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

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».
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

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.
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›

СОБЫТИЕ
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 породы, поднятой на поверхность, позволил лебединскому карьеру обрести
знаменитые очертания и масштаб самой крупной в мире рукотворной
железорудной чаши.

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.

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.
Будь в курсе
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›

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.
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Ключевые приоритеты

Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к Федеральному Собранию.
вич. — Также принято решение,
которое позволит ввозить препараты, не имеющие специального
разрешения.

По материалам
Российской газеты
Фото kremlin.ru

П

Основа для развития

ослание традиционно
оглашается в начале
года. По словам главы
государства, это продиктовано необходимостью в срочном порядке решать
актуальные социально-экономические задачи.
— Сегодня в обществе чётко
обозначился запрос на перемены.
Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд, — начал
своё обращение Владимир Владимирович. — И темпы перемен
должны нарастать с каждым годом.

Демографические
перспективы
Решение этих задач, по мнению президента, зависит, в первую
очередь, от демографии. Именно с
этой темы он начал содержательную часть Послания.
— Мы вступили в сложный
демографический период, — сказал Владимир Путин. — Его особенность в том, что семьи создаются малочисленными поколениями
90-х, и суммарный коэффициент
рождаемости очень мал.
Президент заявил, что нужно
выбраться из демографической
ловушки.
— Наша историческая обязанность — обеспечить устойчивый
демографический рост, — подчеркнул он. — Каждый наш шаг, новый
закон, госпрограмму мы должны
оценивать с точки зрения высшего
национального приоритета — сбережения населения России.
Как отметил президент, формирование долгосрочной политики поддержки семьи должно
зависеть от конкретных жизненных ситуаций, таких, к примеру,
как возможность устроить ребёнка в ясли. Также Путин отметил,
что прямая угроза демографии заключается в низких доходах. Решение этой проблемы он видит в
поддержке семей с детьми.
— С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают
двух прожиточных минимумов
на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и
вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх, —
отметил он.
По мнению главы государства,
необходимо поддерживать семьи и
после достижения детьми трёхлетнего возраста. Путин предложил
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх
до семи лет включительно с 1 января текущего года. Выплаты будут 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 поддерживать тех, кто только хочет завести детей.
— Уже при рождении первенца семья получит право на мате-

ринский капитал в его сегодняшнем объёме, — сообщил Владимир Владимирович. — После индексации с января 2020 года — это
466 617 рублей.
Однако, по убеждению Владимира Путина, этих мер недостаточно.
— Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч
рублей, — заявил российский лидер. — Право на эти средства семья
получит уже при рождении второго
ребёнка. Как заверил президент,
программа материнского капитала будет продлена минимум до
31 декабря 2026 года. Ежегодно
маткапитал будет индексироваться. А льготная ставка на ипотеку
распространится на всю сумму
кредита.
— Смысл всех принимаемых
нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную и
эффективную систему поддержки
семей с детьми, — подчеркнул Владимир Владимирович.

Повысить качество
образования
При этом каждый ребёнок должен иметь возможность получить
хорошее образование, для чего
нужно обеспечить комфортные
условия обучения.
— Прошу правительство совместно с регионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест. Нужно не только строить школы, но и
грамотно использовать имеющуюся инфраструктуру, — сказал
президент.
Все ученики 1-4 классов будут
обеспечены бесплатным горячим
питанием, эту меру Путин предложил ввести с 1 сентября 2020 года.
Поддержат и учителей: по словам
главы государства, с осени этого года предусмотрены доплаты классным руководителям в размере не
менее 5 000 рублей за счёт федерального бюджета. При этом все
действующие региональные выплаты должны быть сохранены.
По мнению российского лидера,
необходимо ежегодно увеличивать

число бюджетных мест в региональных вузах, особенно по тем
специальностям, нехватка которых
ощущается в регионе. Также президент считает, что высшая школа
должна оперативно реагировать на
изменения рынка труда.
— Нужно дать возможность
студентам после второго курса выбирать новую программу обучения, включающую смежные профессии, — особо выделил он. — Мы
запустили проект «Россия — страна 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 младенческой смертности при этом
достиг исторического минимума.
По мнению российского лидера,
это во многом связано с развитием
медицины. Однако первичное звено здравоохранения требует повышенного внимания.
— У специалистов на местах
должна быть возможность оказывать своевременную и компетентную помощь, — сообщил он собравшимся. — Новой техникой предстоит оборудовать больницы, поликлиники и станции скорой помощи
во всех регионах страны, на это выделены дополнительные средства
из федерального бюджета.
Путин заявил, что нужно изменить порядок приёма в медицинские вузы. Целевые квоты должны формироваться по заявкам регионов РФ, которые предоставят
будущим выпускникам гарантию
трудоустройства.
Президент обратил внимание
на перебои с поставками лекарств.
Как отметил Путин, такая ситуация не должна повторяться.
— В текущем году должен заработать единый сквозной регистр
получателей препаратов, которые
предоставляются бесплатно или
с большой скидкой по квоте, —
заявил Владимир Владимиро-

Президент рассказал Федеральному собранию о том, что федеральный бюджет вновь стал профицитным, инфляция находится
на низком уровне.
— Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно обеспечить улучшение жизни населения, — отметил
он. — Это — приоритетная задача.
По мнению российского лидера,
темпы роста ВВП должны превысить мировые, а ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов.
— Уже летом часть Фонда национального благосостояния преодолеет отметку в семь процентов
ВВП, — сообщил он. — Резервы
гарантируют нам устойчивость и
безопасность, а значит — мы можем начать вкладывать средства
в развитие экономики в регионах.
По словам Путина, предстоит внедрить полноценную систему экологического мониторинга,
раздельный сбор мусора и переходить на экономику замкнутого цикла. Для решения сложных
технологических задач нужно продолжать развитие исследовательской инфраструктуры и обеспечить свободу работы инженерам
и предпринимателям.
— Нужно создать такие условия, чтобы как можно больше стартапов стали успешными, — сказал российский лидер. — Считаю
правильным ускорить цифровую
трансформацию реального сектора экономики.
Высокая доступность интернета должна стать конкурентным
преимуществом России. Более того, Путин предложил проект «Доступный интернет», который сделает бесплатными доступ к социально значимым отечественным
интернет-сервисам.

На мировой арене
В этом году наша страна отметит 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
— Мы должны защитить правду о Победе, — заявил президент.
Как он сказал, будет создан
крупнейший комплекс архивных
документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне, доступный для всего мира. Это, по
мнению главы государства, наш
долг перед будущими поколениями россиян.
Во внешней политике Россия
открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами.
— Мы не стремимся навязывать нашу волю, — отметил Владимир Владимирович. — Мы в достаточном объёме укрепили свою
безопасность. Это создаёт основу для прогрессивного, мирного
развития России, позволяет нам
сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних
вопросов.

Конституция
без изменений
Президент заявил, что не видит
необходимости в новой Конституции. Но, учитывая, что она была
принята более четверти века назад в условиях тяжёлого кризиса,
предложил вынести на обсуждение
ряд поправок, не затрагивающих её
фундаментальных основ.
— Главы субъектов федерации,
депутаты, министры, судьи и некоторые другие должностные лица не
могут иметь права на получение
иностранного гражданства. Ещё
более строгие требования должны
быть к кандидатам на пост Президента России, — заявил Владимир
Владимирович.
Также президент предложил закрепить в Конституции РФ регулярную индексацию пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума.
По мнению главы государства,
парламент должен взять на себя большую ответственность за
формирование правительства. За
президентом должно сохраняться
право определять приоритеты деятельности правительства и право отправлять в отставку членов
правительства.
Окончательное решение по всему пакету поправок в Конституцию примут россияне путём голосования. Как отметил президент, мнение народа должно быть
определяющим.
Комментарий

Евгений Савченко,

губернатор Белгородской
области:

‟

Президент Путин озвучил поистине историческое Послание
всем гражданам страны. Рефреном стало благополучие и
благосостояние российского народа через кардинальные
меры государственной поддержки. В первую очередь речь
идёт о семьях с детьми, нашей
молодёжи, старшем поколении.
Безусловно, такие масштабные преобразования требуют
конституционных изменений. И
Владимир Владимирович обозначил соответствующие предложения по реформированию
государственных институтов.
Тем самым наш Президент ответил на ожидания сограждан.
Первостепенная роль отводится местному самоуправлению и
общественному сектору. И это
важный посыл органам исполнительной власти в регионах,
решения которых должны согласовываться с мнением населения.
Белгородская область готова
включиться в реализацию всех
обозначенных главой государства инициатив. Когда есть политическая воля такого лидера, как Путин, то нет сомнения,
что озвученные в Послании решения будут успешно воплощены в жизнь в кратчайшие
сроки.
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В центре внимания —
оплата труда
В своём обращении
к Федеральному Собранию Президент РФ
сделал акцент на социальной проблематике,
уделив особое внимание повышению доходов россиян. Аналогичные вопросы обсуждались на этой неделе и
на Лебединском ГОКе.

