соко-
лов трудится главным маркшейдером 
комбината. Координирует деятельность 
маркшейдерских служб подразделений: 
геолого-маркшейдерского управления, 
управления технического контроля и 
цеха хвостового хозяйства обогатитель-

ной фабрики. В его обязанности вхо-
дит планирование, проектирование и 
осуществление маркшейдерских работ, 
маркшейдерское обеспечение горно-
эксплуатационной деятельности, а так-

же связанные с ними тематические и 
научно-исследовательские работы, на-
блюдение за состоянием горного отво-
да, контроль добычи руды и вскрыши, 
производства готовой продукции, стро-
ительства гидротехнических сооруже-
ний, а также разработка нормативной 
документации для подчинённых служб 
и многое другое. Фронт работ огром-
ный, и, естественно, возникает вопрос: 
как же удаётся со всем справиться?

— Благодаря коллективу, — с уверен-
ностью отвечает собеседник. — Сотруд-
ники — профессионалы, с делом своим 
справляются и при необходимости по-
могают мне.

Как и любой другой руководитель, 
Андрей Кириллович не любит говорить 
о своём вкладе в общее дело. Но имен-
но под его началом маркшейдерская 
служба два года подряд становится луч-
шей  в конкурсе, проводимом Союзом 
маркшейдеров России среди недрополь-

зователей горнодобывающей отрасли. 
Служба развивается, модернизируется, 
появляется новое оборудование, про-
граммное обеспечение. В настоящее 
время в производство внедряется бес-
пилотный летательный аппарат, с помо-
щью которого появилась возможность 
самостоятельно проводить дистанци-
онные съёмки обширных территорий 
с больших расстояний.

Андрей Соколов считает необхо-
димым изучать новые технологии в 
области маркшейдерского дела, по-
этому и сегодня продолжает учить-
ся. Накануне Нового года он полу-
чил одну из самых значимых наград в 
своей жизни — звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».

— Безусловно, приятно получить та-
кую награду, и горжусь этим, но считаю, 
что это заслуга всего нашего коллекти-
ва, с которым работаю с 1995 года, — 
отметил герой этой истории. А также 
добавил, что, несмотря на внедрение 
современного оборудования и новые 
возможности проводить дистанцион-
ные съёмки, всегда в центре внимания 
их службы будут рядовые сотрудники — 
маркшейдер и горнорабочий:

— Каждый день они делают свою ра-
боту — контролируют проходку съез-

дов, отработку забоев, выполняют вы-
носку и съемку буровзрывных скважин, 
задают направление проходки выра-
боток дренажной шахты и так далее. 
Маркшейдерская служба, как горная 
бухгалтерия комбината. Ведь маркшей-
деры ведут учёт объёмов горных работ, 
поэтому от точности измерений и рас-
чётов зависит, в том числе зарплата ра-
ботников горнотранспортного комплек-
са, и производства готовой продукции. 
Поэтому маркшейдеру нельзя ошибить-
ся, так же как бухгалтеру при подсчёте 
зарплаты.

В каждой мысли, которую высказы-
вает Андрей Кириллович, слышится 
уважение к коллегам и благодарность 
за помощь, а также стремление самому 
трудиться с полной отдачей и не оста-
навливаться на достигнутом. Наверное, 
именно в этом и кроется секрет успеха 
главного маркшейдера Лебединского 
ГОКа Андрея Соколова.

 ‒ В общей копилке наград маркшейдерских служб пополнение — добавилась лич-
ная — кубок «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» Андрея Соколова

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА КОВАЛЕВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СЕМЕНЕНКО, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ВОРОНЦОВУ, 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ГУРОВУ, 
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ СТАРЦЕВУ!
Мы вам желаем от души: здоровья, 
Счастья и любви, удачи непременно,
Чтоб каждый день и каждый час 
Был необыкновенным! 

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗАХАРОВА!
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живёт гармония во всём,
Пусть будет полной чашей дом!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАТИЩЕВА, 
МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА МАЛАХОВА, 
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА МАЦУЦУ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА СИМОНОВА, 
ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ ТИМАКОВУ, 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ТРИФОНОВУ!
Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,
Удачи, радости, успеха!

