
   

№ 47 (2278)                                                                               4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                           ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь 

на безопасном рас-
стоянии во время 

общения с другими 
людьми и следите 

за указаниями 
на тему сложившейся 

ситуации.

Задайте вопрос 
в прямом эфире
5 декабря генеральный 
директор компании 
«Металлоинвест» 
Назим Эфендиев 
впервые встретится 
с корпоративными 
волонтёрами программы 
«Откликнись!», чтобы 
поблагодарить за 
неравнодушие и пообщаться 
в непринуждённой 
обстановке.

3   ›  
Повышаем 
качество 
железорудной 
продукции
Компания «Металлоинвест» 
представила на конференции 
«Чистая сталь: от руды 
до проката — 2020» 
перспективы развития 
горнорудных предприятий 
компании и поделилась 
практикой производства 
чистой стали.

7   ›  
ЭТК подтвердил — 
новый гаджет 
получил!
Металлоинвест подвёл 
итоги и определил 
победителей конкурса 
«Цифровая трудовая». 
Он проводился среди всех 
работников компании, 
поддержавших переход 
на электронные трудовые 
книжки (ЭТК).

10   ›  

СОБЫТИЕ• В НОМЕРЕ

Ру ковод и т е л и ком-
пании встретились 
с временно испол-
н я ю щ и м  о б я з а н -
ности г убернатора 

Белгородской области Вячес-
лавом Гладковым, посетили 
ОГБУЗ «Городская больница № 2 
г. Белгорода», где состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия нового томографа. Средства 

на его приобретение выделил 
Металлоинвест. 

— Металлоинвест понимает 
проблему, которая есть не только 
в регионе, но и в стране. Ситуа-
ция действительно очень слож-
ная, и мы предпринимаем экс-
траординарные меры, чтобы за-
щитить людей, — сказал врио 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. — Ме-

таллоинвест— близкая и родная 
для региона компания, которая 
была, есть и всегда будет рядом. 
Большое спасибо Металлоинве-
сту и его основателю Алишеру 
Бурхановичу Усманову за важ-
ную и оперативную поддержку.

В этот же день руководите-
ли компании и области приня-
ли участие в открытии выстав-
ки «Выход из тени. Женщины 

в истории русского искусства 
XVIII-XX веков» из собрания Го-
сударственного Русского музея, 
которая начала свою работу в 
Белгородском государственном 
художественном музее при со-
действии благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». 

Подробности — в следующем 
номере газеты. 

Ресурсы — 
на защите здоровья 
3 декабря в Белгороде с рабочей поездкой побывали генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый 
заместитель генерального директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова Сергей Шишковец и управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. 
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• В КОМПАНИИ

На Уральской Стали в рамках программы технического 
перевооружения доменного производства введён в работу 
новый трансферкар. На его приобретение Металлоинвест 
направил 73 млн рублей.

Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Со в р е м е н н ы й  п о г р у з -
чик грузоподъёмностью 
70 тонн установлен на бун-

керной эстакаде доменного це-
ха и предназначен для транс-
портировки шихтовых матери-
алов с рудного двора к рудным 
бункерам доменных печей для 
обеспечения их бесперебойной 
и максимально производитель-
ной работы.

 Самоходный грузовой вагон 
более приспособлен к сложным 
условиям доменного производ-
ства, чем его предшественник. 

Он более мобильный и име-
ет надёжную гидравлическую 
тормозную систему. Управление 
всеми механизмами осущест-
вляется машинистом с пультов 
управления, расположенных в 
комфортной кабине, оснащён-
ной системами подогрева и 
кондиционирования. 

Техническое перевооруже-
ние доменного цеха проводится 
в рамках комплексной програм-
мы стратегического развития 
Уральской Стали. Сегодня здесь 
идут подготовительные работы 
к введению в эксплуатацию мо-
дернизированной доменной печи 
№ 2. После её запуска интенсив-
ность загрузки трансферкара вы-
растет в три раза.

Металлоинвест продолжает модернизацию

до 3,5 
тысячи тонн 
агломерационных 
и шихтовых 
продуктов 
бункеровщики 
загружают в печи 
с помощью нового 
погрузчика за сутки.

Держит ответ экзоскелет
В рамках программы трансформации ТОиР 2020-2023 по направлению 
«Техническое развитие и инжиниринг» первое в истории Металлоинвеста 
тестирование экзоскелетов прошло на Лебединском ГОКе.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Испытательным «по-
лигоном» стал уча-
сток ремонта об-
жиговых тележек 
специализирован-

ного ремонтного цеха (СРЦ) РМУ. 
Проверку на прочность проводил 
дуэт экспертов в составе слесаря-
ремонтника Николая Чубукова 
(Лебединский ГОК) и инженера-
проектировщика Егора Логуно-
ва из команды производителей 
(Юго-Западный государствен-
ный университет, г. Курск). На-
помним, что экзоскелет — это 
устройство-каркас, предназна-
ченное для увеличения силы 
мышц человека и расширения 
амплитуды движений. Отличный 
помощник в подъёме тяжёлых 
грузов. К слову, о грузах. Ремонт 
обжиговых тележек для фабрики 
окомкования — одно из важных 
направлений работы цеха. Как 
пояснил главный инженер СРЦ 
Сергей Копыт, в рабочий день за-
мену грузовых и ходовых роликов 
слесарь-ремонтник производит 
на трёх тележках. Вес грузового 
ролика 58 кг, ходового — 47. На 
каждую их ось ставится по паре, 
итого, восемь роликов, общим 
весом 420 кг. Нехитрый расчёт: в 
смену их масса превышает тонну! 

Испытания на производстве 
были направлены на то, чтобы 
продемонстрировать конструк-
цию нового устройства в дей-
ствии и оценить мнение эксперта, 
то есть работника. Кстати, тести-
рование проходили две модели 
экзоскелета: одна для фиксации 
важных мышц работника, вто-
рая, больше похожая на робота, 
с функцией поднятия и переноса 

груза. Укомплектованный в «до-
спехи» первой модели слесарь-
ремонтник выполнил повседнев-
ную работу: провёл монтаж роли-
ков. А транспортировал эти зап-
части к тележке второй участник 
тестирования — проектировщик 
в обмундировании Exo Heaver 
второго типа. Испытания прош-
ли успешно.

— Мы считаем, что в современ-
ных реалиях такая вещь на произ-
водстве нужна. Во время проекти-
рования механизма для переме-
щения больших грузов, возник-
ла идея разработать экзоскелет, 
который будет не брать на себя 
нагрузку, а «разгружать» челове-
ка: способствовать координации 
движений и снятию напряжения 
с мышц, позвоночника, рук и ног. 
Такое испытание очень важно, 

ведь оно позволяет получить от-
зыв непосредственно от тех, кто 
будет работать с таким помощ-
ником. Идёт процесс подгонки с 
участием теоретиков (авторов) и 
практиков-потребителей, — пояс-
няет инженер-конструктор Юго-
Западного государственного уни-
верситета Дмитрий Терехов. 

По итогам первого этапа испы-
таний разработчики проанализи-
руют практический опыт работы 
с применением экзоскелета, вне-
сут коррективы, доработают мо-
дель, после чего состоится вто-
рой этап тестирования. Обе сто-
роны — производители и потре-
бители — уверены, что это будет 
уже в ближайшее время. 

— Экзоскелеты интересны как 
для Лебединского ГОКа, так и для 
компании в целом.  К сожалению, 

цифровизация и интеллектуали-
зация крайне незначительно об-
легчают выполнение непосред-
ственно ремонтных операций. 
Профессии монтажника, слесаря, 
станочника, электрика, т. е. чело-
века, чья деятельность связана 
с тяжелым физическим трудом, 
исчезнут не скоро. А значит, по-
ка мы не получили «цифрового 
слесаря», в виде заменяющего его 
робота, необходимо приложить 
все усилия, чтобы этот труд об-
легчить. Экзоскелет — один из 
самых перспективных способов 
это сделать. Пока испытываемые 
образцы неказисты на вид, слож-
ны в применении, громоздки, но 
мы все помним, как выглядели 
первые летательные аппараты на 
заре самолётостроения, или пер-
вые неуклюжие телефоны. Вклю-

чаясь сегодня, вместе с коллега-
ми из ЮЗГУ, в процесс тестиро-
вания и разработки экзоскеле-
тов, мы все приближаем тот день, 
когда экзоскелеты станут обы-
денностью, частью спецодежды: 
надел и приступил к работе, — 
подвёл итог начальник управле-
ния по техническому развитию 
и машиностроительным акти-
вам УК «Металлоинвест» Алек-
сей Ерёменко.   

Э —  
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 ‐ Модель экзоскелета с функцией поднятия и переноса груза 
была испытана при перемещении роликов

 ‐ При монтаже роликов на обжиговые тележки тестировался 
экзопомощник с фиксацией важных мышц работника
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АНОНС

На сто процентов соответствовать букве закона

Юридическое сопро-
вождение взаимодей-
ствия Лебединского 
ГОКа с различными 
организациями — от до-
черних обществ до го-
сударственных органов, 
обеспечивает отдел кор-
поративной работы юри-
дического управления 
во главе с руководите-
лем — Александром 
Ряполовым. За безу-
коризненный и ответ-
ственный подход к сво-
ему делу он награждён 
в этом году благодар-
ностью Лебединского 
ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Довольно час то 
сталкивалась с 
м не н ие м,  ч т о 
производствен-
ные цеха облада-

ют своей особой красотой. 
Всё благодаря системе: обо-
рудование, приборы, ком-
муникации, лестницы и 
переходы, участки объеди-
няются в нечто стройное, 
логичное и, главное, функ-
циональное. Каждый объ-
ект выполняет свою зада-
чу и при этом гармонирует 
с другими. Ну разве это не 
впечатляет?

Герой нашего рассказа с 
этим взглядом на производ-
ство тоже согласен, но при 
этом считает, что подобная, 
«системная», красота есть в 
любой профессиональной 
сфере, даже в его собствен-
ной — юридической.

— Законов и областей 
права очень много, они 
разнообразны и каждый 
служит своим целям, но 
тем не менее все они связа-
ны, — поясняет Александр 
Ряполов, начальник отде-

ла корпоративной работы 
юридического управления 
Лебединского ГОКа. — Кро-
ме того, каждый законода-
тельный акт выстроен очень 
логично, несмотря на слож-
ные и, на первый взгляд, за-
путанные конструкции фор-
мулировок. Самое главное 
вникнуть, понять, разло-
жить всё по полочкам. После 
этого осознаёшь, насколь-
ко стройна и фундаменталь-
на юридическая система. И 
здесь, как в механике: са-
мое главное вникать в суть 
и упорядочивать процессы, 
чтобы система функциони-
ровала правильно. Лично 
мне больше всего нравится, 
когда выявляешь «зерно» во-
проса и находишь конкрет-
ную убедительную форму-
лировку, почему всё долж-
но выстраиваться так, а не 
иначе.

Такой неподдельный ин-
терес к деталям своего де-
ла помогает Александру Ря-
полову уже много лет увле-
чённо совершенствоваться 
в профессии. С учётом то-
го, что в современном мире 
юристов, как и когда-то в ан-
тичности, вновь стали вос-
принимать как «носителей 
высшего интеллектуально-

го знания о взаимодействии 
отдельных людей и групп», 
мой собеседник оказался од-
ним из незаменимых специ-
алистов в большой коман-
де лебединцев. Тем, кто, вы-
полняя свои обязанности, 
вместе со всеми помогает 
обеспечивать стройную и 
гармоничную работу систе-
мы, то есть предприятия. 

Регулируя 
взаимодействие

На комбинате герой этой 
истории работает с 2005 го-
да, начинал с должности ве-
дущего юрисконсульта. Уже 
девять лет он возглавляет 
отдел корпоративной рабо-
ты. Основная вотчина Алек-
сандра Ряполова и троих его 
подчинённых — юридиче-
ское сопровождение взаи-
модействия Лебединского 
ГОКа с различными орга-
низациями — от дочерних 
обществ до государствен-
ных органов, а также дру-
гие задачи. 