В

Обсудили
условия труда
на горнорудных
предприятиях
В заседании межведомственной рабочей группы
по мониторингу ситуации
на рынке труда региона
приняли участие представители управления по труду и занятости населения
области, Государственной
инспекции труда в Белгородской области, отраслевых региональных департаментов, Белгородского
областного объединения
организаций профсоюзов,
правоохранительных и налоговых органов, а также
руководители главных горно-обогатительных комбинатов региона: Лебединского, Стойленского и
Яковлевского ГОКов, Комбината КМАруда.
В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация
на рынке труда и условия
работы сотрудников ведущих промышленных предприятий региона. Бы ли
представлены данные Белгородстата, согласно которым в октябре 2019 года
в Белгородской области
средняя заработная плата работников организаций составила 35,3 тысячи рублей и увеличилась по
сравнению с соответствующим месяцем 2018 года на
9,6 %. По этому показателю
Белгородская область занимает первое место среди
областей Центрально-Чернозёмного региона.
Было заявлено о необходимости обеспечивать
средний уровень заработ-

9 января 2020 года
директором
по социальным
вопросам
АО «Лебединский ГОК»
назначен
Владимир Кузьмич
Евдокимов.

•

АКТУАЛЬНО

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

По информации управления корпоративных
коммуникаций Лебединского ГОКа и сетевого
издания «БелПресса»
Фото Александра
Белашова

ыездное заседание межведомственной рабочей группы по
мониторинг у
ситуации на рынке труда
Белгородской области состоялось 15 января в Губкине. Ранее на Лебединском
ГОКе начались встречи руководства и сотрудников
комбината.
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‒ 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%.
ной п лат ы работ н и ков
предприятий с численностью менее 100 человек —
не менее 25 тысяч рублей
в месяц, работников крупных организаций — не менее 33 тысяч рублей.
Предприятия горно-металлургического комплекса, в числе которых Лебединский ГОК, играют важнейшую роль в экономике
региона.
Как рассказал директор
по персоналу Лебединского
ГОКа Александр Плешков,
у большинства сотрудников комбината заработная
плата находится на уровне среднеотраслевых значений по региону или выше.
Средний месячный доход
сотрудника ЛГОКа в декабре 2019 года составил 50,6
тысячи рублей.
При этом размер зарплат из-за дифференциации работников по категориям может быть разным:
— Например, в управлении железнодорожного
транспорта, одном из самых крупных на предприятии, занято более 1,5 тысячи человек. Только 7,5 % работников получают менее
30 тысяч рублей, — отметил Александр Плешков. —
Как правило, это работники вспомогательных профессий и сотрудники, чья
работа не требует высокой
ква лификации. Но даже
оплата за неё на предприятии существенно выше,
чем нынешний прожиточный минимум в области.
Остальные сотрудники
этого управления, по словам Александра Владимировича, получают от 35 тысяч до 45 тысяч рублей —
630 человек, от 45 тысяч
до 70 тысяч — 517 человек.

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 наработали 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 если по техническим причинам: ремонт подвижного состава или путей, то оплачивается и всё время простоя. Когда у работника возникают вопросы из чего сложилась его
зарплата — он должен прийти к расчётчику и прояснить.
Если вдруг обнаружится ошибка, то произведут перерасчёт и всё будет компенсировано.

а 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 президенту возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции 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 результатами, 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 заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. В этой
должности он должен отвечать за вопросы обороноспособности и безопасности страны. Путин добавил,
что если для ввода новой должности в Совбезе для
Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать и он будет просить об этом депутатов.
На должность премьер-министра Президент Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января депутаты Госдумы предложение главы государства
поддержали. Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщает сайт Кремля.
По материалам СМИ
К сведению

Встречи с
сотрудниками:
важный вопрос о
заработной плате
Первым в новом году с
руководством встретился
трудовой коллектив управления железнодорожного
транспорта (УЖДТ) — более 300 работников подразделения: машинисты электровозов, помощники машинистов, представители
других профессий.
Обсуждались производственные и социальные задачи подразделения, а также улучшение условий работы и развитие системы
оплаты труда. По итогам
2019 года средняя заработная плата машиниста электровоза в УЖДТ составила более 65 тысяч рублей
в месяц. Сотрудники УЖДТ
рассказали на встрече об
актуальных вопросах подразделения, касающихся
ус ловий работы, технического перевооружения

п рои зводс т ва и д ру г и х
аспектов.
— Подобные встречи на
Лебединском ГОКе проходят
регулярно. Руководство комбината находится в постоянном диалоге со всеми сотрудниками. Такие встречи позволяют напрямую доносить до
людей цели и задачи предприятия, слышать их запросы и принимать своевременные решения. Традиционно,
значимым вопросом на встрече стала заработная плата. На
протяжении последних лет
ключевыми приоритетами
Лебединского ГОКа являются повышение эффективности работы комбината и
обеспечение достойных условий труда. Важно, что
прогрессивная система мотивации на комбинате учитывает показатели производительности труда и качества работы сотрудников, —
отметила начальник управления корпоративных коммуникаций Лебединского ГОКа
Яна Тарасенко.

Михаил Мишустин родился
3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный
институт, в 1992 году — аспирантуру этого вуза.
В 2003 году в Российской
экономической академии
им. Г. В. Плеханова защитил
диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».
Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».
В 1998 году занимал должности помощника, а затем заместителя руководителя Государственной налоговой
службы РФ. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и
сборам. С апреля 2010 года – руководитель Федеральной 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 грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).
Женат, трое сыновей.
Увлекается хоккеем. Также играет на рояле.
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Лидирующие позиции
в индексах РСПП по
устойчивому
развитию
Компания «Металлоинвест» вновь вошла в
число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) в области устойчивого развития по
итогам 2019 года.

Р

езультаты шестого цикла ESG-индексов
«Ответственность и открытость» и «Вектор
устойчивого развития» были представлены на совместном заседании комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП и Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ).
Металлоинвест вошёл в группу А, включающую
12 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об устойчивом
развитии в публичной корпоративной отчётности
российских компаний (112 крупнейших компаний
по рейтингам РБК 500 и RAEX 600). Индекс оценивает, насколько объём и качество этой информации отражают воздействие компаний на социальную и природную среду.
Кроме того, Металлоинвест вошёл в число 30 лидеров, показавших позитивную динамику индекса
«Вектор устойчивого развития». Индекс характеризует изменение показателей деятельности компаний в сфере устойчивого развития. Он показывает, снижается ли экологическая «цена» производства и насколькое ощутимее становится вклад
компаний в социальное благополучие.
— Принципы устойчивого развития интегрированы в бизнес-стратегию Металлоинвеста. Безусловные приоритеты нашей компании — безопасность сотрудников, охрана окружающей среды,
ответственность перед обществом и готовность к
диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
Индексы РСПП — эффективный инструмент оценки нашей работы в сфере ESG, а также платформа для обмена лучшими практиками в этой сфере, — отметила директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Будь в курсе
РСПП готовит индексы устойчивого развития ежегодно, начиная с 2014 года. Проект нацелен на улучшение качества управления в сфере устойчивого
развития, повышение прозрачности бизнеса и совершенствование публичной отчётности.

Елена Сурина

•

ЦИФРА

2

-е место

занял Металлоинвест в
рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности
Интерфакс-ЭРА в числе
пяти крупнейших по
объёму выплавки стали
российских компаний, а
среди 150 крупнейших
компаний России
и Казахстана — 45-е.

Металлоинвест улучшил
показатели ESG рейтинга
EcoVadis
По итогам актуализации рейтинга корпоративной социальной ответственности (КСО) в
2019 году Металлоинвест подтвердил соответствие «Серебряному» уровню. Рейтинг
компании улучшился
на 3 балла и вырос до
60 баллов при среднем
значении по отрасли в
43 балла.
Антон Трошин

М

ета л лоинвест вошёл
в топ 12 %
лучших компаний в мир е, и ме ющ и х р е й т и н г
EcoVadis. При этом среди
производителей металлоресурсов и стали компания
в числе 8 % лучших по критерию «Окружающая среда»
и 4 % лучших по критерию
«Трудовые права и права
человека».
— Мы постоянно совершенствуем наши стандарты
и практики в области охраны жизни и здоровья сотрудников, заботимся об окружающей среде и благополучии
жителей городов присутствия, — отметил генераль-

•

ный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Устойчивое развитие стало
фундаментом нашей долгосрочной стратегии и корпоративной культуры. Потребители нашей продукции и
инвесторы также усиливают
внимание к экологическим и
социальным аспектам ведения 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 позиции в целом ряде рейтин-

гов устойчивого развития.
В том числе в рейтинге Всемирного фонда дикой природы (WWF) Металлоинвест
за год поднялся с 6-го на 4-е
место, вновь показав лучший результат среди предприятий чёрной металлургии. Компания также набрала наибольшее количество
баллов в разделе «Раскрытие
информации».
В рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности Интерфакс-ЭРА компания заняла 45-е место среди 150 крупнейших компаний России и
Казахстана. При этом среди
пяти крупнейших по объёму выплавки стали российских компаний Металлоинвест стал вторым.

Для справки
EcoVadis — независимое рейтинговое агентство, специализирующееся на рейтингах
устойчивого развития, которые используются компаниями в коммерческой деятельности, включая цепочки поставок, взаимодействие с банками и финансовые вопросы. Методология EcoVadis
основана на международных стандартах устойчивого развития
и КСО, включая Глобальную инициативу отчётности, Глобальный договор ООН и ISO 26000. EcoVadis проводит оценку компаний по четырём группам: окружающая среда, трудовые права
и права человека, этика и устойчивые закупки. В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО от EcoVadis.