Администрация, профком, коллектив фабри-
ки окомкования поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ГЛАЗКОВА, 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КАДЫГРОБОВА, 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА НОЗДРАЧЕВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА УШАКОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеями 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БАЗАРОВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРОМОВА, 
СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ КОНДРАШКИНУ, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СОЛНЫШКИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАШКАРОВА, 
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА МЕРКУЛОВА!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетиче-
ского оборудования поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КУЛЕШИНА, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА НОВИЧКОВА, 
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА ОБЪЕДКОВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

Администрация, профком, 
коллектив управления корпоративных 
коммуникаций поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ БУДЕНКО!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ФЁДОРОВНУ ЗИЗОРА, 
ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ КУЗНЕЦОВУ!
От нас примите поздравления:
Удачи, радости, везения,
Улыбок море, счастья, доброты,
Пусть все исполнятся мечты!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 / Малышка обожает плескаться в  бассейне...  / ...и мама заряжается позитивной энергией

Социальная панорама

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Здоровы наши ручки и ножки — 
мы плаваем, как осьминожки!
Губкинские малыши с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
стали участниками ув-
лекательного проекта: 
теперь с ребятишка-
ми в возрасте от двух 
месяцев будут зани-
маться развивающим 
плаванием.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

У Николины Дех-
тяревой грация 
русалочки. Кро-
хе всего четыре 
месяца, но она 

совсем не боится воды и 
обожает плескаться в бас-
сейне! Вадиму Мухе боль-
ше всего нравится нырять с 
лесенки и проплывать в по-
лукольца. Ну а Данил Пра-
солов — настоящий мастер 
балансировки на плоту-ба-
бочке и увлечённый «дай-
вер». Привыкать к водной 
стихии ребятам очень по-
могают занятия в уникаль-
ном губкинском акваклубе, 
где азы плавания могут по-
стигать не только дошколя-
та, но даже груднички!

Именно здесь при под-
держке «Центра содействия 
реализации социальных 
инициатив и проектов, на-
правленных на формирова-
ние у детей здорового обра-
за жизни» родилась идея по 
обучению плаванию с ран-
него возраста. Она стала од-
ним из участников и побе-
дителей грантового кон-
курса в рамках программы 
«Здоровый ребёнок» компа-
нии «Металлоинвест».

— Мы работаем по этому 
направлению больше полу-
тора лет, но участие в про-
грамме Металлоинвеста по-
зволило привлечь к заняти-
ям на безвозмездной основе 
ещё и семьи с малышами, 
у которых есть ограничен-
ные возможности здоровья. 
Уроки для них проводятся 
бесплатно — это сущест-

венный плюс для родите-
лей. Мы в свою очередь ре-
ализуем идею оздоровле-
ния детей с помощью пла-
вания, привлекаем больше 
людей к реализации проек-
та, — отметила автор идеи 
Александра Миронова. — 
Работа с «особыми» детка-
ми — это всегда непросто, 
но контакт с водой позво-
ляет улучшить состояние 

ребят. Папы и мамы это ви-
дят и ещё больше вдохнов-
ляются на то, чтобы их чада 
систематически посещали 
занятия.

Страх победить — 
позитив получить

В проекте задействовано 
десять ребятишек с ОВЗ. У 
каждого — своя проблема, 

но все они словно исчезают, 
когда озорники погружают-
ся в бассейн. Юные губкин-
цы приходят сюда с роди-
телями дважды в неделю. 
Уроки плавания каждый из 
пловцов получает индиви-
дуально: 10-30 минут тет-
а-тет с инструктором тво-
рят чудеса! Груднички до-
вольно быстро привыкают 
находиться в этой среде, 

малыши постарше изуча-
ют здесь азы правильных 
движений и ныряния. Каж-
дый «водный урок» — целое 
приключение! И всё благо-
даря энтузиазму квалифи-
цированного белгородско-
го инструктора Вячеслава 
Миронова, который, совме-
щая спортивную должность 
с даром детского психолога, 
с помощью игрушек, ска-
зок и верных слов способен 
подобрать ключик к сердцу 
любого ребёнка. И помочь 
ему понять: плавать — это 
весело, приятно и совсем не 
страшно!