— Мы осуществляем под-
готовку внутренней доку-
ментации по направлению, 
начиная с самого главно-
го — устава предприятия. 
Этот документ сравним с 

Конституцией Российской 
Федерации: он объединяет 
множество нюансов каса-
тельно наименования и про-
филя деятельности комби-
ната, органов управления, 
устанавливает процедуры 
проведения собраний, пра-
ва и обязанности. И всё пе-
речисленное — лишь малая 
часть закреплённых в нём 
сведений и правил Лебедин-
ского ГОКа. Нововведения 
в устав вносятся нечасто, 
обычно проводим коррек-
тировку, если произошли 
глобальные, влияющие на 
работу предприятия, изме-
нения в государственном за-
конодательстве. Кроме того, 
наш отдел обеспечивает экс-
пертизу документации — 
проверяем, чтобы она бы-
ла составлена юридически 
грамотно, — рассказывает 
Александр Николаевич. — 
Ещё один большой блок на-
шей работы — обеспечение 
взаимодействия с внешни-
ми государственными орга-
нами. Например, изменения 
в уставе нужно регистриро-
вать в налоговой. Также со-
трудничаем с Федеральной 
антимонопольной службой, 
держателем реестра акцио-
неров и другими.

Постоянное 
совершенствование

Сфера взаимоотношений 
как внутри предприятия и 
компании, так и с внешни-
ми организациями, которой 
занимается мой собеседник, 
регулируется нормами кор-
поративного права. Но мало 
знать нюансы только этой 
области: профессиональный 
юрист, ведущий именно кор-
поративную работу, должен 
обладать обширными знани-
ями в финансовом, предпри-
нимательском, трудовом и 
других отраслях права, а так-
же бизнесе и специфике сег-
мента рынка, в котором его 
компания этот бизнес ведёт. 

Поэтому для достижения 
успеха, помимо таких ка-
честв, как внимательность 
и ответственность, пред-
ставителям данной про-
фессии необходимо посто-
янное желание учиться. Для 
юристов понятие «ненуж-
ных знаний» не существу-
ет. Кроме того, в этом деле, 
прямо как в сказке «Алиса в 
Зазеркалье»: «чтобы остать-
ся на месте, приходится бе-
жать со всех ног, а чтобы по-
пасть в другое место — бе-
жать вдвое быстрее».

— Законодательство 
очень гибко, оно посто-
янно меняется. Одни ак-
ты утрачивают силу, дру-
гие вступают в неё, — по-
ясняет Александр Никола-

евич. — За всеми этими 
изменениями нужно еже-
дневно следить, регулируя 
деятельность нашего пред-
приятия, чтобы с юридиче-
ской точки зрения она в лю-
бой момент на сто процен-
тов соответствовала бук-
ве закона. И каждый раз, 
оформляя какой-то доку-
мент, нужно проверять пра-
вовые аспекты, чтобы не 
ошибиться. Потому что се-
годня ты помнишь, что за-
кон звучит так, а завтра его 
формулировка может резко 
поменяться. Поэтому всег-
да нужно немного сомне-
ваться в полноте своих зна-
ний и следовать поговорке 
«доверяй, но проверяй». Ко-
нечно, в таком объёме ин-
формации непросто ори-
ентироваться, но у нас есть 
различные ресурсы, напри-
мер, «КонсультантПлюс», 
где мы «сверяем часы». По-
мимо этого, в нашем управ-
лении сформировалась от-
личная профессиональная 
команда, так что мы с кол-
легами нередко консульти-
руемся друг с другом и де-
лимся знаниями. Во всём 
можно разобраться, было 
бы стремление. Поэтому 
всем юристам комбината, 
да и вообще всем лебедин-
цам, желаю, чтобы интерес 
к профессии с каждым го-
дом только рос, чтобы ка-
рьера шла в гору, как и ваше 
здоровье с благополучием!

О награде:
«Это, прежде всего, такой своеобразный 
указатель, что я в своей профессии 
движусь в правильном направлении, 
что мои квалификация и знания нужны 
комбинату. Конечно, приятно получать 
награды, хотя ещё приятнее, когда 
в работе всё удаётся и это помогает 
предприятию стабильно функционировать 
и развиваться».

Задайте вопрос в прямом эфире
5 декабря генеральный директор компании «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев впервые встретится с корпоративными 
волонтёрами программы «Откликнись!», чтобы поблагодарить 
за неравнодушие и пообщаться в непринуждённой обстановке.

Руководство компании дорожит активными людьми и поддерживает их, 
поэтому встреча пройдёт на онлайн-площадке, где каждый волонтёр 
сможет лично задать интересующие вопросы и рассказать о своих 

главных начинаниях.
Событие состоится в рамках Второго слёта корпоративных волонтёров 
Металлоинвеста, в программе которого — виртуальные благотворительные 
мастер-классы, командная игра на сплочённость «Человеческий капитал», 
а также телемост с канадским экспертом Крисом Джарвисом, входящим в 
международный проект IMPACT 2030.

Для просмотра 
переходите 
по ссылке: 

Начало трансляции в 11:25. 

До встречи в самом 
долгожданном эфире года!
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Простое и эффективное решение
…существующей проблемы предложил на «Фабрике идей» машинист электровоза УЖДТ 
Игорь Цуканов и стал победителем квартального конкурса.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова 
и из архива ДРБС

За 32 года работы в 
УЖДТ Игорь Цу-
канов не только 
отточил своё ма-
стерство в управ-

лении электровозом, но и 
по звуку хода своего агре-
гата научился выявлять не-
исправности. Как правило 
именно такие люди на ме-
стах — передовики с огром-
ным стажем работы — и по-
могают замечать проблемы 
и предлагают способы для 
их устранения. И очень 
кстати здесь приходится 
«Фабрика идей».

— Хорошо, что у нас есть 
такой инструмент Бизнес-
Системы. Люди всю жизнь 
работают и видят все недо-
статки. Подавая предложе-
ния на «Фабрику идей», они 
вносят свою лепту в исправ-
ление ситуации. Впервые 
подал идею и на собствен-
ном опыте убедился, что 
система действительно ра-
ботает: помогает нам упро-
щать собственный труд и 
приносит пользу предприя-
тию. Да ещё стал победите-
лем квартального конкур-
са, — признался машинист 
электровоза УЖДТ Игорь 
Цуканов.

Результат есть!

Проблема, которую оз-
вучил Игорь Николаевич, 
доставляла немало неу-

добств не только машини-
стам электровозов, но и ре-
монтникам. Ведь катковые 
опоры, которые являются 
связующим звеном между 
тележками электровоза и 
самим агрегатом и служат 
для безопасного входа со-
става в кривые (поворо-
ты, — прим. ред.), доволь-
но быстро изнашивались. 
Их расположение — между 
тележкой и рамой электро-
воза, куда практически не-
возможно добраться вне ре-
монтного обслуживания — 
затрудняет обработку смаз-
кой. Поэтому со временем, 
когда несмазанная деталь 
выходит из строя, её начи-

нает клинить. Кроме то-
го, идёт большая нагрузка 
на гребни и рельсы — они 
довольно быстро изнаши-
ваются. Раньше пробле-
му устраняли только од-
ним способом — электро-
воз приходилось снимать 
с линии и ставить в депо 
для замены катковых опор. 
Игорь Николаевич предло-
жил довольно простой и не-
затратный выход из такой 
ситуации:

— Если «катки» регуляр-
но смазывать, то они будут 
дольше служить и не при-
дётся ставить электровоз 
на ремонт, тратить день-
ги на закупку этих самых 

опор. Для того чтобы по-
явилась возможность нам 
самим проводить смазку, я 
предложил вывести шланг, 
к концу которого крепится 
маслёнка, в удобное место. 

Идею одобрили на тех-
ническом совете и присту-
пили к реализации. За-
траты — минимальные. 
Потребовалось приобре-
сти всего лишь резиновые 
шланги и маслёнки. Чтобы 
убедиться в эффективно-
сти, было принято реше-
ние осуществить проект 
на пилотном электровозе.
На двух катковых опорах 
44-го тягового агрегата вы-
вели шланги для смазки 

«на улицу». Устройство 
было смонтировано в се-
редине лета и уже показало 
свою эффективность. В бу-

дущем идею планируют ти-
ражировать на другие элек-
тровозы комбината. 

Комментарий

Денис Филатов,
старший эксперт ДРБС:

‟‟ «Фабрика идей» — инстру-
мент Бизнес-Системы, целью 
которого является вовлече-

ние работников в процесс непрерывных улучшений. 
Это может быть улучшение безопасности труда, повы-
шение производительности, оптимизация эргономики 
рабочего места или получение экономических 
эффектов. 
Для работников участие в «Фабрике идей» — не толь-
ко возможность совершенствовать своё рабочее 
место, повысить надёжность оборудования или безо-
пасность условий труда, а ещё и получить денежное 
поощрение. 

Полезно знать                           

Во всех подразделениях комбината, вовлечённых в раз-
витие Бизнес-Системы, по итогам каждой волны допол-
нительно проводятся внутренние конкурсы в трёх но-
минациях: «Самый вовлечённый» (работник, который 
активнее других участвовал в реализации собственных 
идей), «Самый эффективный» (лебединец, у которого 
большее число идей было принято к реализации) 
и «Самый активный автор» (тот, кто подал больше всего 
идей). Победители получают полезные призы: пледы, 
термокружки, портативные зарядные устройства для 
смартфонов или наборы инструментов. 

< Небольшая модернизация — шланг и маслёнка, 
размещённые в удобном месте — и своевременная 
смазка позволили продлить время службы катковых опор

• БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Подбор навигаторов программы развития 
Бизнес-Системы ведётся на постоянной основе

Хочешь развиваться? 
Стремишься  
к карьерному росту?

Готов искать проблемы 
и предлагать идеи? 
Знаешь, как сделать 
своё предприятие лучше? 

Готов учиться новому 
и решать нестандартные 
задачи?

Приглашаем в команду навигаторов!

Подробно об участии можно узнать у HR-партнёра 
программы Евгении Семеновой

semenova_e_a@lebgok.ru

Управление подбора 
и развития персонала, 
каб. № 307

40-67

Узнать больше 
о Бизнес-Системе 
Металлоинвест 
можно здесь:

на внутреннем 
портале 
предприятия

Хочешь больше новостей о жизни комбината?
Присоединяйся к официальному
сообществу «Лебединский ГОК»
Будь в курсе новостей!

в нашем 
специальном 
сообществе
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Правильно, продуманно, удобно…
…позволяет организовать 
рабочие места система 
«5С». Коллектив энерго-
центра совместно с дирек-
цией по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа 
провёл конкурс среди цехов 
подразделения и выяснил, 
какие участки больше всего 
соответствуют стандартам 
бережливого производства.

Евгения Шехирева
Фото автора 
и Александра Белашова

Порядок, точность и 
безопасность — ос-
новные факторы, ко-
торые влияют на ка-
чество работы Люд-

милы Ушаковой, электромонтёра 
6 разряда специализированной 
электротехнической лаборатории 
(СЭТЛ) энергоцентра. Людмила Пе-
тровна трудится на особом объек-
те — участке испытания электро-
защитных средств. Здесь на двух 
оборудованных стендах проходят 
проверку на «пригодность» СИЗ, ис-
пользуемые для работы в электро-
установках до и свыше 1 000 вольт 
и уберегающие от ударов током — 
диэлектрические перчатки и боты, 
изолирующие инструменты, такие 
как штанги и клещи. Этот тест про-
ходят не только средства, уже побы-
вавшие в эксплуатации, но и абсо-
лютно новые, только пришедшие 
на склад. 

С учётом количества различ-
ных наименований, правильная 
сортировка изделий особенно не-

обходима. Как организовать рабо-
чее пространство, подсказала си-
стема «5С».

— Раньше было много лишних 
операций. Решили реорганизовать 
пространство по принципам «5С»: 
задействовали стеллаж, выдели-
ли в нём отдельные полки для раз-
ных типов СИЗ — на одной перчат-
ки, на другой боты и так далее. Всё 
промаркировали и используем этот 
шкаф для хранения изделий, кото-
рые уже прошли испытания и гото-
вы к выдаче, — поясняет Людмила 
Ушакова. — По тому же принципу 
оформили полку в стенде испыта-
ний. Это очень удобно — всё на сво-
их местах, не нужно тратить время 
на поиски и каждый раз сверяться с 
документами, плюс стеллаж нахо-
дится рядом с рабочим столом — не 
надо далеко ходить.