Важно знать
• Металлоинвест использует в производстве передовые технологии, в
том числе прямое восстановление
железа и выплавку стали в электропечах, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую
среду. В период 2007–2018 гг. объём валовых выбросов предприятий
компании сократился на 24 %.
• Компания также постоянно наращивает выпуск продукции высокого
качества (в частности, горячебрикетированного железа и премиальных
окатышей), использование которой
помогает потребителям сокращать
выбросы парниковых газов при производстве стали.
• В 2013–2018 гг. общие расходы компании на природоохранные мероприятия и инвестиции в охрану окружающей среды составили
44 млрд рублей.
• Металлоинвест поддерживает
глобальные инициативы ООН, в том
числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).
В 2019 году компания присоединилась к Глобальному договору ООН
(United Nations Global Compact) —
международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.
• В 2019 году Металлоинвест стал
первой частной компанией в России,
заключившей кредитное соглашение (с банком ING на 100 млн долл.),
процентная ставка по которому зависит от ESG-рейтинга.

СОТРУДНИЧЕСТВО

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

С

пециалисты компаний обсудили
производственные и коммерческие вопросы, наметили дальнейшие шаги взаимодействия по повышению качества выпускаемой продукции, отметив положительное влияние
модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном
цехах Уральской Стали.
— Металлоинвест и Группу ЧТПЗ
связывают многолетние партнёрские
отношения, — отметил первый заместитель генерального директора —
коммерческий директор УК «Метал-

лоинвест» Назим Эфендиев. — По итогам 2019 года мы ожидаем рекорда по
объёму поставок стального штрипса.
Тесное взаимодействие наших предприятий позволяет совершенствовать
качество и расширять сортамент поставляемой продукции, а также гибко реагировать на производственные
потребности Группы ЧТПЗ.
— Компания Металлоинвест является одним из стратегических поставщиков листового проката в адрес Группы ЧТПЗ. Проведение координационных советов способствует успешному

взаимодействию металлургов и трубников, — отмечает начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин. — Глубокая вовлечённость всех
участников производственной цепи и
общая нацеленность на удовлетворённость конечных потребителей — основа нашего сотрудничества.
Следующий координационный совет состоится во II квартале 2020 года на Ура льской Ста ли в городе
Новотроицк.
Собинформ
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Восемь практик успешного управления
<

Новый инструмент БизнесСистемы Металлоинвест —
«Стандартные практики
руководителя» — активно развивается на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа.

Начальник
отдела перспективного развития ОФ Алексей
Калинин рассказал подчинённым о понятии делегирования, его целях,
возможных
сложностях и
преимуществах

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

О

богатительная фабрика в очере дной
раз стала пилотной
площадкой развития
Бизнес-Системы. На
этот раз здесь первыми опробовали «Стандартные практики руководителя» (СПР). Инструмент
состоит из восьми практик, направленных на повышение уровня компетенций руководителей
и вовлечение персонала в процесс непрерывных улучшений:
линейный подход, планирование, эффективность совещаний,
постановка задач и делегирование, решение проблем, обратная
связь, развитие персонала, анализ данных и системный анализ.
С помощью СПР оценивают поведенческие навыки ИТР и выявляются отстающие зоны.
— Мы внедряем культуру производства, культуру управления,
которые помогают добиваться хороших производственных показателей. В первую очередь для
этого необходимо, чтобы сам руководитель применял новые направления, только тогда реализовывать их начнут и подчинённые. Мы поняли, что необходимо
обратить внимание именно на
развитие управленческих компетенций руководящего состава.
Проанализировали стандартные
практики руководителя по системе 360, которая включает в себя
самооценку, оценки руководителя, коллеги и подчинённого, на

•

основании которых выводится
средний показатель. Таким образом определили с какими направлениями необходимо работать, — отметил начальник службы развития Бизнес-Системы ОФ
Тимур Стельмах.
Первыми обучение принципам СПР прошли нача льники
цехов фабрики. Каждый создал
индивидуальный план развития,
где разработал корректирующие
действия по улучшению той или
иной компетенции. Результат
есть — оценки по каждому направлению поднялись.
На данный момент на обогатительной фабрике перешли
к более широкому применению
инструмента.
— Хороший руководитель обязательно должен быть наставником, поэтому преподавателями
стали начальники цехов, служб и
отделов. Они прошли специализированное обучение, приняли
участие в разработке материалов
для тренингов и составлении индивидуальных планов развития
для подчинённых, — дополнил
Тимур Стельмах.

Повысить вовлечённость
и выявить лидеров
Американский социолог и консультант по вопросам управления
Мэри Паркер-Фоллетт утверждала,
что сущность руководителя заключается в умении добиться выполнения работы другими. Понятно,
что в функции начальника подразделения или бригады входит
масса обязанностей, которые он
может выполнить только лично,
но есть и много рутинной работы, с которой без труда справятся
и подчинённые. Причём плюсов
от такого подхода множество: повышается вовлечённость сотрудников, соответственно и производительность компании, выявляются инициативные и креативные личности и «прокачиваются»
их слабые места, таким образом,
готовятся новые управленческие
кадры. У руководителя в свою очередь остаётся время для решения
более важных, глобальных вопросов. Поэтому использование делегирования — одного из составляющих «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, возможных сложностях и преимуществах.
— Делегирование — термин, который пришёл к нам с инструментом Бизнес-Системы. Однако
в разной степени он применялся
во все времена и на всех стадиях производства. По сути, — это
доверие. Руководитель поручает
своим подчинённым выполнять
определённые действия, при этом
ставит чёткую задачу, требует её
выполнения и контролирует процесс. Проводя обучающие семинары, мы напоминаем о том, что
руководитель не должен зацикливаться на решении всех задач самостоятельно, ведь, в конечном
счёте, это — тупиковое движение, — отметил Алексей Михайлович. — Считаю, что «Стандартные практики руководителя» дают сотрудникам полноту видения
процесса управления, выполнения и отслеживания задач, то есть
систематизируют работу.

Коллектив с интересом изучает тонкости нового инструмента
БС. Особенно пришлось по душе
сотрудникам обогатительной фабрики, что тренерами являются
непосредственные руководители.
— Это даёт возможность встретиться, обсудить проблемы, поделиться решениями, мнениями
и, в конце концов, просто услышать друг друга. Немаловажно и
то, что руководители разных уровней 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 понять насколько улучшились показатели. При необходимости некоторые компетенции продолжат
развивать. Следующим этапом в
освоении «Стандартных практик
руководителя» станет вовлечение
линейных руководителей в пользование полезным управленческим
инструментом.

ФАБРИКА ИДЕЙ

За лучшие идеи —
подарки
На обогатительной фабрике подвели итоги конкурса
«Фабрики идей». Победители получили ценные подарки.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

онкурсы, направленные на
вовлечение сотрудников в
жизнь комбината, проводятся на Лебединском ГОКе и всех
предприятиях компании «Металлоинвест» с прошлого года и
с каждым днём набирают обороты — растёт число интересных и
полезных предложений и увеличивается количество уникальных
авторов. Так, традиционный конкурс по «Фабрике идей» прошёл с
9 по 22 декабря прошлого года в
восьми подразделениях комбината: БВУ, РУ, АТУ, УЖДТ, ОФ, ФОК,
ЗГБЖ и ЭЦ.
На обогатительной фабрике
подведение итогов состоялось
30 декабря.

Победителям в разных номинациях были вручены подарки.
Так, самым активным автором
объявлен начальник УО-1 Андрей
Манаков, автором лучшего предложения с экономическим эффектом — начальник УО-3 Олег Бурцев, а электрик участка Игорь Ливинский — победителем номинации «Лучшая идея, направленная
на снижение рисков ОТиПБ».
Кстати, Игорь Николаевич в
очередной раз доказал, что простое решение может здорово повысить безопасность и увеличить
производительность труда.
— Электромонтёрам выдают
два вида перчаток: прорезиненные и брезентовые. Но данные
средства индивидуальной защиты не совсем удобны для выполнения работ, так как, например,
маленькие ключи просто-напро-

сто выпадают из рук, и одни и те
же манипуляции приходится повторять несколько раз. Выполнять
свои обязанности в обычных ПВХперчатках с полимерным покрытием также безопасно, и в то же
время комфортно. Вот и подумал,
почему бы не предложить руководству снабжать сотрудников
именно такими СИЗами. Честно
признаюсь, не ожидал, что моя
идея понравится, и её так быстро одобрят, — рассказал Игорь
Ливинский.
Победителей конкурса поздравил директор по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа
Сергей Стрельников и призвал
выдвигать новые идеи.
— Спасибо, что вы активно
участвуете в развитии БизнесСистемы на Лебединском ГОКе,
в частности, подаёте свои предложения в рамках «Фабрики идей».
Не останавливайтесь на достигнутом, — отметил он.
Напоминаем, что стать автором «Фабрики идей» может
ка ж дый. Дос таточно прос то
быть активными и неравнодушным, предлагать идеи, которые
могут быть направлены как на

‒ Игорь Ливинский — победитель в номинации

«Лучшая идея, направленная на снижение рисков ОТиПБ»
улучшение уровня охраны труда и промышленной безопасности, состояния рабочих мест,

так и на снижение производственных потерь и повышение
производительности.
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Мощь,
умноженная на 220
Накануне новогодних праздников в автотракторное управление Михайловского ГОКа в
рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного
комплекса поступило два новых 220-тонных
БелАЗа Б-75307.