— Когда родители при-
ходят сюда со своими ма-
лышами, нужно точно по-
нимать и осознавать свои 
страхи, проговаривать их с 
тренером, но ни в коем слу-
чае не проявлять при ребён-
ке, иначе можно создать фо-
бию, с которой потом будет 
трудно справиться, — рас-
сказывает Вячеслав. — Бо-
яться на самом деле нече-
го, мы работаем поэтапно. 
Первые два-три занятия — 
адаптация. Есть озорники, 
которые уже через пять ми-
нут бегут плескаться, а есть 
те, кто боится, у кого был 
какой-то неприятный слу-

чай, связанный с купани-
ем, плаванием. Таких де-
тей и совсем грудничков мы 
поначалу учим не бояться 
контакта с водой: лёгкие 
упражнения и движения 
с поддержкой, потом омы-
ваем лицо, затем пробуем 
нырять, ложиться на дно и 
выполнять движения. Даль-
ше программа постепенно 
усложняется. 

Самое главное — сле-
дить за состоянием ребён-
ка, его эмоциями, настро-
ением, и не заставлять де-
лать то, к чему не лежит 
душа, — продолжает тре-
нер, — но обязательно про-
рабатывать, если он чего-то 
боится. Какой эффект мы 
получаем в итоге? Общее 
развитие всего организ-
ма: опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосу-
дистая и дыхательная си-
стемы, укрепление мышц, 
развитие интеллекта. По-
зитив и победа над страха-
ми. После нескольких заня-
тий уже виден эффект: ког-
да спрашиваешь «Будем вы-
ходить?», обычно слышишь 
«Нет! Хочу ещё плавать!». 
Этот бодрый настрой и есть 
показатель нашей совмест-
ной продуктивной работы.

Комментарии

Юлия Прасолова, мама Данила:

‟ Решение пойти учиться плавать приняли практи-
чески сразу после рождения сына, но долго не мог-
ли найти место. А позже узнали про акваклуб. Нас 

пригласили на пробное занятие, Данилу очень понравилось, 
и мы стали сюда ходить. Я считаю, это очень полезно для ма-
лышей. В первую очередь заметила, что сынишка стал ре-
же болеть. И ходить начал уже в десять месяцев! Так что ви-
жу только плюсы! 

Юлия Дехтярева, мама Николины:

‟ Учиться плаванию решили, когда дочке было два 
месяца, наткнулись на губкинский акваклуб для 
малышей раннего возраста. Очень довольны! Ни-

колина стала крепче спать, активнее двигаться, от занятий 
заряжается невероятным позитивом! Считаю, идея с ранним 
плаванием — интересная и очень нужная.

 ‒ Плавание — это здоровье и радость!
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Алёна Тарубарова
Фото автора

На пресс-конфе-
ренции главы 
Г у б к и н с к о -
го городско-
го округа при-

сутствовали председатель 
Совета депутатов Анатолий 
Кретов, должностные лица 
администрации и предста-
вители СМИ.

Открывая встречу, Анд-
рей Гаевой напомнил:

— В общественно-поли-
тической жизни городско-
го округа в этом году про-
изошло знаковое событие. 
Наше муниципальное обра-
зование последним в Белго-
родской области внесло из-
менение в свой устав: теперь 
глава исполнительной вла-
сти назначается Советом де-
путатов на конкурсной ос-
нове, председатель Совета 
депутатов получает статус 
главы городского округа. Я 
прошёл через отбор, пред-
ставив свою программу раз-
вития Губкинского город-
ского округа, и был назна-
чен главой администрации.

Андрей Петрович отме-
тил, что его команда соби-
рается двигаться только 
вперёд:

— Будем действовать, 
прислушиваясь к мнению 
жителей, обсуждая все во-
просы с ними. В своей про-
грамме я так и обозначил: 
в центре внимания — чело-
век, а цель — действовать в 
его интересах.