Похожий метод коллектив 
участка внедрил и на втором стен-
де для испытания штанг и клещей, 
а также указателей напряжения. 
Здесь установлены два ящика — 
красный для инструментов, кото-
рые надо проверить, зелёный — 
для готовых. Указатели напряже-
ния теперь вывешиваются с марки-
ровкой на отдельные крючки, так 
что найти нужный не представ-
ляет труда. Принцип «красный-
зелёный» действует и здесь. Кстати, 
автором идеи с указателями ста-
ла Людмила Ушакова: она реали-
зовала её при помощи ещё одного 
инструмента Бизнес-Системы — 
«Фабрики идей».

К новому порядку хранения при-
бавляем ремонт помещения и полу-
чаем правильно организованное 

пространство, в котором легче и 
приятнее трудиться. Именно уча-
сток СЭТЛ признан победителем 
конкурса на лучшее рабочее место, 
организованное по системе «5С», 
который коллектив энергоцентра 
провёл совместно с ДРБС Лебедин-
ского ГОКа в конце ноября.

Каждая минута на счету

«Серебро» в конкурсе заслу-
жило рабочее место оперативно-
выездной бригады цеха сетей и 
подстанций. Оно разделено на две 
части — основная и бытовая. В ос-
новной прошёл капитальный ре-
монт, появились новая мебель и 
обогреватели. Но самое главное — 
благодаря системе «5С» создана оп-
тимальная система хранения ин-
струментов, которые нужны спе-
циалистам бригады на выездах.

— Раньше, чтобы собраться, 
сначала нужно было укомплекто-
вать ящик инструментами, у каж-
дого был свой набор. Теперь у нас 
всегда наготове два полных общих 
комплекта. Получил сигнал, взял 
ящик и пошёл. Это очень важно в 
нашей работе: неполадку на под-
станции нужно устранить быстро, 
чтобы не допустить простоя, по-
этому каждая минута на счету, — 
рассказал Владимир Кондауров, 
электромонтёр оперативно-выезд-
ной бригады ЦСП. — Также у нас 
по полкам рассортированы фона-
ри, измерительные приборы, доку-
менты. На противоположной стене 
вместо вбитых гвоздиков — боль-
шой стенд с удобными держате-
лями для диэлектрических СИЗ, а 

комплекты защитного заземления 
храним в специальных сумках, 
чтобы они не разматывались. То-
же удобно — взял и в путь, не нуж-
но тратить время на сборы. Счи-
таю, благодаря «5С» всё теперь бо-
лее грамотно и по-современному 
организовано.

Улучшения пришли и в быто-
вое помещение: старые самодель-
ные деревянные шкафы заменили 
современные именные шкафчики 
для одежды, оформлено место для 
приёма пищи со столиком, микро-
волновкой и холодильником. В об-
щем, максимум удобств для рабо-
ты и отдыха!

Замыкает тройку призёров ма-
стерская участка питьевого водо-
снабжения цеха водоснабжения 
и канализации. Всего в конкур-
се приняли участие пять рабо-
чих мест от всех цехов подраз-
деления. Организаторы лучших 
рабочих пространств заслужи-
ли уважение руководства и кол-
лег, сделали свой труд более ком-
фортным и удостоены за это пре-
мии. Тройная польза! Инициато-
ры конкурса уверены, что такой 
положительный пример мотиви-
рует других сотрудников пред-
приятия внедрять ещё больше 
улучшений.

Комментарий

Виктор Курчин, главный инженер энергоцентра:

‟ Наше подразделение подключилось к развитию 
Бизнес-Системы во время шестой волны, хотя 
идеи начали предлагать и раньше. И за этот пе-

риод мы достигли почти пятидесятипроцентной вовлечён-
ности персонала в процесс улучшений. Нам хочется этот 
уровень повысить, поэтому и создали такой конкурс. Для 

отбора лучших рабочих мест, организованных по системе «5С», пригласи-
ли экспертов ДРБС, чтобы оценка была максимально объективной. Смо-
трели не только на состояние помещений, содержание приборного парка, 
оборудования, документации, но и на организацию действий и маршру-
тов на этих местах — насколько они оптимальны. Конечно же, на итог по-
влияла беседа с коллективом, проверка, насколько каждый из людей ос-
ведомлён о плюсах развития Бизнес-Системы, её инструментах. Победи-
тели получат материальное поощрение. На мой взгляд, премия, наряду с 
улучшением условий труда и пониманием, что руководство тоже заинте-
ресовано в этом, может быть хорошей мотивацией для персонала предла-
гать больше полезных идей. Мы приняли решение проводить этот конкурс 
ежеквартально и надеемся, что в дальнейшем к нему присоединится ещё 
больше участников.

 / Электромонтёры отмечают, что после реорганизации на их участке стало комфортнее, 
приятнее и эффективнее работать

 / На рабочем месте оперативно-выездной бригады цеха сетей и под-
станций всё на своих местах — собираться на вызов удобнее и быстрее

 ‐ У стенда для проверки диэлектри-
ческих перчаток — полный порядок!

 ‐ Стеллаж для хранения прошедших испытания и 
готовых к выдаче СИЗ

 ‐ Принцип «красный-зелёный» применяется как для указателей 
напряжения, так и для штанг и клещей
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Мотивация на успех

Помочь адаптироваться 
на рабочем месте только 
принятым на работу со-
трудникам и обучить их 
всем тонкостям профес-
сии призвана программа 
наставничества, которая 
начала работать на Лебе-
динском ГОКе.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Диана Чурикова — 
не только высо-
коквалифициро-
ванный контро-
лёр станочных 

и слесарных работ участ-
ка технического контроля 
ремонтных служб отдела 
внешней приёмки УТК, но 
и мама двоих очарователь-
ных детей: семилетнего 
Саши и трёхлетней Насти. 
Возможно, это в какой-то 
степени помогло ей стать 
отличным наставником 
для новой коллеги. Конеч-
но, воспитание ребёнка и 
введение в курс профессио-
нальных обязанностей уже 
взрослого человека — ве-
щи несколько разные, но 
и общего немало. Ведь но-
вичку необходимо не толь-
ко объяснить и показать, 
как правильно выполнять 
те или иные работы, но и 
познакомить с правилами и 
традициями, сложившими-
ся в коллективе, настроить 
на позитивное отношение к 
работе, да и просто поддер-
жать и подбодрить. 

Первый опыт 

Не так давно на участок 
пришла новая сотрудни-
ца — Анна Быкова. Для лю-
бого человека смена места 

работы — стресс, но в этом 
случае адаптация прошла 
быстро. 

— Неопределённость и 
даже страх — такие были 
эмоции, когда впервые по-
пала в цех. Большие меха-
низмы, которых раньше ни-
когда не видела, новые обя-
занности… Но когда за мной 
закрепили наставника — 
Диану Чурикову — успокои-
лась, стала увереннее, поня-
ла, что могу ей довериться 
и получить определённый 
опыт, — призналась кон-
тролёр станочных и слесар-
ных работ УТКРС ОВП УТК 
Анна Быкова.

Поддержка наставницы, 
а также детальное и доход-
чивое объяснение профес-
сиональных тонкостей — 
именно эти составляющие 
помогли Анне освоится в 
коллективе и под присмо-
тром опытной коллеги на-
у читьс я самостояте ль-
но справляться со своими 
обязанностями.

— Первой деталью, ко-
торую измеряла вместе с 
наставником, была втул-
ка. Тогда Диана мне сказа-
ла: «Лучше перепроверь два 
раза, чтобы показания, ко-
торые мы занесём в прото-
кол, были абсолютно точ-
ными, и ты за сделанную 
работу была спокойна». Так 
и поступаю, — рассказала 
Анна Быкова.

Кстати, сама наставница 
в профессии уже 11 лет, но 
до сих пор хорошо помнит 
человека, который когда-то 
научил пользоваться сред-
ствами измерения, читать 
чертежи и познакомил 
с коллективом.

— Мне в своё время по-
могла освоиться в профес-
сии и в подразделении На-
дежда Ивановна Ткачёва. 
Она уже вышла на пенсию, 
но до сих пор я помню её 
главный завет — серьёзно 
относиться к работе и всег-
да искать правильное реше-
ние, — отметила собесед-
ница. — Для меня настав-
ничество — новый опыт. 
Наверное, когда моя уче-
ница уже станет самосто-
ятельным работником, я и 

дальше буду за ней присма-
тривать и при необходимо-
сти помогать. 

Тем временем Анна во-
оружается необходимы-
ми инструментами — ин-
дикаторным нутромером, 
микрометром и электрон-
ным штангенциркулем — 
и отправляется делать из-
мерения защитной втулки 
на насос. Работает она чёт-
ко, быстро и вниматель-
но, как и учила наставни-
ца. Пока ещё новая сотруд-
ница проводит измерения 
под присмотром опытной 
коллеги, но совсем скоро 
будет самостоятельно про-
верять на соответствие чер-
тежам валы, втулки, болты, 
шпильки и другие детали 
или узлы.

Комментарий

Юрий Пихнов, 
начальник участка технического 
контроля ремонтных служб отдела 
внешней приёмки УТК:

‟ Для меня и моих коллег наставни-
чество — это прежде всего форма 
адаптации нового работника в кол-

лективе. Содействие опытного коллеги позволяет обучить 
новичка профессиональным обязанностям, чтобы он смог 
точно и качественно выполнять свою работу, а в нашем де-
ле точность — превыше всего. Также благодаря этой про-
грамме человек приобретает позитивный настрой и интерес 
к работе.   

 ‐ «Лучше перепроверь два раза...» — наставляет подопечную Диана Чурикова 

Справка                  

Помощь в адаптации и профессиональной подготовке новичков теперь закреплена официально — 
программа наставничества на комбинате начала действовать в сентябре. Опытный коллега помогает 
только устроившемуся на предприятие сотруднику научиться качественно выполнять профессио-
нальные обязанности, знакомит с коллективом и корпоративной культурой, а также поддержива-
ет и мотивирует на успех, а в награду получает доплату. Стать наставником могут высококвалифи-
цированные сотрудники со стажем в профессии не менее трёх лет, которые способны максималь-
но доступно донести до нового работника необходимые знания и навыки и помочь в адаптации на 
комбинате. 

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировой рынок стали 
снова в плюсе
По предварительным данным World Steel 
Association (Worldsteel), в октябре 2020 года 
мировая металлургическая промышленность 
выдала 161,9 млн тонн стали, что стало наивыс-
шим результатом с мая 2019 года.

За десять месяцев в целом в мире было произведе-
но 1 512,7 млн тонн стали. Это всего на 2 процента 
меньше, чем в январе–октябре прошлого года. Но 

если текущие тенденции продолжатся, отставание 
от 2019 года в итоге будет минимальным.
Китайские металлургические компании выплавили в ок-
тябре 92,2 млн тонн стали. По итогам десяти месяцев в 
стране было выплавлено 875,5 млн тонн, что на 5,5 про-
цента, или 46,5 млн, больше, чем год назад. Судя по все-
му, объём производства за весь 2020 год превысит от-
метку 1,05 млрд тонн.
Страны «остального мира», впрочем, тоже показали не-
плохие результаты. В октябре там, по предварительным 
данным Worldsteel, было выплавлено 69,69 млн тонн ста-
ли, на 0,3 процента больше, чем годом ранее. Отрасль 
впервые вышла в плюс с момента начала пандемии ко-
ронавируса. Правда, по итогам десяти месяцев в целом 
сохраняется весьма значительное, 10,7-процентное, от-
ставание от прошлогоднего графика.
В октябре впервые с начала текущего года положитель-
ный показатель продемонстрировала Индия. Местные 
металлургические компании выплавили 9,06 млн тонн 
стали, перекрыв уровень октября 2019 года на 0,9 про-
цента. За десять месяцев объём производства составил 
79,7 млн, что на 14,4 процента меньше, чем годом ранее.
Японская металлургия пока не вышла из спада. Объём 
выплавки стали в октябре там составил около 7,2 млн 
тонн, на 11,7 процента меньше, чем годом ранее. По 
итогам десяти месяцев производство сократилось на 
18,4 процента до 68,4 млн.
В США выплавка стали в октябре 2020 года также была 
на 15,3 процента меньше, чем годом ранее, составив 
6,14 млн тонн. Объём производства за десять месяцев 
снизился на те же 18,4 процента, до 59,9 млн.
Между тем европейские металлурги улучшили свои по-
казатели. В октябре они выплавили 12,61 млн тонн ста-
ли, что всего на 5,6 процента меньше, чем годом ранее. 
В плюсе впервые после долгого перерыва оказались 
германские компании. Они произвели в октябре 
3,42 млн тонн стали, на 3,1 процента больше, чем в тот 
же месяц годом ранее. Правда, по итогам девяти меся-
цев европейские компании произвели только 112,0 млн 
тонн, что на 16,7 процента меньше, чем годом ранее.
По оценкам ассоциации, российские металлурги выда-
ли в октябре 6,05 млн тонн стали, на 4,3 процента боль-
ше, чем в 2019-м. Снижение выпуска по сравнению с 
прошлым годом сузилось по итогам десяти месяцев 
до 0,8 процента, до 59,33 млн тонн. 
Украинская металлургия также прибавила в октябре 
5,9 процента, доведя объём выплавки до 1,65 млн тонн. 
В январе–октябре производство составило 16,98 млн, 
на 5,5 процента меньше, чем годом ранее.