Водный рекорд
дренажной шахты
Годовые показатели
откачки воды из карьера Лебединского
ГОКа впервые за всю
историю подразделения достигли масштабного показателя.

В тему
Половину объёма
откачанной воды
Лебединский ГОК
ежегодно направляет на пополнение
русла реки Осколец.
Другая часть идёт
на нужды комбината: полностью обеспечивает потребности в воде работников, хозяйственный и технологический циклы производства.

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

С
Д

ве точно такие же машины эксплуатируются с
января 2019 года.
— И теперь мы получили два аналогичных автомобиля, — рассказывает начальник автотракторного управления Сергей Рогожкин. — Был составлен
график сборки машин, программа по оперативному
монтажу специалистами РМУ и другими сотрудниками. Проделан очень большой объём работ. Одной из
наиболее продолжительных операций являются сварочные работы по сборке и футеровке кузова, к ним
были привлечены сварщики из других подразделений МГОКа.
Благодаря слаженной работе специалистов процесс
сборки и наладки узлов и агрегатов прошёл в соответствии с графиком, все работы были выполнены своевременно. В настоящее время обе машины
успешно трудятся в северной части центрального карьера. Там уже работает БелАЗ такой же грузоподъёмности. Под эти автомобили подготовлены соответствующие подъездные площадки, расширены дороги, предусмотрена площадка для проведения технического обслуживания.
— Объём кузова у новых машин больше и их грузоподъёмность значительно выше, чем у 180-тонных
БелАЗов и САТ-789, которые у нас работают, — объясняет 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. Соответственно и средняя производительность будет выше. Машины работают хорошо, ожидаем значительного увеличения объёма перевозок.
В настоящее время сформированы бригады водителей. По словам руководителя автотракторного управления, это опытные профессионалы. Их кандидатуры
выбраны на заседании специальной комиссии. Люди
уже прошли стажировку и участвовали в сборке данных автомобилей.
Один из таких работников — водитель по вывозке горной массы из карьера Евгений Раковский. Он работает
на МГОКе почти 8 лет.
— Начинал на машинах небольшой грузоподъёмности, потом стал работать на большегрузах, —
говорит Евгений Викторович. — Сейчас мне доверили настоящего великана. Машина очень хорошая, комфортная, простая в управлении, в ней
много электроники, есть система кондиционирования. Установлены четыре видеокамеры, светодиодное освещение и система пожаротушения,
это обеспечивает хорошую видимость, контроль
работ и, соответственно, высокий уровень безопасности труда и производительности. Конечно же, от экипажа требуется внимательность, собранность, аккуратность, чтобы БелАЗы работали на полную мощность, так, как они умеют. И мы
постараемся работать эффективно.
Анна Андреева
Фото автора

егодня дренажная шахта комбината насчит ы в ае т б о ле е
40 км горных выработок глубиной до 200 м.
З де с ь т р у д я т с я б о ле е
300 специалистов, три четверти из которых — под землёй. Основная задача дренажной шахты — это откачка воды в карьере: эти
показатели снимаются ежемесячно. В последний день
2019 года, в 00.00 часов, был
зафиксирован итоговый го-
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‒ Мощные насосы откачивают грунтовые воды из рудной чаши карьера
довой показатель: 78 млн
463 тысяч кубометров воды (для сравнения двумя годами раньше он составлял
менее 72 млн кубометров).
— Такой объём воды
«не пустили» в рудную ча-

шу в этом году! Для нашего
подразделения — это значимая и масштабная цифра, подобных показателей
дренажная шахта добилась
впервые за свою деятельность. Это итог слаженной

работы всего коллектива и
отличный подарок к завершению производственного года, — отметил заместитель начальника шахты по производству Сергей
Коржов.

ПРОИЗВОДСТВО

Достигнут годовой максимум
по производству окатышей
Лучшим подразделением ОЭМК по итогам
2019 года стала фабрика окомкования и
металлизации под руководством Андрея
Карпешина.
Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

В

её цехах достигнут ы ма кс и ма льные
годовые показатели по выпуску продукции:
производс т во ок ис ленных окатышей составило
4 020 265 тонн, металлизованных — 3 236 854 тонны.
В новый год фабрика вошла с новым значимым производственным показателем — было произведено
110 млн тонн окисленных
окатышей с начала пуска

цеха. За внушительными
цифрами — добросовестный труд, высокий профессионализм коллектива, работа с полной самоотдачей.
—Пос ле п рове де н и я
планового капитального
ремонта обжиговой машины на участке окомкования произвели замену
пяти роликовых грохотов.
Это позволило увеличить
количество производства
окисленных окатышей, а
также улучшить их качество, — отметил управляющий директор ОЭМК

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

вершины. Высокие показатели — результат упорного
труда квалифицированных
специальстов, регулярного
повышения эффективности производства и надёжной работы оборудования.

Есть 15 миллионов тонн
непрерывнолитой заготовки!
В электросталеплавильном цехе
ОЭМК произведена
15-миллионная тонна
продукции на машине
непрерывного литья
заготовок №6.
Катерина Иванишина
Фото Валерия Воронова

А

грегат был пущен в
эксплуатацию в августе 2005 года, поэтому достичь значимого показателя металлургам удалось менее, чем за 15 лет.
Плавка была осуществ лена тех нологической

бригадой № 2 под руководством Романа Годлевского.
Продукция МНЛЗ № 6 —

высококачественная сортовая заготовка с особыми химическими и физическими

свойствами. Данную товарную продукцию отгружают
в Турцию, страны Северной
Африки и Ближнего Востока.
Часть заготовок используют для переката на стане-350 в сортопрокатном
цехе № 2 ОЭМК. Конечную
продукцию цеха в основном отгружают в страны
Евросоюза.
Напомним, в августе
2019 года в ЭСПЦ была
произведена 80-миллионная тонна стали. Чтобы достичь этого важного производственного показателя,
металлургам понадобилось
35 лет.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Мы вспомним, как всё начиналось!
Совсем недавно мы отметили 60-летие со дня добычи первой тонны лебединской руды, давайте вспомним тех, кто стоял у истоков разработки крупнейшего в мире железорудного
месторождения.
Валентина Якимова,
научный сотрудник
музея истории КМА
Фото из архива музея

О

фициальным днём
рождения Лебединского рудника считается 4 апреля 1955 года — именно в этот
день Совет Министров СССР принял решение о его строительстве.
Спустя два года, летом 1956 года,
трест «КМАрудстрой» приступил к
работам. Начальником строящегося объекта был назначен Николай
Шумейко, а первыми руководителями работ стали Александр
Попов, Евгений Писанец, Борис
Шарутенко. Эту дату можно назвать фактическим днём рождения. Но есть и ещё одна важная
веха: в августе 57-го бюро Белгородского обкома компартии объявило строительство Лебединского рудника ударной комсомольской стройкой. Из разных уголков СССР приехало на строительство свыше пяти тысяч тысяч добровольцев, из них более тысячи
с Белгородчины.

Сложный момент
В 1959 году на стройке наступил напряжённый и ответственный момент: требовалось
выполнить такой объём вскрышных работ, который был сделан
за все предшествующие годы: более 12 млн кубометров грунта.
Тогда в карьере насчитывалось
более 15 четырёхкубовых экскаваторов на двух вскрышных
участках, начальником первого был А. Р. Стражестрахов, второго — В. И. Канищев. До руды
оставались считанные метры, и
казалось, что роторы земснарядов вот-вот коснутся её. В южной части карьера рудное тело
располагалось ближе к поверхности, именно здесь было решено
начать заключительный штурм.
Для горняков последние метры
оказались самыми трудными:

‒ 26.12.1959 г.. Первый взрыв

‒ Первая автоколонна с рудой
песчаные забои, насыщенные
водой, превращались в плывун,
заволакивающий места, откуда
только что ковшом экскаватора
был взят грунт. Простыми насосами такую воду с песком откачать было невозможно. Поэтому
на нижних уступах карьера рядом с работающими экскаваторами были смонтированы два яруса
иглофильтрационных установок
с вихревыми насосами, которые
откачивали до 24 тысяч кубометров воды в сутки.

Размером с чемодан
17 декабря в шесть часов утра
экипажу экскаватора, управляемого бригадиром Павлом Павловым, удалось установить ЭКГ-4
№ 9 (знаменитую павловскую
«девятку») на кровлю руды. Вот
как вспоминал Павел Анисимович тот исторический момент:
«Вместе с помощником Михаилом Афанасьевым мы заступили
в смену в час ночи. Погода была
плохая — шёл мелкий снег. Дороги испортились, машины ходили в отвал с перебоями. Тогда

на помощь пришли все, кто был в
карьере. Взялись за лопаты и посыпали дороги песком. Я знал, что
руда близко. Но утверждать, что
доберусь до неё в эту смену боялся. Утром решил попробовать
углубиться и с большим трудом
отколол глыбу размером с чемодан. Начальник смены Василий
Солошенко посмотрел на кусочек
глыбы и сказал: «Ну ребята, поздравляю: дошли до руды!».
Все восприняли эту весть с
огромной радостью. До сдачи рудника в эксплуатацию оставались
считанные дни.