Территория 
опережающего 
развития

Один из первых вопро-
сов прозвучал так: «Заре-
гистрирован 18-й резидент 
ТОСЭР «Губкин». Появи-
лись ли какие-то положи-
тельные изменения в связи 
с этим в экономике, на рын-
ке труда?».

— Конечно, успехи в эко-
номике есть, прежде всего 
связываем их с деятельно-
стью наших базовых пред-
приятий — Лебединского 
ГОКа и комбината «КМАру-
да», которые обеспечивают 
89 % валового продукта, — 
прежде всего заметил Анд-
рей Гаевой.

По словам сити-менед-
жера, после того, как в марте 
2018 года городской округ 
получил статус ТОСЭР (тер-
ритория опережающего со-
циально-экономического 
развития), работа с инве-
сторами не прекращается 
ни на один день. В резуль-
тате портфель инвестици-

онных проектов резидентов 
ТОСЭР «Губкин» включает 
20 проектов:

— Надо понимать, что 
такие масштабные инве-
стиционные проекты реа-
лизуются поэтапно. Обяза-
тельное условие для рези-
дентов ТОСЭР «Губкин» — в 
первый год работы создать 
не менее 10 рабочих мест и 
освоить капитальные вло-
жения в объёме не менее 2,5 
миллиона рублей. Отдача от 
реализации проектов начи-
нает ощущаться уже сейчас: 
из запланированных пока-
зателей резидентами созда-
ны 259 постоянных рабочих 
мест и освоено капитальных 
вложений на сумму более 
625 миллионов рублей.

Отметим, что ТОСЭР 
«Губкин» стал примером 
для других ТОСЭР страны, 
её опыт распространяется 
и используется. В качестве 
ментора Губкин уже взаи-
модействует с Дорогобуж-
ском Смоленской области.

Говоря о предпринима-
тельском сообществе Губ-
кина в целом, Андрей Гае-
вой уточнил, что действует 
муниципальная програм-
ма развития и поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства до 2025 года. 
Мероприятия программы 
направлены на повыше-
ние доступности финансо-
вых ресурсов для субъектов 
предпринимательства, соз-
дание и развитие объектов 
инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства. По сути, 
весь её бюджет сформиро-
ван именно на поддержку 
предпринимателей. Так, в 
2019 году у предпринимате-
лей была возможность полу-
чить ряд субсидий.

Металлоинвест: 
на благо округа 
и региона

Андрей Гаевой подчерк-
нул, что масштабную под-
держку округу оказывает 
градообразующее предпри-
ятие — Лебединский ГОК. В 
рамках трёхстороннего со-
глашения о социально-эко-
номическом партнёрстве 
между компанией «Метал-
лоинвест» и правитель-
ством региона в Губкине 
действуют программы «Сде-
лаем вместе», «Наша смена», 
«Здоровый ребёнок», «Наши 
чемпионы», «Женское здо-
ровье», реализуются соци-
ально важные проекты.

— Компания «Металло-
инвест» традиционно ока-
зывает помощь в приобре-
тении медицинского обо-
рудования, поддержке про-

фессиональных учебных 
заведений. Начаты рабо-
ты по благоустройству тер-
ритории городского парка 
культуры и отдыха по улице 
Скворцова.

Глава администрации 
перечислил несколько зна-
чимых для округа событий 
в 2019 году. Так, Металлоин-
вест закупил медицинское 
оборудование для город-
ской детской больницы, а 
также оборудование для фи-
лиала МИСиС и Губкинско-
го горно-политехнического 
колледжа. Компания про-
должила обновлять спор-
тивные объекты: на терри-
тории школы № 13 открыт 
спортивный комплекс.

Что планируют 
отремонтировать и 
реконструировать в 
Губкине в 2020 году?

Как отметил Андрей Пет-
рович, в будущем году будет 
продолжен капитальный ре-
монт гимназии № 6. Отре-
монтируют также детскую 
библиотеку и театр для де-
тей и молодёжи. Капремонт 
ждёт и стадион «Кристалл».