Водородный завод
В Китае будет построен первый в мире водород-
ный металлургический завод.

Китайская металлургическая группа Hebei Iron & 
Steel (HBIS Group) подписала контракт с итальян-
ской компанией Tenova, входящей в Techint Group, 

которая построит в Китае первый в мире завод по произ-
водству восстановленного железа (DRI) с использовани-
ем водорода.
Предприятие мощностью 600 тысяч тонн в год будет при-
менять технологию ENERGIRON, совместно разработан-
ную Tenova и другой итальянской компанией — Danieli.
Особенность данного проекта будет заключаться в том, 
что восстановительная газовая смесь будет примерно 
на 70 процентов состоять из водорода. Компания не со-
общает, откуда возьмётся этот водород, но традиционно 
его получают посредством высокотемпературного разло-
жения природного газа.
При использовании данной технологии выбросы угле-
кислого газа составят всего 250 кг на тонну произведён-
ного восстановленного железа, что в пять с лишним раз 
меньше, чем в традиционном процессе. При этом около 
половины углекислого газа предполагается улавливать 
и утилизировать.
Ввод в строй нового предприятия намечен на конец 
2021 года. Оно станет первым в Китае производителем 
DRI с газовым (а не угольным) восстановлением.

 «Металлоснабжение и сбыт»
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Ринат 
Исмагилов, 
директор 
горного 
дивизиона 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Цель, которую мы перед со-
бой ставим, — производить 
линейку высококачествен-

ной железорудной продукции от до-
менных окатышей с уровнем желе-
за минимум 65 процентов и кремнезё-
ма менее 5 процентов до премиальных 
DR-grade окатышей с уровнем желе-
за более 67,5 процента и содержанием 
кремнезёма менее 1,5 процента. Ме-
таллоинвест продолжает повышать 
качество концентрата, при этом дела-
ет упор на рост производства высоко-
маржинальной продукции — окаты-
шей и горячебрикетированного желе-
за. Мы стремимся выйти по качеству 
продукции на уровень лучших миро-
вых стандартов. Важный аспект в де-
ятельности компании — это сокра-
щение воздействия на окружающую 
среду. Все проекты, которые мы ре-
ализуем, направлены на значитель-
ное сокращение выбросов, экономию 
энергоресурсов.

ФОРУМ • СОБЫТИЕ

 P Посмотреть видео
 «Вводного инструктажа 
по охране труда и 
промышленной безопасности»

 P Посмотреть видео 
«Воплощая мечты»

Форум прошёл 24-25 ноя-
бря в онлайн-формате. Он 
был организован Ассоциа-
цией сталеплавильщиков 
совместно с Металлоинве-

стом, Научным советом по металлургии и 
металловедению отделения химии и на-
ук о материалах РАН, НПО ЦНИИТМАШ 
и компанией i3D.

С докладами на конференции вы-
ступили директор горного дивизиона 
УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов 
и Сергей Коршиков, начальник отдела 
управления технического сопровожде-
ния сталеплавильного производства 
ОЭМК им. А. А. Угарова.

С т рат ег и я ра зви т и я Лебе д и н-
ского ГОКа и Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева направлена на укре-
пление позиций компании как одного 
из ведущих мировых производителей 
железорудной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 

В 2020 году на Михайловском ГОКе ос-
воен выпуск новой товарной продукции —
железорудных окатышей премиального 
качества (DR-grade), предназначенных 
для последующей металлизации — про-
изводства прямовосстановленного и го-
рячебрикетированного железа (ПВЖ/
ГБЖ). Содержание железа в окатышах 
составляет примерно 68 процентов, 
уровень вредных примесей — диоксида 
кремния и серы — крайне низок. При про-
изводстве ПВЖ/ГБЖ из таких окатышей 

экономия энергоресурсов составляет до 
50 процентов по сравнению с выплавкой 
чугуна. Выбросы парниковых газов ниже 
на 60 процентов.

На ОЭМК им. А. А. Угарова реализова-
ны технология прямого восстановления 
железа и плавка в электропечах, позво-
ляющие получать металл, практически 
свободный от вредных примесей и оста-
точных элементов, что обеспечивает ста-
бильно высокий спрос на него как в Рос-
сии, так и за её пределами.

Сергей Коршиков, начальник отде-
ла управления технического сопрово-
ждения сталеплавильного производства 
ОЭМК, выступая с докладом на конфе-
ренции, отметил, что комбинат посто-
янно наращивает объём использова-
ния железа прямого восстановления 
при производстве стали, сокращая по-
требление металлолома. «При этом бы-
ло достигнуто более низкое содержа-
ние цветных и вредных примесей», —
подчеркнул Сергей Коршиков.

Важная роль в повышении качества 
стальной продукции на ОЭМК отводит-
ся развитию комплексов внепечной об-
работки и разливки стали, обеспечива-
ющих соответствие продукции требова-
ниям мирового рынка.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
Фото Александра Белашова

Повышаем качество 
железорудной продукции
Компания «Металлоинвест» представила на конференции 
«Чистая сталь: от руды до проката — 2020» перспективы 
развития горнорудных предприятий компании и поделилась 
практикой производства чистой стали.

Для справки

Конференция про-
водится с целью 
обмена опытом в 
области научно-
технических до-
стижений в метал-
лургическом про-
изводстве, обсуж-
дения тенденций 
производства и по-
требления сырья 
для чёрной метал-
лургии, новых воз-
можностей по вы-
пуску высококаче-
ственной металло-
продукции, разви-
тия сотрудничества 
между металлурга-
ми и предприятия-
ми смежных отрас-
лей, повышения 
квалификации спе-
циалистов чёрной 
металлургии.

Награда 
международного 
конкурса

Компания «Металлоинвест» стала об-
ладателем сразу двух высших наград на 
одном из крупнейших и наиболее авто-
ритетных международных конкурсов в 
области маркетинга, корпоративных ком-
муникаций и PR — MarCom Awards.

Платиновую статуэтку в разделе «Лучший 
имиджевый видеофильм о компании» по-
лучил ролик Металлоинвеста «Воплощая 

мечты». В категории «Индустриальная без-
опасность» золотой наградой была отмечена 
видеоверсия вводного инструктажа по охране 
труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) 
«Индустриальная безопасность посетителей».
Визуальный контент становится сегодня ес-
ли не основным, то, безусловно, одним из са-
мых важных инструментов коммуникации. Для 
нового поколения молодых специалистов со-
циальные сети и видеохостинги уже являются 
привычным каналом получения информации. 
Продвижение основных ценностей компании, 
развитие её корпоративной культуры, включая 
осознанный и ответственный подход к вопро-
сам охраны труда и производственной безопас-
ности, являются одними из наиболее важных 
направлений работы Металлоинвеста.
Конкурс MarCom Awards проводится ежегод-
но Ассоциацией профессионалов маркетинга 
и коммуникаций (Association of Marketing and 
Communication Professionals, AMCP).
В 2020 году в конкурсе приняли участие 5 тысяч 
крупных компаний из 30 стран мира. Победите-
лей выбирали более чем в 300 номинациях, ко-
торые сгруппированы по направлениям: «Пе-
чатные медиа», «Стратегические коммуника-
ции», «Электронные медиа», «Видео и аудио».
Платиновые и золотые награды присуждают-
ся лучшим работам с точки зрения контента, 
дизайна и креативного подхода к реализации 
проекта.  Металлоинвест неоднократно стано-
вился обладателем наград конкурса MarCom 
Awards. За последние пять лет неоднократно 
отмечались высшими наградами онлайн и пе-
чатная версии корпоративного журнала Iron 
Magazine и годового отчёта компании, проекты 
в области развития персонала.
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Система энергетического 
менеджмента (СЭнМ) Осколь-
ского электрометаллургичес-
кого комбината им. А. А. Уга-
рова успешно прошла незави-
симую проверку аудиторами 
сертификационного органа 
«TÜV Thüringen e.V.».

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Согласно их заключению, дей-
ствующая на предприятии 
система полностью соответ-

ствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2018. 

В течение пяти дней аудиторы 
инспектировали 14 подразделений 
ОЭМК им. А. А. Угарова, посетили 
основные технологические агрега-
ты и участки, проанализировали 
весь технологический цикл — от за-
купок до отделки проката. Проведе-
на проверка соблюдения комбина-
том всех разделов стандарта. Систе-
ма энергетического менеджмента, 
внедрённая на ОЭМК им. А. А. Уга-
рова, получила высокую эксперт-
ную оценку, несоответствий не вы-
явлено, проверяющие лишь дали 
некоторые рекомендации.

Перед тем как приступить к по-
вторному независимому аудиту, не-
обходимо было внедрить все изме-
нения стандарта системы энерго-
менеджмента в подразделениях

предприятия. По словам ведуще-
го специалиста УГЭ Ивана Зан-
ковича, подготовительная работа 
заняла в общей сложности около 
полугода, и с 12 августа на ОЭМК 
им. А. А. Угарова официально на-
чала действовать система энерго-
менеджмента по новому стандар-
ту, но ещё до ноября шли внутрен-
ние проверки, в ходе которых вно-
сились коррективы. В этом году 
часть внутренних аудитов прово-
дилась дистанционно, что значи-
тельно осложнило работу специа-
листов предприятия. Однако с зада-
чей они справились, что отметили 
проверяющие эксперты независи-
мой международной организации 
«TÜV Thüringen».

— Энергоменеджмент — это 
экономия энергоресурсов и гра-
мотное управление ими, — отме-
тила аудитор TÜV Thüringen e.V 
Любовь Раевская. — Оскольский 
комбинат сделал правильный вы-
бор — построил у себя систему в со-
ответствии с новой версией стан-
дарта ISO 50001:2018. Она выдви-
гает более расширенные требова-
ния к СЭнМ, среди которых пони-
мание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, опре-
деление внешних и внутренних 
факторов, влияющих на способ-
ность организации достигать ре-
зультатов, а также изучение рисков 
и возможностей при планирова-
нии деятельности.

• АУДИТ

Система энергетического менеджмента — на высоте

Для информации

ISO 50001:2018 — это международный стандарт, созданный Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO). Стандарт определяет требования для соз-
дания, внедрения, поддержания и улучшения системы энергоменеджмента. Цель 
данной системы — дать возможность организации следовать систематическо-
му подходу в достижении постоянного улучшения энергетических показателей, 
включая энергоэффективность, энергетическую безопасность, использование и 
потребление энергии.

Комментарий

Владимир 
Каширин, 
главный 
энергетик 
ОЭМК 
имени 
А. А. Угарова:

‟ ОЭМК сертифи-
цировал систе-
му энергоменед-

жмента три года назад, а 
теперь мы прошли повтор-
ный аудит на соответствие 
требованиям междуна-
родного стандарта версии 
2018 года. Положительная 
оценка экспертов говорит 
о значительном улучше-
нии энергетических пока-
зателей предприятия. Ком-
бинат стремится снижать 
энергопотребление, вне-
дрять новые энергоэффек-
тивные технологии, повы-
шать уровень знаний ра-
ботников, их степень во-
влечённости в вопросы 
экономного использования 
энергоресурсов.