Подарок под ёлочку
Пока буровые станки вели обуривание рудного тела, бригада
взрывников, возглавляемая Анатолием Ворониным, готовила заряды из порошкообразного вещества. И вот наступил долгожданный момент. Всё вокруг замерло.
Гудки паровозов известили о первом взрыве. 26 декабря 1959 года
ровно в десять часов утра прогремел взрыв, известивший о начале
добычи железной руды на Лебе-

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.
динском месторождении. С бортов
карьера с громким криком «Ура!!!»
лавина рабочих устремилась к руде. Это была победа!
Первым, кто вывез Лебединскую руду, был Алексей Кандауров. Первопроходцами-бурильщиками стали Николай Уваров, Дмитрий Прасолов, Юрий Горевских,
Иван Севрюков, экскаваторщики
Павел Павлов, Виктор Кузьмин,
Михаил Афанасьев, Геннадий Зайцев, Григорий Колбеев, Роман Бондаренко, Виктор Сабуров, Евгений
Черняк, Николай Ковальчук, бригаду электровозников возглавлял
Владимир Волога. Большой вклад
в общее дело внесли инженернотехнические работники: Николай Борщевский, Рувим Фидель,
Виталий Канищев, Михаил Воротынцев, Константин Кушнаренко,

‒ Бригада Анатолия Воронина

а также коллективы АТХ-8, гидромеханизаторов, шахтоосушителей, проходчиков дренажных
выработок.
В ночь с 31 декабря на 1 января 1960 года липецкие металлурги получили новогодний подарок:
первый эшелон товарной руды от
горняков-лебединцев.
Это интересно
Из общих капиталовложений в
создание рудника 15 % было предусмотрено проектом на сооружение системы осушения. Это был
первый опыт строительства карьера, сильно обводнённого грунтовыми водами, с наличием плывунов, расположенных над рудным телом.
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ЭХО ПРА З ДНИК А

‒ Творческий подарок приготовила семья Чуевых

«Здесь рудный пакуется груз…
… и адрес — не дом и
не улица: карьер, где
сегодня тружусь!».
О том, как в далёком декабре 1959 года был добыт и поднят этот груз, и о том,
как встречает юбилей нынешний комбинат, шла речь на торжественном собрании,
посвящённом 60-летию добычи первой
тонны руды и юбилею
рудоуправления.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова
и Николая Рыбцева

К

огда люди счастливы, они поют — приблизительно так рассуждала героиня новогодней комедии об

иронии судьбы. А если наши современники от души
выводят куплеты собственного переложения на мотив
известной, пусть и в середине прошлого столетия, песни — они счастливы в два
раза больше.
Или… в семь, например, как семья Чуевых, глава которой Максим трудится в УЖДТ Лебединского
ГОКа, мама Екатерина занимается хозяйством (и
организацией фамильного
музыкального коллектива) и пятеро вокалистов —
близнецы Миша и Паша,
Илюша, Саша и младшенькая Ксюша. Правда, солировать у Пуговки (так ласково именуют юную артистку) пока получается не
очень, но от души приплясывать, слегка жонглируя
микрофоном, выходит замечательно. Яркое выступ-

ление этой семьи ста ло
необычным сюрпризом к
празднику, посвящённому юбилею добычи первой тонны большой руды
и шестидесятого по счёту
дня рождения рудоуправления комбината.

Страницы истории
Тёплых слов и подарков
в этот день было немало. На
вечере воспоминаний, прошедшем 27 декабря в ЦКР
«Лебединец» отдали дань
уважения первопроходцам
и вручили награды тем, кто
в наши дни с честью продолжает их дело.
— Низкий поклон тем,
кто много лет назад стал
у ч ас т н и ком « з а п у с к а»
карьера! С первых дней и
до сегодняшнего времени
все профессии, что есть на
комбинате, так или иначе

‒ Почётные гости — участники «запуска» карьера — в первом ряду

‒ Награда — подарок в день рождения рудоуправления
связаны с общим горным
делом, каждый из нас чувствует себя его частичкой.
Именно это чувство помогает нам двигаться вперёд,

развиваться самим, развивать 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 инженер Лебединского ГОКа
Сергей Немыкин.

‒ Самые искренние слова благодарности — первопроходцам
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ЭХО ПРА З ДНИК А
А начиналась история
добычи лебединской руды с далёкой зимы 1959 года. И как Москва не сразу
строилась, так и карьер не
в один миг стал гигантом
горнорудной промышленности России. Время масштабной добычи, показателей и рекордов (в том числе
гиннессовских) только начинало отсчёт, но уже тогда
была особая трудовая стать,
помноженная на человеческий фактор — энтузиазм,
веру в общее дело и огромное желание дать стране богатство чернозёмных недр.
Коллектив лебединцев во
все времена был сплочённым, профессиональным и
ответственным.
— В народе мудро говорят: «Кто не помнит прошлого, не имеет будущего!». Ведь спустя 14 лет после Великой Победы люди
не только восстанавливали
новые объекты индустрии,
но возводили новые, важные. И в книги рекордов
надо вписывать имена тех,
кто кровью и потом возрождал мощь страны. Имена
первопроходцев навсегда
занесены в нашу память.
Они настоящие герои, на
которых в наши дни равняются дети и внуки, — сказал зампредседателя профкома комбината Юрий
Романов.
Почётные гости торжества — те, кто помнит,
как коснулся большой руды ковш экскаватора, как
прогремел первый взрыв,
как драгоценный долгожданный рудный груз был
вывезен на поверхность
карьера и запакован для липецких металлургов — сидели в первом ряду. Именно
им были адресованы самые
тёплые и светлые поздравления, вручены памятные
подарки.

День рождения
рудоуправления
В этот день поздравления принима ли и раб о т н и к и рудоу п ра в ле ния — это подразделение
Лебединского ГОКа практически ровесник времени добычи первой тонны:
оно было сформировано
60 лет назад. Более семи-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Киселёв,

начальник рудоуправления
Лебединского ГОКа:

‟

60 лет назад состоялось значимое событие — добыча
перовой тонны руды. Тогда
же закладывалась платформа нынешнего производственного успеха нашего предприятия. Сегодня мы рапортуем о январском поднятии двухмиллиардной тонны лебединской руды. Кроме того, комбинат стоит на
пороге очередного свершения — перехода на циклично-поточную технологию. Мы движемся вперёд!

Людмила Сотник,

‒ Награды работникам рудоуправления вручил Сергей Немыкин

‟

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

Горжусь тем, что я родилась и выросла в Губкине, как мы говорим — на борту карьера,
тем, что вся моя судьба связана с ним. Сейчас наш город входит в топ-десятку лучших моногородов России. Уверена, в этом заслуга всех горожан, от
мала до велика, каждый вносит свой вклад в процветание города, тем самым продолжая традиции, заложенные первопроходцами!

Из историии
В 1783 году академик Пётр Иноходцев зафиксировал
необычное поведение магнитной стрелки под Белгородом. В 1883 году Николай Пильчиков обнаружил аномалию поля земного магнетизма. В 1923 году из скважины, пробуренной в семи километрах от Щигров, у деревни Лозовка, на глубине 167 метров был добыт первый керн железной руды.

‒ От профсоюза — сертификат на бытовую технику
десяти тружеников карьера в торжественной обстановке получили почётные
грамоты и благодарности
руководства предприятия
и Губкинского городского
округа.
Машинист экскаватора
Александр Медведев трудится на комбинате более
15 лет. В его копилке профессиональных достижений звания «Лучший по
профессии» и «Лу чший
машинист экскаватора». К
ним добавилась благодарность руководства Лебединского ГОКа за добросовестный труд и отличные производственные показатели.
— Награ да д ля меня
очень приятна и ответ-

ственна. За годы работы я
многому научился, многое
увидел. Благодарен за то,
что компания «Металлоинвест» уделяет такое огромное внимание вопросам оснащения новой техникой.
Рад, что к юбилею подошли
с высокими результатами
и отличным настроением.
Ведь для нашего коллектива этот праздник, как день
рож дения! — рассказа л
лебединец.
Это праздник всех тех,
кто трудом, день за днём
пакует рудный груз, вписывая новые параграфы в
историю лебединского комбината, тех, кто готов идти к новым свершениям и
результатам.

‒ Более семидесяти тружеников карьера были награждены на торжестве

‒ В подарок юбилярам — душевный концерт
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НАМ ПИШУТ

«Декабрь тот,
озарённый
солнцем…»
Мария Ивановна Давыдова
проработала на Лебединском
ГОКе 44 года. Добычу первой
тонны руды встретила в бригаде 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.
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60 ЛЕТ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

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.
жахнуло! Мы шапки побросали
вверх, кричим, обнимаемся. Настроение отличное, праздничное: шутка ли, попали в историю! — продолжает Владимир
Семёнович, и глаза его наполняются особым, гордым блеском.
Потом была первая погрузка
в самосвалы, отправка на ДСФ, а
после — вагонами на Новолипецкий металлургический завод. Отсчёт от первого ковша начался!
Заканчивая разговор, спрашиваю первопроходца о том,
почему всё получилось? Ведь и
техника была ещё не такая мощная, и девонская глина препятствовала продвижению, и вода
буквально заливала, а нет, добились своего!?
— Просто молодыми были,
напористыми и верили в себя и
в дело, которое делали. Энтузиазм — это черта характера нашего поколения! Вот какой сегодня карьер — гигант, а была
ямка, Лебедок! И в этом величии и мощи есть и наш вклад,
который мы доверили тем, кто
сегодня носит гордое звание
«лебединец»!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

М

не посчастливилось работать с взрывниками, возглавляемыми Анатолием
Ворониным. Труд их был тяжёлым,
почти всё выполнялось вручную:
к первому взрыву готовились почти неделю, группа в пять человек
набивала гильзы взрывчаткой, на
блоках к пробуренным скважинам
мешки со взрывчаткой подносили 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!