— Казалось бы, прекрас-
ный, современный объ-
ект. Но прошло уже опре-
делённое время с момен-
та его строительства. По-
крытие за эти годы износи-
лось, — подчеркнул глава 
администрации.

Что касается сельской 
территории, то в центре 
внимания объекты образо-
вания, культуры и здраво-
охранения. Планируется за-

вершение капитального ре-
монта здания школы в селе 
Сапрыкино с размещением 
детского сада. В Уколово ре-
конструируют здание дома 
культуры. В 2020 году в селе 
Ивановка появится фельд-
шерско-акушерский пункт.

Кроме того, будут вос-
станавливаться военно-ме-
мориальные объекты. Про-
должится на территории 
округа и областной про-
ект «Реновация сельских 
администраций».

Дорожный вопрос

Корреспондент газеты 
«Сельские просторы» адре-
совал Андрею Гаевому во-
прос об отсутствии дорог с 
твёрдым покрытием к не-
которым малонаселённым 
хуторам.

— Проблема есть. На-
до сказать, что 96 % насе-
ления подъездные дороги 
имеют. В девяти населён-
ных пунктах таких подъез-
дов нет. Речь идёт о хуторах 
с малым количеством насе-
ления, но это не говорит о 
том, что они заброшены и 
забыты. Поэтапно работа бу-
дет вестись, — сказал глава 
администрации.

По словам Андрея Пет-
ровича, в рамках госпро-
граммы «Совершенствова-
ние и развитие транспорт-
ной системы и дорожной се-
ти Белгородской области» 
на 2020 год запланировано 
строительство дорог с твёр-
дым покрытием к трём на-
селённым пунктам: хутору 
Колодезный, хутору Каша-

док и селу Ивановка. Кро-
ме того, планируется стро-
ительство дорог по улицам 
сёл Осколец, Кандаурово и 
хутора Мелавой Брод.

Более расширенную ин-
формацию по дорожному 
строительству дал председа-
тель комитета градострои-
тельной политики и жи-
лищно-коммунальной сфе-
ры Константин Титов.

— В 2020 году заплани-
рованы мероприятия по 
ремонту автомобильных 
дорог общей протяжённо-
стью 19,649 км на общую 
сумму 298 129 тысяч руб-
лей, — отметил Константин 
Анатольевич.

Константин Титов также 
рассказал о ремонте улицы 
Железнодорожной. Обно-
вится 1,1 км дороги: от ули-
цы Победы до моста в райо-
не междугородней автостан-
ции. Ремонт обойдётся в 
53 тысячи рублей.

В рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автодоро-
ги» будет отремонтирова-
на улица Революционная 
(3,711 км). Потратят на это 
77 693 тысяч рублей.

В следующем году плани-
руется к тому же завершить 
строительство автодорог в 
микрорайоне Юбилейный.

— Крайне важный для 
нашей территории во-
прос — строительство въез-
да в микрорайон Журавли-
ки, — отметил Константин 
Титов, — Контракт заклю-
чен. Подрядчик определён. 
Планируется в течение двух 
лет дорогу построить. В на-
стоящий момент начаты 
работы по сопутствующим 
мероприятиям.

Об итогах 2019 года

В завершении пресс-
конференции подводя ито-
ги ушедшего года Андрей 
Гаевой подчеркнул:

— Год был юбилейным 
для нашего города. За 80 лет 
из рабочего посёлка вырос 
прекрасный город с хороши-
ми перспективами. 2019-й 
стал ещё одной ступенью в 
его развитии.

Глава администрации 
отметил, что экономика го-
родского округа растёт по 
объёму отгруженных това-

ров и выполненных услуг, 
инвестиций, а показатель 
безработицы оказался са-
мым низким по Белгород-
ской области.