Уральская Сталь совместно 
с НПО «ЦНИИТМАШ» впер-
вые в России разработала и 
произвела уникальный про-
кат из криогенной стали для 
изготовления оборудования, 
эксплуатируемого при тем-
пературах до минус 196 С°. 

Оксана Владимирова
Фото Вадима Мякшина

По своим характери-
стикам он превосхо-
дит существующие 
аналоги российско-
го и зарубежного 

производства.
Металлургические качества, 

сварочно-технологические и слу-
жебные характеристики опытной 
партии проката были подтверж-
дены расширенными исследова-
ниями и испытаниями, которые 
провели учёные АО «НИИхим-
маш» и ПАО «Криогенмаш».

За разработку и успешное 
опытно-промышленное опробо-
вание технологии производства 
листового проката толщиной до 
50 мм из экономнолегированной 
криогенной стали для производ-
ства сосудов хранения и транс-
портировки сжиженного природ-
ного газа (СПГ) коллектив Ураль-
ской Стали отмечен Золотой ме-
далью на 26-й Международной 

Уникальный прокат 
из криогенной стали

промышленной выставке «Металл-
Экспо 2020».

У новотроицких металлур-
гов уже есть успешный опыт раз-
работки и производства хладо-
стойкого металла. Совместная 
разработка Уральской Стали и 
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина 
отмечена Золотой медалью орг-
комитета 25-й Международной 
промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо’2019». Высшая награ-
да назначена за разработку и про-
мышленное освоение технологии 
производства штрипса из стали 

Комментарий

Ильдар 
Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали:

‟ Объёмы использования СПГ в разных от-
раслях промышленности растут. Вместе с 
этим возрастает и актуальность разработ-

ки стали для изготовления криогенных аппаратов и 
резервуаров, эксплуатируемых при температуре ки-
пения природного газа минус 167 С°. Нами проведе-
на научно-исследовательская работа по разработке 
системы легирования, совершенствованию техно-
логии производства и изучению качества опытно-
промышленной партии проката классов прочности 
450 и 650 из экономнолегированной стали.

класса прочности Х70 (К60) для 
обустройства газосборных сетей 
завода по производству сжижен-
ного газа Ямал-СПГ.

Медалями и дипломами отме-
чались уникальные разработки 
высокотехнологичных видов ме-
таллопродукции комбината — это 
листовой прокат из стали марок 
10ХСНДА и 15ХСНДА для мосто-
строения, толстолистовой прокат 
из атмосферокоррозионностойкой 
стали марки 14ХГНДЦ для сталь-
ных конструкций железнодорож-
ных и автодорожных мостов.
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5 декабря во всём мире от-
мечается День доброволь-
ца. Этот праздник по праву 
могут считать своим наши 
коллеги — участники про-
граммы корпоративного во-
лонтёрства Металлоинвеста 
«Откликнись!».

Анна Сереброва, 
по информации Департамента 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест» 
и открытых источников

Меж д у народный 
день доброволь-
ца учреждён ре-
золюцией Генас-
самблеи ООН в 

1985 году, в России эта дата уста-
новлена указом президента РФ в 
ноябре 2017 года. О поддержке во-
лонтёрского движения на государ-
ственном уровне говорит и то, что 
уже следующий, 2018 год, был объ-
явлен Годом добровольца (волон-
тёра). В этом же году стартовала 
и программа корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!».  

— Вы — работники компании — 
наш главный актив и наша главная 
сила, знаете и любите свои города. 
Ваше личное участие и неравноду-
шие позволит улучшить жизнь во-
круг, а вашу собственную сделать 
интереснее. Мы в вас верим! — 
сказала тогда Юлия Мазанова, за-
меститель генерального дирек-
тора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест». 

Этот призыв был услышан, а 
вера в добровольцев Металлоин-
веста и поддержка компании по-
могли осуществить множество до-
брых дел на территории городов 
присутствия компании: Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка. 

За два с половиной года работы 
программы «Откликнись!» сдела-
но немало. Это проекты для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и для людей «серебряно-
го» возраста, различные шефские 
и спортивные программы, адресо-
ванные школьникам и молодёжи, 
разнообразные экологические и 
краеведческие акции, например, 
благоустройство памятных мест. 

Наши волонтёры откликнулись на 
зов времени и не остались в сторо-
не в период пандемии, когда уча-
стие и деятельная помощь осо-
бенно востребованы, прежде все-
го людьми, находящимся в груп-
пе риска. 

Что делают волонтёры компа-
нии в это непростое для страны 
и мира время, а также об опыте 
работы Металлоинвеста во время 
пандемии Юлия Мазанова рас-
сказала на недавно проходившем 
IX Международном форуме «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество». Юлия Борисовна вы-
соко оценила вклад добровольцев 
в решение значимых социальных 
проблем. 

Сегодня корпоративные волон-
тёры — движущая сила городов. 
Об этом на форуме говорили в хо-
де одноимённой дискуссии, моде-
ратором которой выступила на-
чальник управления устойчивого 
развития компании «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. В бе-
седе участвовали спикеры из Рос-
сии, Германии и Японии и много-
численные эксперты. Были пред-
ставлены решения, демонстриру-
ющие ведущую роль волонтёров в 
городских изменениях — от еже-
дневных акций помощи до инно-
вационных технологий для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Чемпионы добрых дел

В рамках форума прошла це-
ремония награждения призёров 
Всероссийского конкурса проек-
тов в сфере корпоративного во-
лонтёрства «Чемпионы добрых 
дел» — 2020. Отрадно, что сразу в 
двух номинациях были отмечены 
волонтёрские проекты Металло-
инвеста. К слову, это уже не пер-
вая победа компании в этом «до-
бротворческом» соревновании — 
в 2018 году волонтёры програм-
мы «Откликнись!» получили при-
знание в номинации «Местные 
сообщества». 

В 2020 году в номинации «На-
выковое волонтёрство» первое ме-
сто экспертный совет присудил 
проекту «Чемпион по эффектив-
ности» Лебединского ГОКа. Про-
ект реализуется с 2018 года, и за 
это время около 300 учеников из 
четырёх губкинских школ приня-
ли участие в занятиях, проводи-
мых лебединскими волонтёрами. 
Благодаря увлекательному обра-
зовательному квесту по приме-
нению технологий бережливого 
производства школьники получи-
ли новые полезные знания и опыт. 
После обучения дети предложи-
ли свыше 140 идей по улучшению 
жизни в своих образовательных 
учреждениях, часть из которых 
успешно реализована.

 —  Проект был полностью 
разработан нами и не имеет ана-
логов. Как он появился? Лебе-
динский ГОК — лидер по вне-
дрению бережливых технологий 
в Белгородской области. Поэто-
му мы также рассматривали это 
как часть профориентационной 
работы: на многих предприя-
тиях востребованы работники, 
поддерживающие подход посто-
янного совершенствования. А 
ещё хотелось показать детям, 
да и взрослым, что методики 
бережливого производства до-
ступны каждому и могут быть 
использованы в быту, школе и 
повседневной жизни, — пояснил 
автор проекта, руководитель 
группы внешних социальных 
программ Лебединского ГОКа 
Андрей Замула.

Волонтёры другого предпри-
ятия Металлоинвеста — Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
заняли второе место в номина-
ции «Наставничество» с проек-
том, направленным на помощь 
в обучении и организации досу-
га детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проект 
«Наставник» за три года реали-
зации превратил оказание по-
мощи детям с ОВЗ в настоящую 
традицию и заслужил призна-
ние и любовь железногорцев. 
Развивающие кружки, экскур-

сии, спортивные секции и мно-
гочисленные победы в гранто-
вых конкурсах — всё это ради 
особенных детей, у которых те-
перь кипит новая жизнь, насы-
щенная и яркая.

— Признание на всероссий-
ском конкурсе говорит о каче-
стве нашей работы и ещё раз под-
тверждает, что мы занимаемся 
нужным и значимым делом, — 
поделился мнением Николай 
Ключников, начальник управ-
ления внешних социальных про-
грамм МГОКа им. А. В. Варичева, 
идейный вдохновитель и движу-
щая сила проекта.  — Хочу побла-
годарить всех причастных волон-
тёров и пожелать им здоровья, 
командного единения и покоре-
ния новых вершин. 

То, что в экспертном сообще-
стве высоко оценивают не толь-
ко программу корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» в 
целом, но и отдельные инициа-
тивы, говорит о ценности таких 
проектов и опыта их реализации 
не только в регионе, но и в мас-
штабе страны. А ещё, что у нас в 
компании работают замечатель-
ные неравнодушные и отзывчи-
вые люди, готовые совершать до-
брые дела от чистого сердца, по 
зову души, стремящейся помочь 
живущим рядом и сделать мир 
лучше. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Откликнулись на вызовы времени

 < В 2018 году первопроходцами 
корпоративной волонтёрской 
программы «Откликнись!» 
стали 130 добровольцев, 
а сегодня армия неравнодушных 
выросла более чем в 12 раз!

 ‐ Заслуженными наградами отмечены 
уникальные и значимые проекты волонтё-
ров Металлоинвеста на IX Международном 
форуме «Корпоративное волонтёрство: 
бизнес и общество»

 ‐ Наши волонтёры откликнулись на зов времени и не остались в стороне в период 
пандемии, помогая прежде всего людям из группы риска

К сведению                        

IX Международный форум «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество» прошёл 23 ноября в 
мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в онлайн-
формате. Он объединил свыше 
90 экспертов из 11 стран мира. 
Спикеры поделились кейсами, 
выделили тренды социальной сфе-
ры, обсудили потенциал устойчи-
вых практик для развития бизнеса 
и проанализировали приобретён-
ный в условиях COVID-19 опыт кор-
поративного волонтёрства. 

1 млн 
рублей собрали волонтёры 
Металлоинвеста в рамках 
Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, 
а компания удвоила эту сумму. 

> 1 600 
волонтёров насчитывает сегодня 
программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!».

> 150 
акций и мероприятий проведено 
волонтёрами Металлоинвеста 
с момента появления 
волонтёрского движения 
«Откликнись!» в 2018 году. 
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БУДЬ В КУРСЕ!

• ВАЖНО ЗНАТЬ

В компании

ЭТК подтвердил — 
новый гаджет получил!

Цифровизация, о ко-
торой мы постоянно 
с лышим, да ла всем 
возможность выбора. 
Оплачивать покупки 

банковской картой или считать 
сдачу и искать в кошельке моне-
ты. Стоять в очереди в банке или 
оплатить квитанции в два клика 
в мобильном приложении. Искать 
время, чтобы попасть к нужному 
специалисту, или воспользовать-
ся HR-ботом и с лёгкостью зака-
зать справку или расчётный лист. 
Сейчас за считанные секунды 
можно оплатить услуги, связать-
ся с друзьями и родственниками в 
разных уголках мира, пройти обу-
чающие курсы, поучаствовать в 
видеоконференции и многое-мно-
гое другое. Мы живём в цифровую 
эру, а пандемия только ускорила 
переход процессов в сеть. Так, на-
пример, вся страна скоро узнает, 
что такое новогодний корпоратив 
в онлайн-формате.

Если говорить о производ-
ственных процессах, то они то-

9
смартфонов iPhone 11 Pro, 
50 планшетов и 250 внешних 
зарядных устройств для 
мобильных телефонов 
отправились к своим 
владельцам.

> 30
тысяч сотрудников 
Металлоинвеста выбрали 
электронный формат 
трудовой книжки.

Металлоинвест подвёл итоги и определил 
победителей конкурса «Цифровая трудовая». 
Он проводился среди всех работников 
компании, поддержавших переход 
на электронные трудовые книжки (ЭТК).

же всё больше автоматизируются 
и трансформируются в цифру. В 
первую очередь компании пере-
ходят на электронный документо-
оборот, который не только ускоря-
ет процессы, но и позволяет зна-
чительно экономить бумагу и тем 
самым заботиться о природе.

Ещё одна возможность уйти 
от бумажных документов появи-
лась у нас относительно недав-
но — электронная трудовая книж-
ка. Новый формат даёт быстрый 
доступ к информации о своей тру-
довой деятельности, возможность 
дистанционного устройства на 
работу, оформления пенсий и ис-
пользования данных для получе-
ния государственных услуг. Заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Белышев 
отметил: «Электронные трудовые 
книжки — это символ того, на-
сколько мы открыты цифровым 
изменениям и готовы строить но-
вую цифровую культуру».