Ш

есть десятилетий назад машинист третьего класса Владимир Волога
колесил на грузовом составе
по южно-уральским далям, по
уфимской железнодорожной
ветке. Рейсы выполнял чётко
и добросовестно, и начальство
уже готовило бумагу о переводе на работу на пассажирский
транспорт. Но судьбоносной стала другая бумага, газетная, в виде статьи о далёкой разработке
Курской Магнитной Аномалии.
Вот и повернул круто свою дорогу жизни железнодорожник
Волога, прочно связав судьбу с
Лебединским месторождением
и городом Губкиным.
— Может оно и так, — улыбается 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 отдать знания!».
Город горняков встретил буйным цветением садов, мирным
пейзажем городского пруда, небольших домиков Йотовки и бескрайними полями вокруг. Спросили у проходящего мужика, как
найти Лебединский рудник, тот
с улыбкой вырисовал маршрут:
«Пройдёте по садам, а там и ваш
карьер начнётся!»
Карьер встретил водой, тремя земснарядами да паровозиками по горизонту. Пешком по
трубам пошёл искать железнодорожный цех, а вода внизу чистая, но ледяная. Хотя ребят с
Урала встретили радушно, почти
пять месяцев трудились не под
стук колёс, а под стук лопат: пробивали траншею под укладку
кабеля. В конце октября 1959 года из ГДР (Германская Демократическая 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 отработке вскрышных горизонтов. И вот
в первый день зимы 1959 года
на главных путях станции Карьерная собрались железнодорожники, руководство рудника.
Шесть прицепленных к электровозу думпкаров (до этого преодолеть трудный подъём из карьера состава с породой можно
было только двумя электровозами) с зелёным сигналом светофора уходят в рейс: начало вывозки породы с вскрышных горизонтов в карьере положено!
— В ночь на 18 декабря 1959
года это было. Тогда вышел на

Это интересно

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

руда, добрались! — рассказывает собеседник.
А 26 декабря 1959 года прогремел первый взрыв, открывший добычу богатой лебединской руды.
— Как мы ждали это событие! И вот загудел паровоз и

‒ Славное дело горняков готовы продолжить правнуки

До 1 апреля 1959 года в горных
работах участвовала только роторная, гидро– и автотехника, а с этого момента подключилась железнодорожная. Именно
в этот день в отвал был вывезен
первый железнодорожный состав вскрыши.
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Компания — это люди
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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!

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».

ля истории четверть века — не
срок, а для человека, это большой отрезок жизни. Но даже
за это время не всем удаётся
найти своё призвание. А Андрей Соколов ещё в юности точно знал,
что станет маркшейдером Лебединского ГОКа. Он определил цель и шёл к ней,
никуда не сворачивая, — учился и трудился со стопроцентной самоотдачей.
Ещё во время производственной практики горнорабочим, когда всего за два
месяца третьекурснику присвоили третий разряд, убедился — своего добьётся.
— Огромную роль в становлении
меня как специалиста сыграла маркшейдер Мария Фёдоровна Проскурина. Она познакомила меня с лебединским карьером, обучила тонкостям профессии, — вспоминает Андрей Кириллович. — Вместе мы трудились и во время преддипломной практики, и когда,
уже после армии, в 1995 году, устроился
на работу. Очень благодарен ей и всему
коллективу, который помогал мне осваивать приобретённые в учебном заведении знания маркшейдерского дела
на производстве.
Конечно, поначалу молодому специалисту приходилось непросто. Огромная
территория карьера, масса информации, которую нужно запомнить. Взять
только профессиональные жесты, которые необходимо было знать горнорабочему, чтобы выполнять указания
маркшейдера, находясь от него на расстоянии 150-200 метров. Со временем
освоился, но останавливаться на достигнутом не собирался — развивался
в профессиональном плане.
Шли годы, менялись должности и
обязанности. С 2016 года Андрей Соколов трудится главным маркшейдером
комбината. Координирует деятельность
маркшейдерских служб подразделений:
геолого-маркшейдерского управления,
управления технического контроля и
цеха хвостового хозяйства обогатитель-
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Секрет успеха
Андрея Соколова

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ной фабрики. В его обязанности входит планирование, проектирование и
осуществление маркшейдерских работ,
маркшейдерское обеспечение горноэксплуатационной деятельности, а так-

зователей горнодобывающей отрасли.
Служба развивается, модернизируется,
появляется новое оборудование, программное обеспечение. В настоящее
время в производство внедряется беспилотный летательный аппарат, с помощью которого появилась возможность
самостоятельно проводить дистанционные съёмки обширных территорий
с больших расстояний.
Андрей Соколов считает необходимым изучать новые технологии в
области маркшейдерского дела, поэтому и сегодня продолжает учиться. Накануне Нового года он получил одну из самых значимых наград в
своей жизни — звание «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019».
— Безусловно, приятно получить такую награду, и горжусь этим, но считаю,
что это заслуга всего нашего коллектива, с которым работаю с 1995 года, —
отметил герой этой истории. А также
добавил, что, несмотря на внедрение
современного оборудования и новые
возможности проводить дистанционные съёмки, всегда в центре внимания
их службы будут рядовые сотрудники —
маркшейдер и горнорабочий:
— Каждый день они делают свою работу — контролируют проходку съез-

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 обогатительной 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 фабрики 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!

‒ В общей копилке наград маркшейдерских служб пополнение — добавилась личная — кубок «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» Андрея Соколова
же связанные с ними тематические и
научно-исследовательские работы, наблюдение за состоянием горного отвода, контроль добычи руды и вскрыши,
производства готовой продукции, строительства гидротехнических сооружений, а также разработка нормативной
документации для подчинённых служб
и многое другое. Фронт работ огромный, и, естественно, возникает вопрос:
как же удаётся со всем справиться?
— Благодаря коллективу, — с уверенностью отвечает собеседник. — Сотрудники — профессионалы, с делом своим
справляются и при необходимости помогают мне.
Как и любой другой руководитель,
Андрей Кириллович не любит говорить
о своём вкладе в общее дело. Но именно под его началом маркшейдерская
служба два года подряд становится лучшей в конкурсе, проводимом Союзом
маркшейдеров России среди недрополь-

дов, отработку забоев, выполняют выноску и съемку буровзрывных скважин,
задают направление проходки выработок дренажной шахты и так далее.
Маркшейдерская служба, как горная
бухгалтерия комбината. Ведь маркшейдеры ведут учёт объёмов горных работ,
поэтому от точности измерений и расчётов зависит, в том числе зарплата работников горнотранспортного комплекса, и производства готовой продукции.
Поэтому маркшейдеру нельзя ошибиться, так же как бухгалтеру при подсчёте
зарплаты.
В каждой мысли, которую высказывает Андрей Кириллович, слышится
уважение к коллегам и благодарность
за помощь, а также стремление самому
трудиться с полной отдачей и не останавливаться на достигнутом. Наверное,
именно в этом и кроется секрет успеха
главного маркшейдера Лебединского
ГОКа Андрея Соколова.

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 электроэнергетического 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!
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

/ Малышка обожает плескаться в бассейне...

/ ...и мама заряжается позитивной энергией

Здоровы наши ручки и ножки —
мы плаваем, как осьминожки!
Комментарии

Губкинские малыши с
ограниченными возможностями здоровья
стали участниками увлекательного проекта:
теперь с ребятишками в возрасте от двух
месяцев будут заниматься развивающим
плаванием.

Юлия Прасолова, мама Данила:

‟

Решение пойти учиться плавать приняли практически сразу после рождения сына, но долго не могли 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 малышей. В первую очередь заметила, что сынишка стал реже болеть. И ходить начал уже в десять месяцев! Так что вижу только плюсы!

Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Юлия Дехтярева, мама Николины:

‟

У

Николины Дехтяревой грация
русалочки. Крохе всего четыре
месяца, но она
совсем не боится воды и
обожает плескаться в бассейне! Вадиму Мухе больше всего нравится нырять с
лесенки и проплывать в полукольца. Ну а Данил Прасолов — настоящий мастер
балансировки на плоту-бабочке и увлечённый «дайвер». Привыкать к водной
стихии ребятам очень помогают занятия в уникальном губкинском акваклубе,
где азы плавания могут постигать не только дошколята, но даже груднички!
Именно здесь при поддержке «Центра содействия
реализации социальных
инициатив и проектов, направленных на формирование у детей здорового образа жизни» родилась идея по
обучению плаванию с раннего возраста. Она стала одним из участников и победителей грантового конкурса в рамках программы
«Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест».
— Мы работаем по этому
направлению больше полутора лет, но участие в программе Металлоинвеста позволило привлечь к занятиям на безвозмездной основе
ещё и семьи с малышами,
у которых есть ограниченные возможности здоровья.
Уроки для них проводятся
бесплатно — это сущест-

Учиться плаванию решили, когда дочке было два
месяца, наткнулись на губкинский акваклуб для
малышей раннего возраста. Очень довольны! Николина стала крепче спать, активнее двигаться, от занятий
заряжается невероятным позитивом! Считаю, идея с ранним
плаванием — интересная и очень нужная.