— Рождаются дети, и это 
главное. Была проблема в 
обеспечении их местами в 
детских дошкольных учреж-
дениях, но она во многом ре-
шена после ввода в эксплуа-
тацию блока Б детского сада 
«Светлячок», а блок А будет 
сдан в 2020 году. Создаются 
и места для детей ясельного 
возраста: в ближайшее вре-
мя будет открыт детский сад 
«Малыш» (120 мест), в 2021 
году будет строиться ещё 
один — в микрорайоне Жу-
равлики, — сообщил Анд-
рей Петрович.

Он также коснулся обус-
тройства общеобразователь-
ных учреждений. Средств не 
всегда хватает. Но в 2019 го-
ду обновились школа и дет-
ский сад в Богословке, под-
ходит к концу ремонт Са-
прыкинской школы, в ско-
ром времени откроется гим-
назия № 6. В 2019-м на тер-
ритории также появились 
образовательные учрежде-
ния нового формата — «Точ-
ки роста» (в Губкине, Авери-
но и Троицком).

— 94 % губкинских детей 
получают дополнительное 
образование — и это боль-
шое достижение. Спортив-
ная школа № 2 получила ста-
тус «Школа олимпийского 
резерва». Это говорит о раз-
витии у нас физкультуры и 
спорта, как и то, что почти 
40 процентов жителей регу-
лярно занимаются спортом. 
Давайте двигаться дальше, 
президент страны считает, 
что этот показатель к 2024 
году должен быть не ниже 
55 %. В рамках нацпроек-
та «Спорт — норма жизни» 
существенно обновили и 
модернизировали базу ДС 
«Кристалл», а в следующем 
году приведём в порядок и 
стадион дворца спорта, — 
отметил сити-менеджер.

Зашла речь и о культуре. 
Андрей Гаевой напомнил, 
что Губкин 18 лет занимает 
передовые позиции в обла-
сти в этой сфере. Один толь-
ко факт закрытия Года теа-
тра на Белгородчине, прове-
дённое в Губкине, говорит 
о многом.

Местное время

ВЛАСТЬ

Пресс-конференция главы администрации:
итоги 2019 года и планы на будущее
В конце декабря состоялась пресс-конференция главы администрации Губкинского 
городского округа Андрея Гаевого. От представителей средств массовой информации 
поступило несколько десятков вопросов. Расскажем о самом важном и интересном.

Важно то, как сами жители городского 
округа оценивают качество жизни. По 
результатам интернет-голосования, 
который проводил портал domofond.ru, 
Губкин занял первое место среди 200 
городов по благоустройству и чистоте. По 
качеству дорог в аналогичном опросе у нас 
третье место.

Какие автодороги будут отремонтированы?

• Лукьяновка — граница Курской области протяжённостью 
8,8 км на сумму 120,8 млн рублей.
• Бобровы Дворы — Чаплыжное протяжённостью 7,094 км на 
сумму 90,4 млн рублей.
• Долгое — Строкино протяжённостью 2,655 км на сумму 33,9 
млн рублей.
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Береги уши! 
Сегодня мы расскажем о средствах индивидуальной защиты органов слуха —
противошумных наушниках и берушах.

Евгения Кулишова
Фото Вадима Кулишова

Шум — неизбеж-
ный спутник со-
временной ци-
вилизации. Мы 
сталкиваемся с 

ним везде: дома, на улице, на ра-
боте, днём и даже ночью, особен-
но если проживаем в оживлён-
ном районе города. Шум — это 
существенный фактор стресса, 
который негативно сказывается 
на работе человеческого мозга. И 
даже если мы к нему привыкаем, 
легче организму от этого не ста-
новится. Результаты современ-
ных исследований подтвержда-
ют: постоянное воздействие шу-
ма увеличивает риск появления 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, приводит к расстройствам 
нервной системы, является при-
чиной повышенной возбудимо-
сти и бессонницы. 

Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что применение 
средств индивидуальной защиты 
органов слуха не только помога-
ет работать продуктивно и каче-
ственно, но и сохраняет здоровье. 
К таким СИЗам на предприятиях 
Металлоинвеста относятся беру-
ши и противошумные наушники.

Одиссей и СИЗы

Беруши — это приспособле-
ние, предназначенное для закры-
тия слуховых проходов и ограни-
чения внешнего шума. Сам тер-
мин имеет отечественное проис-
хождение — это всего лишь со-
кращение словосочетания «бе-
регите уши». А вот история воз-
никновения самого приспособле-

ния корнями уходит в глубокую 
древность. 

Одно из первых упоминаний 
о нём историки находят в антич-
ной литературе — в знамени-
той «Одиссее» Гомера, создан-
ной примерно в 850 году до н. э. 
Помните историю, когда Одиссею 
предстояло на корабле проплыть 
мимо острова сирен, которые сво-
им пением заманивали путников, 
а потом съедали их? Чтобы избе-
жать такой участи, по совету вол-
шебницы моряки запечатали свои 
уши воском. 

Спустя столетия именно пче-
линый воск станет основной со-
ставляющей первых берушей. В 
1907 году появились беруши, вы-
пущенные фирмой изобретателя 
из Германии Максимиллиана Нег-
вера. Взяв за основу пчелиный 
воск, они добавили хлопчатобу-
мажную ткань, пропитанную ва-
зелином. К слову, эта компания 
существует до сих пор и состав 
их изделия практически не изме-
нился — их по-прежнему делают 
из запатентованной смеси воска, 
ваты и вазелинового масла.

В 1962 году супруги Беннер 
разработали силиконовые беру-
ши. Рэй и Сесилия были больши-
ми любителями плавания, а для 
этих занятий восковые беруши 
не подходили. Нужен был непро-
мокаемый, но в то же время каче-
ственно звукоизолирующий мате-
риал. Именно такими свойства-
ми обладал силикон. Он не таял 
на солнце, поэтому такие беруши 
можно было носить на пляже или 
во время горячего душа.

Спустя ещё одно десятилетие, 
в 1972 году, были созданы «пен-
ные» беруши. Изобретатель Росс 
Гарднер создал их из существу-
ющей на тот момент разновид-

ности полипропилена. В отличие 
от предшествующих версий, но-
вую модель защиты слуха из пе-
ны нужно было скатать в тугой 
цилиндр, затем вставить изделие 
в ухо и удерживать там, пока ма-
териал полностью не заполнит 
слуховой проход. Новый продукт 
отлично подавлял шум и легко из-
влекался из уха. 

Позже на смену пене приш-
ли поливинилхлорид и полиуре-
тан. Однако беруши из пены по-
прежнему обладали большим шу-
моподавлением, чем их аналоги.

И защищают, и согревают

Наряду с берушами для защи-
ты органов слуха со временем 
стали использоваться наушни-
ки. Впервые для защиты ушей их 
применил 15-летний Честер Грин-
вуд в 1873 году. Идея появилась 
во время катания на коньках, а 
помогла её воплотить бабушка: 
она сшила меховые подкладки 
и прикрепила их к проволочно-
му оголовью. 13 марта 1877 го-
да Гринвуд получил патент на 
своё изобретение и последующие 
60 лет занимался производством 
средств защиты ушей. 

Сегодня существует два основ-
ных вида защитных наушников: 
утеплённые и противошумные. 
Первые используются в холод-
ную погоду для сохранения теп-
ла. Противошумные, о назначе-
нии которых говорит их назва-
ние, могут использоваться как от-
дельно, так и вместе с защитной 
каской или шлемом. 

По принципу действия науш-
ники бывают пассивные и актив-
ные. Чаши пассивных наушников 
заполнены шумопоглощающим 
материалом и плотно прилегают 

к ушным раковинам, обеспечи-
вая подавление абсолютно всех 
звуков. Но если при выполнении 
«шумной» работы важно поддер-
живать разговор, целесообразно 
пользоваться наушниками актив-
ными. Они оснащаются динами-
ками и чуткими микрофонами, 
улавливающими тихие звуки и 
сигналы опасности. Но при этом 
эффективно подавляют громкие 
и резкие звуки. Усовершенство-
ванные модели наушников с ак-
тивным шумопоглощением пред-
полагают подключение гаджетов: 
мобильного телефона или рации.