‒ Плавание — это здоровье и радость!
венный плюс для родителей. Мы в свою очередь реализуем идею оздоровления детей с помощью плавания, привлекаем больше
людей к реализации проекта, — отметила автор идеи
Александра Миронова. —
Работа с «особыми» детками — это всегда непросто,
но контакт с водой позволяет улучшить состояние

ребят. Папы и мамы это видят и ещё больше вдохновляются 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 погружаются в бассейн. Юные губкинцы приходят сюда с родителями дважды в неделю.
Уроки плавания каждый из
пловцов получает индивидуально: 10-30 минут тета-тет с инструктором творят чудеса! Груднички довольно быстро привыкают
находиться в этой среде,

малыши постарше изучают здесь азы правильных
движений и ныряния. Каждый «водный урок» — целое
приключение! И всё благодаря энтузиазму квалифицированного белгородского инструктора Вячеслава
Миронова, который, совмещая спортивную должность
с даром детского психолога,
с помощью игрушек, сказок и верных слов способен
подобрать ключик к сердцу
любого ребёнка. И помочь
ему понять: плавать — это
весело, приятно и совсем не
страшно!
— Когда родители приходят сюда со своими малышами, нужно точно понимать и осознавать свои
страхи, проговаривать их с
тренером, но ни в коем случае не проявлять при ребёнке, иначе можно создать фобию, с которой потом будет
трудно справиться, — рассказывает Вячеслав. — Бояться на самом деле нечего, мы работаем поэтапно.
Первые два-три занятия —
адаптация. Есть озорники,
которые уже через пять минут бегут плескаться, а есть
те, кто боится, у кого был
какой-то неприятный слу-

чай, связанный с купанием, плаванием. Таких детей и совсем грудничков мы
поначалу учим не бояться
контакта с водой: лёгкие
упражнения и движения
с поддержкой, потом омываем лицо, затем пробуем
нырять, ложиться на дно и
выполнять движения. Дальше программа постепенно
усложняется.
Самое главное — следить за состоянием ребёнка, его эмоциями, настроением, и не заставлять делать то, к чему не лежит
душа, — продолжает тренер, — но обязательно прорабатывать, если он чего-то
боится. Какой эффект мы
получаем в итоге? Общее
развитие всего организма: опорно-двигательный
аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, укрепление мышц,
развитие интеллекта. Позитив и победа над страхами. После нескольких занятий уже виден эффект: когда спрашиваешь «Будем выходить?», обычно слышишь
«Нет! Хочу ещё плавать!».
Этот бодрый настрой и есть
показатель нашей совместной продуктивной работы.
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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.
Алёна Тарубарова
Фото автора

Н

а пресс-конференции главы
Губкинского городского округа присутствовали председатель
Совета депутатов Анатолий
Кретов, должностные лица
администрации и представители СМИ.
Открывая встречу, Андрей Гаевой напомнил:
— В общественно-политической жизни городского округа в этом году произошло знаковое событие.
Наше муниципальное образование последним в Белгородской области внесло изменение в свой устав: теперь
глава исполнительной власти назначается Советом депутатов на конкурсной основе, председатель Совета
депутатов получает статус
главы городского округа. Я
прошёл через отбор, представив свою программу развития Губкинского городского округа, и был назначен главой администрации.
Андрей Петрович отметил, что его команда собирается двигаться только
вперёд:
— Будем действовать,
прислушиваясь к мнению
жителей, обсуждая все вопросы с ними. В своей программе я так и обозначил:
в центре внимания — человек, а цель — действовать в
его интересах.

Территория
опережающего
развития
Один из первых вопросов прозвучал так: «Зарегистрирован 18-й резидент
ТОСЭР «Губкин». Появились ли какие-то положительные изменения в связи
с этим в экономике, на рынке труда?».
— Конечно, успехи в экономике есть, прежде всего
связываем их с деятельностью наших базовых предприятий — Лебединского
ГОКа и комбината «КМАруда», которые обеспечивают
89 % валового продукта, —
прежде всего заметил Андрей Гаевой.
По словам сити-менеджера, после того, как в марте
2018 года городской округ
получил статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического
развития), работа с инвесторами не прекращается
ни на один день. В результате портфель инвестици-

онных проектов резидентов
ТОСЭР «Губкин» включает
20 проектов:
— Надо понимать, что
такие масштабные инвестиционные проекты реализуются поэтапно. Обязательное условие для резидентов ТОСЭР «Губкин» — в
первый год работы создать
не менее 10 рабочих мест и
освоить капитальные вложения в объёме не менее 2,5
миллиона рублей. Отдача от
реализации проектов начинает ощущаться уже сейчас:
из запланированных показателей резидентами созданы 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 взаимодействует с Дорогобужском Смоленской области.
Говоря о предпринимательском сообществе Губкина в целом, Андрей Гаевой уточнил, что действует
муниципальная программа развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства до 2025 года.
Мероприятия программы
направлены на повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
предпринимательства, создание и развитие объектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. По сути,
весь её бюджет сформирован именно на поддержку
предпринимателей. Так, в
2019 году у предпринимателей была возможность получить ряд субсидий.

Металлоинвест:
на благо округа
и региона
Андрей Гаевой подчеркнул, что масштабную поддержку округу оказывает
градообразующее предприятие — Лебединский ГОК. В
рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест» и правительством региона в Губкине
действуют программы «Сделаем вместе», «Наша смена»,
«Здоровый ребёнок», «Наши
чемпионы», «Женское здоровье», реализуются социально важные проекты.
— Компания «Металлоинвест» традиционно оказывает помощь в приобретении медицинского оборудования, поддержке про-

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.
фессиональных учебных
заведений. Начаты работы по благоустройству территории городского парка
культуры и отдыха по улице
Скворцова.
Глава администрации
перечислил несколько значимых для округа событий
в 2019 году. Так, Металлоинвест закупил медицинское
оборудование для городской детской больницы, а
также оборудование для филиала МИСиС и Губкинского горно-политехнического
колледжа. Компания продолжила обновлять спортивные объекты: на территории школы № 13 открыт
спортивный комплекс.

Что планируют
отремонтировать и
реконструировать в
Губкине в 2020 году?
Как отметил Андрей Петрович, в будущем году будет
продолжен капитальный ремонт гимназии № 6. Отремонтируют также детскую
библиотеку и театр для детей и молодёжи. Капремонт
ждёт и стадион «Кристалл».
— Казалось бы, прекрасный, современный объект. Но прошло уже определённое время с момента его строительства. Покрытие за эти годы износилось, — подчеркнул глава
администрации.
Что касается сельской
территории, то в центре
внимания объекты образования, культуры и здравоохранения. Планируется за-

вершение капитального ремонта здания школы в селе
Сапрыкино с размещением
детского сада. В Уколово реконструируют здание дома
культуры. В 2020 году в селе
Ивановка появится фельдшерско-акушерский пункт.
Кроме того, будут восстанавливаться военно-мемориальные объекты. Продолжится на территории
округа и областной проект «Реновация сельских
администраций».

Дорожный вопрос
Корреспондент газеты
«Сельские просторы» адресовал Андрею Гаевому вопрос об отсутствии дорог с
твёрдым покрытием к некоторым малонаселённым
хуторам.
— Проблема есть. Надо сказать, что 96 % населения подъездные дороги
имеют. В девяти населённых пунктах таких подъездов нет. Речь идёт о хуторах
с малым количеством населения, но это не говорит о
том, что они заброшены и
забыты. Поэтапно работа будет вестись, — сказал глава
администрации.
По словам Андрея Петровича, в рамках госпрограммы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»
на 2020 год запланировано
строительство дорог с твёрдым покрытием к трём населённым пунктам: хутору
Колодезный, хутору Каша-

док и селу Ивановка. Кроме того, планируется строительство дорог по улицам
сёл Осколец, Кандаурово и
хутора Мелавой Брод.
Более расширенную информацию по дорожному
строительству дал председатель комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы Константин Титов.
— В 2020 году запланированы мероприятия по
ремонту автомобильных
дорог общей протяжённостью 19,649 км на общую
сумму 298 129 тысяч рублей, — отметил Константин
Анатольевич.
Константин Титов также
рассказал о ремонте улицы
Железнодорожной. Обновится 1,1 км дороги: от улицы Победы до моста в районе междугородней автостанции. Ремонт обойдётся в
53 тысячи рублей.
В рамках реализации
нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги» будет отремонтирована улица Революционная
(3,711 км). Потратят на это
77 693 тысяч рублей.
В следующем году планируется к тому же завершить
строительство автодорог в
микрорайоне Юбилейный.
— Крайне важный для
на шей терри тории во прос — строительство въезда в микрорайон Журавлики, — отметил Константин
Титов, — Контракт заключен. Подрядчик определён.
Планируется в течение двух
лет дорогу построить. В настоящий момент начаты
работы по сопутствующим
мероприятиям.