Как выбрать СИЗы?

Чтобы средства индивидуаль-
ной защиты органов слуха наибо-
лее эффективно выполняли свою 
функцию, необходимо правильно 
их выбирать и применять.

• Используйте беруши под-
ходящего размера. Слишком ма-
ленькие не будут достаточно при-
глушать звук, а слишком большие 
будут повышать давление воздуха 
внутри уха. 

• Не вставляйте беруши слиш-
ком глубоко в ушной канал. 

• Обязательно обращайте вни-
мание на рекомендованные сроки 
использования берушей или дату 
их очистки. 

• Помните о правилах гиги-
ены — перед тем, как вставлять 
беруши, вымойте руки.

• Рекомендуется хранить мно-
горазовые беруши в отдельной за-
крытой ёмкости, которую нужно 
периодически стерилизовать лю-
бым дезинфикатором. 

При выборе защитных науш-
ников в первую очередь стоит 
учесть условия использования. 
Для нечастого использования, 

например, ремонт дома, можно 
брать самый простой вариант. 
Для профессионального приме-
нения в промышленных услови-
ях вероятнее всего понадобятся 
активные противошумные науш-
ники с высоким уровнем шумо-
подавления. Дужка обязательно 
должна быть регулируемой, что-
бы обеспечить удобную посадку 
на голове. Если она будет обита 
мягким материалом, носить та-
кие защитные наушники будет 
намного удобнее. Чашки должны 
плотно прилегать к ушной рако-
вине, желательно, чтобы они по 
краям были тоже обиты мягким 
материалом для хорошего при-
легания к голове. После каждого 
рабочего дня или по мере необхо-
димости наушники также нужно 
очищать от загрязнения. 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Цифры

Результаты исследований отече-
ственных и зарубежных учёных 
показали, что из-за шума рабо-
тоспособность человека пада-
ет минимум на 10 %. Профессор 
Леман, руководитель Института 
физиологии труда имени Макса 
Планка (Дортмунд), в своё вре-
мя продемонстрировал, что с по-
мощью только лишь снижения 
уровня шума можно повысить об-
щую производительность труда 
на 9 %, снизить количество пись-
менных ошибок на 29 %, снизить 
уровень профессиональных забо-
леваний на 37 %, а уровень теку-
чести кадров — на 47 %. 

Предписывающий знак 
безопасности

Такой знак напоминает работникам 
Лебединского ГОКа о том, что не-
обходимо использовать средства 
индивидуальной защиты слуха.

 < Применение 
средств индиви-
дуальной защиты 
органов слуха 
на производстве 
не только помо-
гает работать 
продуктивно и 
качественно, но и 
сохраняет здоровье
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Информбюро

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 > АО «Лебединский ГОК» продаёт офисное 

помещение (обособленный этаж) 

площадь 940,8 кв. м 

по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20. 

Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

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

Реклама. АО «ОЭМК»

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  1-17

РЕМОНТ

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  

 > Ремонт бытовой 
техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

 > Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

ПРОДАМ

 > Картофель от 10 р/кг 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район. 
Тел.: 8-920-566-05-45.100-1 1-4

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, проф-
ком, коллектив управ-
ления технического 
контроля глубоко скор-
бят по поводу смер-
ти Некрасовой Галины 
Николаевны и выража-
ют искренние соболез-
нования её родным и 
близким.

 Администрация, проф-
ком, коллектив рудо-
управления выражают 
искренние соболезно-
вания Наталии Юсупов-
не Шестаковой по пово-
ду смерти мамы. 

 Администрация, проф-
ком, коллектив управ-
ления инвестиций и 
развития дирекции по 
инвестиции и развитию 
выражают искренние 
соболезнования Вита-
лию Виталиевичу Шех-
воростову по поводу 
смерти мамы.  

 Администрация, проф-
ком, коллектив управ-
ления капитального 
строительства и ре-
монтов зданий и соору-
жений выражают иск-
ренние соболезнова-
ния Игорю Анатольеви-
чу Бондареву по поводу 
смерти отца.  
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Информационный портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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