Об итогах 2019 года
В завершении прессконференции подводя итоги ушедшего года Андрей
Гаевой подчеркнул:
— Год был юбилейным
для нашего города. За 80 лет
из рабочего посёлка вырос
прекрасный город с хорошими перспективами. 2019-й
стал ещё одной ступенью в
его развитии.
Глава администрации
отметил, что экономика городского округа растёт по
объёму отгруженных това-

ров и выполненных услуг,
инвестиций, а показатель
безработицы оказался самым низким по Белгородской области.
— Рождаются дети, и это
главное. Была проблема в
обеспечении их местами в
детских дошкольных учреждениях, но она во многом решена после ввода в эксплуатацию блока Б детского сада
«Светлячок», а блок А будет
сдан в 2020 году. Создаются
и места для детей ясельного
возраста: в ближайшее время будет открыт детский сад
«Малыш» (120 мест), в 2021
году будет строиться ещё
один — в микрорайоне Журавлики, — сообщил Андрей Петрович.
Он также коснулся обустройства общеобразовательных учреждений. Средств не
всегда хватает. Но в 2019 году обновились школа и детский сад в Богословке, подходит к концу ремонт Сапрыкинской школы, в скором времени откроется гимназия № 6. В 2019-м на территории также появились
образовательные учреждения нового формата — «Точки роста» (в Губкине, Аверино и Троицком).
— 94 % губкинских детей
получают дополнительное
образование — и это большое достижение. Спортивная школа № 2 получила статус «Школа олимпийского
резерва». Это говорит о развитии у нас физкультуры и
спорта, как и то, что почти
40 процентов жителей регулярно занимаются спортом.
Давайте двигаться дальше,
президент страны считает,
что этот показатель к 2024
году должен быть не ниже
55 %. В рамках нацпроекта «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 области в этой сфере. Один только факт закрытия Года театра на Белгородчине, проведённое в Губкине, говорит
о многом.

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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Применение
средств индивидуальной защиты
органов слуха
на производстве
не только помогает работать
продуктивно и
качественно, но и
сохраняет здоровье

Цифры
Результаты исследований отечественных и зарубежных учёных
показали, что из-за шума работоспособность человека падает минимум на 10 %. Профессор
Леман, руководитель Института
физиологии труда имени Макса
Планка (Дортмунд), в своё время продемонстрировал, что с помощью только лишь снижения
уровня шума можно повысить общую производительность труда
на 9 %, снизить количество письменных ошибок на 29 %, снизить
уровень профессиональных заболеваний на 37 %, а уровень текучести кадров — на 47 %.

Береги уши!

Сегодня мы расскажем о средствах индивидуальной защиты органов слуха —
противошумных наушниках и берушах.
Евгения Кулишова
Фото Вадима Кулишова

Ш

ум — неизбежный спутник современной цивилизации. Мы
сталкиваемся с
ним везде: дома, на улице, на работе, днём и даже ночью, особенно если проживаем в оживлённом 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 становится. Результаты современных исследований подтверждают: постоянное воздействие шума увеличивает риск появления
сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к расстройствам
нервной системы, является причиной повышенной возбудимости и бессонницы.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что применение
средств индивидуальной защиты
органов слуха не только помогает работать продуктивно и качественно, но и сохраняет здоровье.
К таким СИЗам на предприятиях
Металлоинвеста относятся беруши и противошумные наушники.

Одиссей и СИЗы
Беруши — это приспособление, предназначенное для закрытия слуховых проходов и ограничения внешнего шума. Сам термин имеет отечественное происхождение — это всего лишь сокращение словосочетания «берегите уши». А вот история возникновения самого приспособле-

ния корнями уходит в глубокую
древность.
Одно из первых упоминаний
о нём историки находят в античной литературе — в знаменитой «Одиссее» Гомера, созданной примерно в 850 году до н. э.
Помните историю, когда Одиссею
предстояло на корабле проплыть
мимо острова сирен, которые своим пением заманивали путников,
а потом съедали их? Чтобы избежать такой участи, по совету волшебницы моряки запечатали свои
уши воском.
Спустя столетия именно пчелиный воск станет основной составляющей первых берушей. В
1907 году появились беруши, выпущенные фирмой изобретателя
из Германии Максимиллиана Негвера. Взяв за основу пчелиный
воск, они добавили хлопчатобумажную ткань, пропитанную вазелином. К слову, эта компания
существует до сих пор и состав
их изделия практически не изменился — их по-прежнему делают
из запатентованной смеси воска,
ваты и вазелинового масла.
В 1962 году супруги Беннер
разработали силиконовые беруши. Рэй и Сесилия были большими любителями плавания, а для
этих занятий восковые беруши
не подходили. Нужен был непромокаемый, но в то же время качественно звукоизолирующий материал. Именно такими свойствами 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 «пенные» беруши. Изобретатель Росс
Гарднер создал их из существующей на тот момент разновид-

ности полипропилена. В отличие
от предшествующих версий, новую модель защиты слуха из пены нужно было скатать в тугой
цилиндр, затем вставить изделие
в ухо и удерживать там, пока материал полностью не заполнит
слуховой проход. Новый продукт
отлично подавлял шум и легко извлекался из уха.
Позже на смену пене пришли поливинилхлорид и полиуретан. Однако беруши из пены попрежнему обладали большим шумоподавлением, чем их аналоги.

И защищают, и согревают
Наряду с берушами для защиты органов слуха со временем
стали использоваться наушники. Впервые для защиты ушей их
применил 15-летний Честер Гринвуд в 1873 году. Идея появилась
во время катания на коньках, а
помогла её воплотить бабушка:
она сшила меховые подкладки
и прикрепила их к проволочному оголовью. 13 марта 1877 года Гринвуд получил патент на
своё изобретение и последующие
60 лет занимался производством
средств защиты ушей.
Сегодня существует два основных вида защитных наушников:
утеплённые и противошумные.
Первые используются в холодную погоду для сохранения тепла. Противошумные, о назначении которых говорит их название, могут использоваться как отдельно, так и вместе с защитной
каской или шлемом.
По принципу действия наушники бывают пассивные и активные. Чаши пассивных наушников
заполнены шумопоглощающим
материалом и плотно прилегают

к ушным раковинам, обеспечивая подавление абсолютно всех
звуков. Но если при выполнении
«шумной» работы важно поддерживать разговор, целесообразно
пользоваться наушниками активными. Они оснащаются динамиками и чуткими микрофонами,
улавливающими тихие звуки и
сигналы опасности. Но при этом
эффективно подавляют громкие
и резкие звуки. Усовершенствованные модели наушников с активным шумопоглощением предполагают подключение гаджетов:
мобильного телефона или рации.

Как выбрать СИЗы?
Чтобы средства индивидуальной защиты органов слуха наиболее эффективно выполняли свою
функцию, необходимо правильно
их выбирать и применять.
• Используйте беруши подходящего размера. Слишком маленькие не будут достаточно приглушать звук, а слишком большие
будут повышать давление воздуха
внутри уха.
• Не вставляйте беруши слишком глубоко в ушной канал.
• Обязательно обращайте внимание на рекомендованные сроки
использования берушей или дату
их очистки.
• Помните о правилах гигиены — перед тем, как вставлять
беруши, вымойте руки.
• Рекомендуется хранить многоразовые беруши в отдельной закрытой ёмкости, которую нужно
периодически стерилизовать любым дезинфикатором.
При выборе защитных наушников в первую очередь стоит
учесть условия использования.
Для нечастого использования,

например, ремонт дома, можно
брать самый простой вариант.
Для профессионального применения в промышленных условиях вероятнее всего понадобятся
активные противошумные наушники с высоким уровнем шумоподавления. Дужка обязательно
должна быть регулируемой, чтобы обеспечить удобную посадку
на голове. Если она будет обита
мягким материалом, носить такие защитные наушники будет
намного удобнее. Чашки должны
плотно прилегать к ушной раковине, желательно, чтобы они по
краям были тоже обиты мягким
материалом для хорошего прилегания к голове. После каждого
рабочего дня или по мере необходимости наушники также нужно
очищать от загрязнения.

Предписывающий знак
безопасности
Такой знак напоминает работникам
Лебединского ГОКа о том, что необходимо использовать средства
индивидуальной защиты слуха.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Реклама в газетах
«Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

УСЛУГИ

Информационный портал города

> 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

18+

Удобный
интерфейс
и адаптация
под мобильные
устройства.

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

> 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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив управления технического
контроля глубоко скорбят по поводу смерти Некрасовой Галины
Николаевны и выражают искренние соболезнования её родным и
близким.

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.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают
искренние соболезнования Наталии Юсуповне Шестаковой по поводу смерти мамы.

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК»

Администрация, профком, коллектив управления инвестиций и
развития дирекции по
инвестиции и развитию
выражают искренние
соболезнования Виталию Виталиевичу Шехворостову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив управления капитального
строительства и ремонтов зданий и сооружений выражают искренние соболезнования Игорю Анатольевичу Бондареву по поводу
смерти отца.
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