В Металлоинвесте уже более 
30 тысяч сотрудников выбрали 
именно этот формат документа. 
Компания поддержала их иници-
ативу прекрасной предновогод-
ней акцией: среди сотрудников, 
перешедших на цифровую трудо-
вую, прошёл конкурс. Победите-
лей определяли с помощью гене-
ратора случайных чисел среди 
сотрудников комбинатов — Лебе-
динского ГОКа, Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, Ураль-
ской Стали, ОЭМК им. А. А. Уга-
рова, УралМетКома и их дочер-
них обществ, а также ООО «Ме-
таллоинвест корпоративный сер-
вис», ООО «Металло-Тех», обще-

ства «Рудстрой» и управляющей 
компании. За отбором следила 
комиссия руководителей и спе-
циалистов дирекций по персона-
лу предприятий и организаций 
Металлоинвеста.

В итоге девять смартфонов 
iPhone 11 Pro, 50 планшетов и 
250 внешних зарядных устройств 
для мобильных телефонов отпра-
вились к своим владельцам. С по-
бедителями свяжутся предста-
вители дирекции по персоналу 
и расскажут, когда и как можно 
будет забрать призы, а видео ме-
роприятия по определению счаст-

ливых обладателей новых гадже-
тов будет размещено на корпора-
тивном портале.

Департамент
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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БУДЬ В КУРСЕ!

Победители конкурса «Цифровая трудовая»
АО «Лебединский ГОК»
Авдеев Валерий Викторович,
врач-уролог поликлиники 
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Алпеев Руслан Владимирович, 
водитель автомобиля автотрак-
торного управления;
Амиров Денис Ибрагимович, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Баздырев Алексей Валерьевич,
горновой на агломерации и обжиге 
фабрики окомкования;
Белоусова Надежда Ивановна,
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Булгаков Виктор Николаевич, 
токарь-расточник управления 
по производству запасных частей;
Бураков Андрей Юрьевич, 
слесарь-сантехник автотракторно-
го управления;
Виничук Наталья Борисовна, 
инженер управления техническо-
го контроля;
Воропаев Олег Владимирович,
дробильщик на отвале рудоуправ-
ления;
Выркова Галина Сергеевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Гниденко Владислав Анатольевич, 
машинист механического оборудова-
ния землесосных плавучих несамо-
ходных снарядов и грунтонасосных 
установок обогатительной фабрики;
Гончаров Евгений Александрович, 
машинист экскаватора обогати-
тельной фабрики;
Гребенкин Виктор Александрович, 
взрывник буровзрывного управ-
ления;
Гречишникова Татьяна Ивановна, 
старший приёмосдатчик груза 
и багажа управления железнодо-
рожного транспорта;
Григорян Александр Артурович, 
грузчик управления по производ-
ству запасных частей;
Данникова Татьяна Ивановна, 
кладовщик цеха подготовки 
производства; 
Евтушенко Павел Сергеевич, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Зиновьева Ирина Анатольевна, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухин Виктор Иванович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухина Ирина Фёдоровна, 
кладовщик ремонтно-механиче-
ского управления;
Иващенко Елена Анатольевна, 
ведущий специалист управления 
технического контроля;
Иноземцев Александр Михайлович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Коржов Игорь Феликсович, 
начальник участка по монтажу обо-
рудования на ОФ и ФОК управления 
по производству запасных частей;
Кравчук Анатолий Владимирович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава управления железнодо-
рожного транспорта;
Кричевский Александр Сергеевич, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Кутняков Михаил Петрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Лагунов Евгений Александрович, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Лазаренко Сергей Владимирович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
управления грузопассажирских 
перевозок;
Лопухов Евгений Алексеевич, 
грузчик энергоцентра;
Лысенко Татьяна Николаевна, 
машинист насосных установок 
обогатительной фабрики; 

Мамедов Фазиль Забил Оглы, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Меньшиков Вячеслав Сергеевич, 
монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для 
сортировки и обогащения ремонтно-
механического управления;
Меренкова Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Митюшкина Галина Николаевна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Михно Юлия Николаевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Моногаров Юрий Викторович, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Мурашов Игорь Юрьевич, 
водитель автомобиля автотрактор-
ного управления;
Пирожков Игорь Евгеньевич, 
дорожный рабочий управления 
грузопассажирских перевозок;
Реутова Екатерина Анатольевна, 
инженер управления капитального 
строительства и ремонтов зданий 
и сооружений;
Савельев Сергей Алексеевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Савина Виктория Викторовна,
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций энергоцентра;
Седых Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Семенец Андрей Алексеевич, 
мастер производственного участка 
дробильно-сортировочной фабрики; 
Симонов Сергей Николаевич, 
ведущий специалист по безопас-
ному выполнению работ на произ-
водстве фабрики окомкования;
Ситников Александр Николаевич, 
слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов ре-
монтно-механического управления;
Скрынников Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Соколов Владимир Александрович, 
машинист эксгаустера фабрики 
окомкования;
Соломахина Лариса Анатольевна, 
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Сторожева Елена Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Тараненко Инна Станиславовна, 
весовщик дробильно-сортировоч-
ной фабрики;
Тимаков Роман Викторович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования управле-
ния технического контроля;
Финогеев Виктор Анатольевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
фабрики окомкования;
Черников Геннадий Валерьевич, 
начальник хозяйственной службы 
рудоуправления;
Чернова Людмила Михайловна, 
врач-терапевт поликлиники 
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Чигарев Алексей Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Шашкина Татьяна Михайловна, 
машинист подъёмной машины 
дренажной шахты;
Ширин Данил Игоревич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования заво-
да горячебрикетированного железа;
Эпов Евгений Александрович, 
ведущий специалист управления 
подбора и развития персонала; 
Юрков Олег Юрьевич, 
ведущий специалист по РЗА про-
екта по развитию системы внешне-
го электроснабжения комбината;

Яковлева Нина Николаевна, 
главный специалист проекта 
по строительству ЦГБЖ-3;
Якунин Артём Геннадьевич, 
начальник участка отвалов 
№ 1 рудоуправления.

АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» 
Алексеева Елена Анатольевна, 
машинист моечных машин 
ООО «Цех питания»;
Алфёрова Марина Ивановна, 
машинист насосных установок 
энергоцентра;
Алфимова Ольга Владимировна, 
машинист моечных машин 
ООО «Цех питания»;
Ананьев Владимир Григорьевич, 
слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей энергоцентра;
Бардин Николай Михайлович, 
слесарь-ремонтник управления 
по ремонту механического 
и электроэнергетического 
оборудования;
Белый Сергей Викторович, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Борзенков Алексей Викторович, 
главный специалист центра 
ТОиР ФОК; 
Будыкина Надежда Владимировна, 
дорожный рабочий рудоуправления;
Букреев Дмитрий Геннадьевич, 
специалист обогатительной 
фабрики; 
Васильченко Андрей Сергеевич, 
водитель погрузчика центра 
ТОиР АТУ;
Гаврин Евгений Вячеславович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава центра ТОиР УЖДТ;
Гадицкий Сергей Иванович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов энергоцентра;
Главацкая Татьяна Васильевна, 
ведущий геолог по богатой руде 
геолого-маркшейдерского управ-
ления;
Головин Андрей Кузьмич, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Гончаров Олег Николаевич, 
главный специалист технического 
управления;
Давыдкин Андрей Николаевич, 
мастер фабрики окомкования;
Демидов Алексей Валентинович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования центра 
ТОиР ФОК;
Долбин Анатолий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Захаров Алексей Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Золотарева Наталия Викторовна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Зюбин Геннадий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Козлова Елена Дмитриевна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Колмыков Виталий Викторович, 
мастер фабрики окомкования;
Колупаева Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Крадько Егор Васильевич, 
гидрогеолог карьера геолого-
маркшейдерского управления;
Куликова Анна Валентиновна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Курдюмова Татьяна Юрьевна, 
специалист по обеспечению 
ремонтов центра ТОиР ФОК; 
Ланин Андрей Викторович, 
сайт-менеджер;
Ливанова Юлия Петровна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Лозова Елена Валерьевна, 
ведущий специалист технического 
управления;

Лукащев Олег Вячеславович, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования центра 
ТОиР ФОК;
Маклакова Елена Владимировна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Мартынов Роман Сергеевич, 
водитель автомобиля по вывозке 
горной массы из карьера автотрак-
торного управления; 
Мерзликин Александр 
Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Минаков Виктор Васильевич, 
тракторист энергоцентра;
Михаль Евгений Михайлович, 
инженер-конструктор техническо-
го управления;
Мишин Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния энергоцентра;
Никифоров Леонид Леонидович, 
шихтовщик управления по произ-
водству запасных частей;
Новосельцев Иван Владимирович, 
начальник участка по строитель-
ству, содержанию автодорог и осу-
шению карьера рудоуправления;
Обвинцев Владислав Валерьевич, 
токарь управления по производ-
ству запасных частей;
Обревко Галина Сергеевна, 
начальник участка газоснабжения 
энергоцентра;
Паничкина Наталья Анатольевна, 
лаборант по физико-механическим 
испытаниям управления техниче-
ского контроля;
Парахин Евгений Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Полднев Алексей Владимирович, 
слесарь-ремонтник отдела главного 
механика ООО «Пласт-Импульс»;
Рубцов Виктор Викторович, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Рыжов Виктор Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Сайгина Татьяна Александровна, 
фильтровальщик фабрики окомко-
вания;
Сибрткеладзе Валерий Муразович, 
опрокидчик дренажной шахты;
Сидельцев Евгений Николаевич, 
помощник машиниста тягового 
агрегата управления железнодо-
рожного транспорта;
Сидоров Евгений Николаевич, 
начальник инженерной группы 
управления технологической 
автоматики;
Тарабарова Ирина Викторовна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
ООО «Коммунальщик»; 
Тубольцева Евгения Ивановна, 
медицинская сестра ЧЛПУ 
«Амбулатория»;
Устиновская Анна Валентиновна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
ООО «Коммунальщик»; 
Фрайденбергер Светлана 
Викторовна, 
фильтровальщик фабрики 
окомкования;
Хнычев Игорь Александрович, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Хохлов Владимир Владимирович, 
машинист электровоза дренажной 
шахты;
Хохлова Галина Ивановна, 
экономист ООО «Коммунальщик»;
Шишименко Андрей Николаевич, 
слесарь-ремонтник центра 
ТОиР ФОК;
Шмыгарев Сергей Васильевич, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Шумаков Валерий Викторович, 
проходчик дренажной шахты;
Якименко Анатолий Георгиевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок.

ООО «Металло-Тех»
Благирева Ольга Викторовна, 
инженер-программист отдела экс-
плуатации АСУ прокатного произ-
водства;
Борисевич Сергей Вячеславович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования участка 
телемеханики производственных 
процессов;
Глухов Денис Викторович, 
ведущий специалист бюро разра-
ботки общецеховых систем управ-
ления;
Косицкий Андрей Вячеславович, 
инженер-программист участка 
связи карьера;
Леонов Сергей Николаевич, 
инженер-программист лаборато-
рии разработки и внедрения 
АСУ ТП прокатного производства;
Липатов Александр Геннадьевич, 
главный специалист управления 
коммуникаций и средств связи;
Лихачева Наталия Александровна, 
инженер управления подготовки 
производства;
Писаренко Василий Вячеславович, 
инженер-программист участка 
АТС и цифровых коммуникаций;
Романова Елена Анатольевна, 
ведущий инженер-программист 
отдела разработки и сопровожде-
ния MES;  
Сорокин Павел Николаевич, 
начальник бюро ремонта;
Сухоруков Сергей Юрьевич, 
начальник управления автомати-
зации;
Ткаченко Наталья Викторовна, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации участка линейно-кабельных 
сооружений и производственно-
технической связи;
Филиппова Анна Олеговна, 
инженер-программист бюро систем-
ного и сетевого программирования.

ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»
Алексеева Оксана Анатольевна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Андреева Юлия Викторовна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта персонала;
Архипов Никита Иванович, 
специалист отдела операционной 
эффективности и развития услуг;
Болотских Кристина Ивановна, 
специалист отдела кадрового учёта;
Невинных Владислав Сергеевич, 
эксперт по информационной 
безопасности; 
Нежинская Татьяна Николаевна, 
главный специалист управления 
взаимодействия с клиентами 
«БУ и НУ»;
Нефедова Светлана 
Александровна, 
ведущий специалист отдела 
закупки металлолома и энергоно-
сителей;
Пахомова Марина Ивановна, 
специалист отдела учёта дебитор-
ской задолженности;
Размахова Елена Анатольевна, 
специалист отдела сопровожде-
ния закупки оборудования и запас-
ных частей;
Саяпина Светлана Ивановна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Северинова Надежда 
Александровна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта и отчётности;
Трундова Татьяна Григорьевна, 
специалист управления взаимо-
действия с клиентами «Персонал»;
Хаустова Светлана Владимировна, 
специалист по работе с договорны-
ми документами канцелярии.
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* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.
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АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова»
Адаменко Вячеслав Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Алехина Мария Александровна, 
машинист крана металлургическо-
го производства электросталепла-
вильного цеха;
Амельчаков Юрий Дмитриевич, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 2;
Бабаринов Сергей Иванович, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики;
Баркалова Анна Геннадиевна, 
машинист крана управления по 
производству запасных частей;
Биттер Игорь Владимирович, 
начальник отдела — главный 
калибровщик управления техниче-
ского сопровождения прокатного 
производства;
Бурлака Алексей Алексеевич, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1;
Варфоломеева Наталия Ивановна, 
администратор управления вну-
тренних социальных программ и 
развития социальных 
объектов;
Воронков Евгений Иванович, 
оператор обдирочных станков 
на отделке и сортировке металла 
сортопрокатного цеха № 1;
Воротынцев Николай Васильевич, 
огнеупорщик электросталепла-
вильного цеха;
Головачев Виктор Николаевич, 
шлаковщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Горбачев Александр Евгеньевич, 
электрик теплосилового цеха;
Груздов Андрей Юрьевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления;
Гуляев Александр Александрович, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования;
Гуляев Сергей Алексеевич, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Гумовская Маргарита Юрьевна, 
машинист крана управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Деревянко Павел Александрович, 
укладчик-упаковщик цеха сани-
тарных керамических изделий 
(ОСМиБТ); 
Дубатова Светлана Александровна, 
ведущий специалист по планиро-
ванию продаж управления сопро-
вождения продаж на внутренний 
рынок;
Дурнев Роман Иванович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Дюкарев Андрей Михайлович, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката;
Елецкая Анна Николаевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Епифанов Юрий Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Жуков Михаил Олегович, 
газовщик энергетического цеха;
Жулябина Ольга Алексеевна, 
кондитер ООО «ТПО»;
Золотых Олег Александрович, 
мастер на горячих участках работ 
фабрики окомкования и металли-
зации;
Иванова Анастасия Дмитриевна, 
кладовщик цеха подготовки 
производства;
Ивлева Ирина Анатольевна, 
руководитель направления трейд-
маркетинга основного подразделе-
ния «СтройКерамикаСервис»;

Игнатьев Сергей Викторович, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ); 
Исаева Ольга Ивановна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Калинин Олег Николаевич, 
начальник участка цеха водоснаб-
жения;
Коваленко Павел Анатольевич, 
начальник смены цеха водоснаб-
жения;
Кокорина Ирина Николаевна, 
инженер по наладке и испытаниям 
центральной электротехнической 
лаборатории;
Колесников Николай 
Александрович, 
котельщик управления по произ-
водству запасных частей;
Кругина Лариса Владимировна, 
ведущий специалист управления 
новых видов продукции; 
Логинов Денис Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования со-
ртопрокатного цеха № 2;
Лунев Алексей Викторович, 
энергетик цеха отделки проката;
Майер Андрей Олегович, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 2;
Мацнева Юлия Владимировна, 
сменный мастер управления техни-
ческого контроля;
Молчанова Татьяна Николаевна, 
кладовщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Морозов Николай Владимирович, 
главный специалист по электро-
техническому направлению отдела 
сопровождения проектных и изы-
скательских работ;
Нечаев Владимир Сергеевич, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей;
Николаева Лилия Николаевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Павлов Дмитрий Александрович, 
инженер теплотехнической лабо-
ратории;
Петруша Наталия Владимировна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления 
делами;
Попов Виктор Васильевич, 
тракторист цеха подготовки произ-
водства;
Рязанов Евгений Викторович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Савельева Елена Витальевна, 
оператор пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ);
Семерез Степан Богданович, 
разливщик стали электростале-
плавильного цеха;
Сидоров Василий Михайлович, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 1;
Сидорцев Василий Васильевич, 
мастер по ремонту энергетическо-
го оборудования управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Скибицкий Виктор Николаевич, 
слесарь-ремонтник оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Скорых Снежана Юрьевна, 
сортировщик-сдатчик металла 
сортопрокатного цеха № 2;
Слезова Татьяна Михайловна, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции в процессе производства 
сортопрокатного цеха № 1;
Старокожев Сергей Анатольевич, 
ведущий специалист управления 
сопровождения продаж на 
внутренний рынок; 
Сычев Сергей Александрович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Ткач Иван Саввович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;

Трубников Александр 
Владимирович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки сортопрокатно-
го цеха № 2;
Фефелов Виктор Алексеевич, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Чужденко Алексей Станиславович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Шамраев Фёдор Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха подготовки производства;
Щербаков Валерий Васильевич, 
главный специалист по надёжно-
сти фабрики окомкования и метал-
лизации.

ООО «Рудстрой»
Аникин Дмитрий Владимирович, 
энергетик участка подготовки 
производства;
Золотых Юрий Васильевич, 
слесарь-ремонтник кранового 
участка;
Казакова Марина Николаевна, 
начальник участка ЦМК;
Ковтун Вадим Борисович, 
электросварщик ручной сварки 
общестроительного участка № 3; 
Зобенко Вячеслав 
Александрович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
участка специализированных работ;
Короткова Елена Николаевна, 
специалист по персонифицирован-
ному учёту отдела персонифициро-
ванного учёта и подбора персонала;
Курганский Иван Алексеевич, 
машинист автомобильного крана 
участка автотранспорта и механи-
зации;
Меркулова Ирина Николаевна, 
ведущий специалист отдела закупок; 
Покатилов Сергей Иванович, 
геодезист отдела главного геоде-
зиста; 
Сухорукова Светлана Юрьевна, 
маляр участка ЦМК;
Улитин Владимир Владимирович, 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций участ-
ка специализированных работ;
Черников Андрей Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
кранового участка;
Чернихова Марина Петровна, 
маляр-штукатур участка отделоч-
ных работ.

ООО «УралМетКом»
Балдина Татьяна Леонидовна, 
оператор котельной ремонтно-
эксплуатационной службы (ВМ);
Киселев Олег Витальевич, 
газорезчик копрового цеха;
Копытин Александр Михайлович, 
слесарь по ремонту оборудования 
копрового цеха;
Махова Нина Николаевна, 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности админи-
страции «Курсквтормет»;
Неженцев Михаил Анатольевич, 
водитель погрузчика копрового цеха;
Пиманова Любовь Петровна, 
машинист крана копрового цеха;
Попов Сергей Николаевич, 
бригадир шихтового двора в стале-
плавильном производстве копро-
вого цеха;
Романов Сергей Николаевич, 
сторож (вахтёр) участка в городе 
Строитель (ВМ);
Сторожук Андрей Владимирович, 
начальник смены;
Цуканов Леонид Михайлович, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
эксплуатационной службы 
«Курсквтормет»;
Четверкин Сергей Сергеевич, 
шихтовщик копрового цеха;
Юдкин Николай Сергеевич, 
подсобный рабочий копрового цеха;
Якунин Андрей Алексеевич, 
водитель манипулятора автотран-
спортного цеха «Курсквтормет».

АО «Уральская Сталь»
Абдрахимов Руслан Радикович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций;
Абрамов Иван Анатольевич, 
бригадир на участках основного 
производства агломерационного цеха;
Алексеев Александр Николаевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства;
Анпилов Василий Анатольевич, 
ведущий специалист ремонтно-
механического управления;
Барабанова Ирина Владимировна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Баранов Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник листопрокат-
ного цеха № 1;
Батыршин Павел Анатольевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Беликова Любовь Григорьевна, 
специалист управления сопрово-
ждения закупок;
Берчатова Светлана Анатольевна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Беспалова Ирина Анатольевна, 
инженер управления охраны труда 
и промышленной безопасности;
Бисимбаев Арыстан Асланович, 
диспетчер управления железнодо-
рожного транспорта;
Буйнов Виталий Александрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
доменного цеха;
Бухаров Алексей Сергеевич, 
водитель погрузчика автотран-
спортного цеха;
Владимиров Евгений 
Александрович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Внукова Мария Сергеевна, 
оператор по обслуживанию пы-
легазоулавливающих установок 
электросталеплавильного цеха;
Габидуллин Артем Рашитович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Голубев Сергей Алексеевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Горшков Андрей Юрьевич, 
формовщик машинной формовки 
фасоннолитейного цеха;
Грамс Вячеслав Евгеньевич, 
столяр ремонтно-механического 
управления;
Григорьев Александр 
Владимирович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Давлетчин Ахметин Гайнитдинович, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления;
Джамеддинов Руслан 
Амангельдинович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Еськин Василий Иванович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Жакслыкова Асель Сериковна, 
инженер доменного цеха;
Жакулина Ольга Викторовна, 
оператор по обработке перевозоч-
ных документов управления органи-
зации железнодорожных перевозок;
Заверткин Иван Михайлович, 
бригадир шихтового двора в ста-
леплавильном производстве элек-
тросталеплавильного цеха;
Злодеева Наталья Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Иманбаева Жанслу Темиржановна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Исаков Сергей Петрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Кадырбаева Гульнас Камильяновна, 
машинист-обходчик по котельному 
оборудованию теплоэлектроцентрали;
Киселева Марина Николаевна, 
приёмосдатчик груза и багажа 

управления организации железно-
дорожных перевозок;
Кожевникова Альбина Фатыховна, 
ведущий инженер-технолог управ-
ления технического сопровождения 
аглококсодоменного производства;
Козлов Дмитрий Николаевич, 
начальник участка изготовления 
металлургического и кранового 
оборудования управления по про-
изводству запасных частей;
Козлов Павел Владимирович, 
ведущий специалист службы кон-
трольно-ревизионной работы;
Кондратьев Андрей Владимирович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Корикова Лариса Анатольевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Кузьминов Петр Владимирович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Кульбаев Антон Александрович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Мартынов Дмитрий Владимирович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Мельникова Татьяна Юрьевна, 
инженер-фабрикатор листопрокат-
ного цеха № 1;
Михайлов Антон Игоревич, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Михайлов Константин Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник коксохимиче-
ского производства;
Морозов Андрей Александрович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха;
Муратшин Ильмир Ишмуратович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Мухин Виталий Валерьевич, 
мастер по ремонту оборудования 
листопрокатного цеха № 1;
Омельченко Константин 
Александрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Павлов Евгений Николаевич, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Парфенов Евгений Сергеевич, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования управления 
технологической автоматики;
Плетенева Юлия Геннадьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Портнов Анатолий Николаевич, 
грузчик цеха подготовки произ-
водства;
Россошанский Денис Евгеньевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
доменного цеха;
Салащенко Елена Юрьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 1;
Скуратов Евгений Вячеславович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Степанчук Лариса Павловна, 
лаборант химического анализа цен-
тральной лаборатории комбината;
Страшнов Олег Леонтьевич, 
электрогазосварщик на резке 
и ручной сварке электросталепла-
вильного цеха;
Телегин Александр Викторович, 
машинист вагоноопрокидывателя 
агломерационного цеха;
Филипповских Юлия Сергеевна, 
шлифовщик центральной лабора-
тории комбината;
Хабибуллин Эдуард Нуруллович, 
тракторист автотранспортного цеха;
Ширяева Елена Михайловна, 
бригадир на хозяйственных работах 
управления по производству запас-
ных частей;
Шунчалин Сабиржан Гарифуллович, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Ясенко Валерия Валерьевна, 
главный специалист объектовой 
поддержки управления экономиче-
ской и информационной безопас-
ности.

* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Проблемы губкинцев — 
под личным контролем
Депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва Владимир Евдокимов 
провёл первую встречу с губкинцами в общественной приёмной Губкинского 
местного отделения партии «Единая Россия».

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, об-
щение с людьми про-
шло в дистанционном 
формате посредством 

телефонной связи. Десять жите-
лей городского округа в этот день 
обратились к депутату со своими 
проблемами и вопросами, кото-
рые самостоятельно им решить 
не удаётся.

Так, например, жители улицы 
Лазарева обратились к депутату 
с просьбой оказать содействие в 
решении проблемы горячего во-
доснабжения. Они отмечают не-
соответствие температурного ре-
жима воды по отношению к опла-
те за эти услуги.

Поступили вопросы, касающи-
еся строительства дороги к хуто-
ру Весёлый, и о возможности уста-
новки искусственной неровности 
на улице Революционная.

Житель улицы Комсомольская 
столкнулся с непредвиденным об-

стоятельством, возможно, мошен-
нического характера. Пожилой 
человек, чтобы починить телеви-
зор, обратился за услугой по объ-
явлению. Мастер забрал телеви-
зор на ремонт и исчез.

Поступили просьбы о матери-
альной помощи в ремонте храмов 
в сёлах Сергиевка и Толстое Губ-
кинского района.

Владимир Кузьмич вниматель-
но выслушал каждого записавше-
гося на приём. Он уверен — кон-
структивный, содержательный, а 
порой и эмоциональный со сторо-
ны людей диалог, позволяет выяс-
нить все обстоятельства вопроса. 
Поступившие обращения Влади-
мир Евдокимов взял под личный 
контроль. Все они будут прора-
ботаны, а результаты доведены 
заявителям.

Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК» 

в социальной сети «ВКонтакте»

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

Предыстория такова: год 
назад в центре был реа-
лизован муниципальный 

проект реабилитации и получе-
ния самостоятельных жизненных 
навыков «Три П: поддержим, по-
можем, подскажем» для молодых 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и выпускников 
детских домов. Сейчас на учёте 
14 таких молодых людей. Многие 
из них не умеют пользоваться бы-
товой техникой, для тех, кто вырос 
или долгое время жил на всём гото-
вом, даже купить набор необходи-
мых продуктов, заполнить квитан-
цию или приготовить еду — про-
блема. Всему этому и учат соци-
альные работники. 

Для того чтобы молодые лю-

ди осваивали бытовые навыки и 
учились пользоваться электропри-
борами, газовой плитой, была от-
ремонтирована однокомнатная 
квартира. Но вот укомплектовать 
тренировочное жилище всем не-
обходимым не хватало средств. На 
помощь пришли лебединцы: на вы-
деленную профкомом Лебединско-
го ГОКа сумму удалось приобрести 
телевизор, утюг, гладильную до-
ску, пылесос, микроволновую печь, 
фен, миксер. 

— Основная наша задача в том, 
чтобы каждый человек, оказав-
шийся в трудной жизненной ситу-
ации, своевременно получил не-
обходимую социальную помощь 
и защиту, которые определены за-

коном, — сказала директор цен-
тра Наталья Шевчук. — Благода-
ря вашей помощи возможности по 
адаптации наших подопечных зна-
чительно расширились: теперь со-
циальные работники будут учить 
ребят убирать квартиру, готовить 
пищу или гладить бельё с приме-
нением всей необходимой бытовой 
техники. Молодые люди будут чув-
ствовать себя частью этого высо-
котехнологичного мира. Спасибо 
за то, что не оставляете нас один 
на один с проблемами, спасибо за 
поддержку и помощь!

Торжественная церемония пе-
редачи оборудования состоялась 
в канун Дня матери с соблюдени-
ем всех необходимых противови-
русных мер. Для представителей 
профкома провели экскурсию по 
центру, в ходе которой показали 

и тренировочную квартиру. Пред-
седателю профкома Лебединского 
ГОКа Борису Петрову и председа-
телю комиссии профкома по рабо-
те среди женщин Ирине Рудома-
новой за долгосрочное сотрудни-
чество вручили благодарственные 
письма.

— К сожалению, в нашем мире 
есть люди, которые нуждаются в 
опеке, и вы делаете большое дело, 
помогая им. Спасибо вам за такой 
важный, нелёгкий труд! Поздрав-
ляю ваш преимущественно жен-
ский коллектив с Днём матери, вам 
и вашим подопечным желаю здо-
ровья и крепости духа. «Берегите 
себя!» — сказал в заключение Бо-
рис Викторович, вручив цветы со-
циальным работникам, которые 
как мамы переживают за каждого 
своего подопечного.

Будь в курсе                        

Комплексный центр социального обслуживания населения Губкинского город-
ского округа — муниципальное бюджетное учреждение, сотрудники которого 
опекают постоянно проживающих одиноких пожилых людей, а кроме этого, ока-
зывают услуги социального сопровождения и консультативной помощи детям-
сиротам и людям с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов.

 ‐ ...необходимое оборудование для которой помог приобрести 
профком Лебединского ГОКа ‐ Наталья Шевчук показала гостям специально оборудованную тренировочную квартиру...

25 ноября профком Лебединского ГОКа передал губкинско-
му Комплексному центру социального обслуживания насе-
ления оборудование, необходимое для программы адапта-
ции молодых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и выпускников детских домов.

Лебединцы пришли на помощь
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, проф-
ком, коллектив дренаж-
ной шахты глубоко скорбят 
по поводу смерти Паршина 
Юрия Ивановича и выра-
жают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив геолого-
маркшейдерского управле-
ния выражают искренние 
соболезнования Сергею Ва-
сильевичу Еремину по по-
воду смерти отца.

  Администрация, проф-
ком, коллектив геолого-
маркшейдерского управле-
ния выражают искренние 
соболезнования Анастасии 
Викторовне Новлянских 
по поводу смерти мамы и 
брата. 

  Администрация, проф-
ком, коллектив управления 
железнодорожного транс-
порта выражают искрен-
ние соболезнования Татья-
не Ивановне Шумаковой по 
поводу смерти мамы.

  Администрация, проф-
ком, коллектив управления 
по производству запасных 
частей выражают искрен-
ние соболезнования Павлу 
Витальевичу Малахову по 
поводу смерти мамы. 

Наталья Хаустова

Когда близкие и коллеги рас-
сказывают о Михаиле Бо-
рисовиче, просто не могут 
произнести «был». В голове 
не укладывается мысль, что 

этого светлого и всегда позитивного че-
ловека больше не будет рядом и все слова 
о нём теперь нужно произносить только в 
прошедшем времени. Казалось, ещё вчера 

он заходил в здание поликлиники с до-
брой улыбкой, и уже от этого даже хму-
рый день становился радостней и ярче. 
Пациенты его очень любили, ведь Ми-
хаил Игумнов был не просто грамотным 
специалистом: он умел подобрать такие 
слова поддержки, что пациенту стано-
вилось легче. В памяти близких, друзей, 
коллег, пациентов он навсегда останет-
ся Человеком с большой буквы и насто-
ящим героем.

Истинный медик

Почти 30 лет назад Михаил Игумнов 
решил, что его призвание — помогать лю-
дям, поэтому поступил на фельдшерское 
отделение Старооскольского медицинско-
го училища (ныне медколледж). У семнад-
цатилетнего паренька были самые светлые 
и естественные мечты: жить, наслажда-
ясь каждым моментом, и помогать людям 
стать здоровыми.

— Он радовался каждому дню, хотел 
счастья своим детям и благополучия в се-
мье. Ещё с юности стремился оказывать па-
циентом максимальную помощь, чтобы все 
были живы и здоровы, — вспоминает това-
рища однокурсник и коллега — фельдшер 
отделения скорой медицинской помощи 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Валерий Полозов.

Лебединский ГОК навсегда останется для 
Михаила Борисовича единственным местом 
работы. В течение 28 лет он помогал работ-
никам предприятия выздоравливать и каж-
дый раз медицинскую помощь непременно 
приправлял шуткой или добрым словом.

— Мы были знакомы с самого перво-
го его рабочего дня. Он пришёл к нам не-
обыкновенно добрым и светлым челове-
ком и таким оставался до последних дней. 
Вместе с тем это вдумчивый, ответствен-
ный, серьёзный… Вернее был таким, — 
тяжело вздыхая, рассказывает Светлана 
Семерова, заведующая поликлиникой 
ЛебГОК-Здоровья.

Много лет Михаил Борисович трудился 
фельдшером скорой помощи и в экстрен-
ной ситуации никогда не терялся: быстро 
принимал нужное решение. При этом всег-
да оставался доброжелательным и мягким 
человеком, крайне бережно относился к 
коллегам-женщинам, никогда не позволял 
им переносить тяжёлые чемоданы с обору-
дованием и медикаментами, на сложные 
вызовы старался ходить один. 

— Он был бойцом. При необходимости 
собирался и спасал жизни, а если всё было 
хорошо, мог и пошутить. Когда он с кем-то 
общался, то всем своим видом, взглядом, 
интонацией действовал успокаивающе, 
никогда не повышал голос и не выходил 
из себя. В моём понимании медик должен 
быть именно таким, — убеждена заведу-
ющая отделением неотложной медицин-
ской скорой помощью ЛебГОК-Здоровья 
Евгения Рагозина.

Для одних он был просто Миша, для 
других — Борисыч, кто-то называл его ис-
ключительно по имени и отчеству. Но аб-
солютно все, кто знал Михаила Игумнова, 
признают, что потеряли высококлассного 
специалиста, надёжного работника и хо-
рошего товарища.

На 48 году трагически обо-
рвалась жизнь нашего кол-
леги — фельдшера отде-
ления скорой медицинской 
помощи ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» Игумнова Михаила 
Борисовича.

Он отдал медицине 28 лет, всё это 
время работал на Лебединском 
ГОКе. С 1992 по 1995 год трудился 
фельдшером в здравпункте. Затем 
перевёлся в отделение скорой ме-
дицинской помощи, где и работал 
до настоящего времени.
Михаил Борисович прошёл пло-
дотворный жизненный путь, все 
свои знания, энергию и жизнен-
ный опыт отдавал на благо людей. 
Его отличали доброжелательность, 
чуткость и внимательное отноше-
ние к пациентам. Его работа тре-
бовала большой ответственности, 
терпения и любви к людям.
Высококвалифицированный спе-
циалист, он пользовался огромным 
уважением и авторитетом у кол-
лег, являясь образцом трудолюбия, 
личной ответственности, челове-
ческой и душевной теплоты.
Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто 
знал и любил Михаила Борисови-
ча Игумнова. Он всегда будет для 
нас примером безграничной пре-
данности своей профессии, мило-
сердия и мудрости. Мы запомним 
его неуёмную жизненную энергию, 
высокие душевные и этические ка-
чества.
Помним, любим и скорбим.

Коллектив 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»

СКОРБИМ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Герой в белом 
халате

Именно так отзываются друзья 
и коллеги о фельдшере отделения 
скорой медицинской помощи 
«ЛебГОК-Здоровья» Михаиле 
Игумнове. Борисыч, как любя 
называли его друзья, ушёл 
из жизни 28 ноября из-за ослож-
нений коронавирусной инфекции. 

• МЕДИЦИНА

Потоки пациентов разделили
Пациентов Центра семейной 
медицины в Губкине будут 
принимать по-новому

gubkin.city
по информации Губкинской ЦРБ 
Фото gubkin-crb.belzdrav.ru

Уже с 1 декабря губкинцы с симптома-
ми ОРЗ и без не смогут попасть в зда-
ние центра через один вход. 

Теперь приём пациентов с симптомами 
острых респираторных заболеваний будет 
осуществляться на первом и втором этажах 
здания. Вход со стороны ул. Чайковского. 

Приём пациентов без симптомов острых 
респираторных заболеваний организован 
на третьем этаже. Вход со стороны двора 
ЦРБ. 

На входах организованы два фильтра 
и две регистратуры. Как отмечают пред-
ставители ЦРБ, изменения были введены 
в целях безопасности при оказании меди-
цинской помощи. 

«Убедительная просьба перед тем, как 
записаться на приём к врачу, уточнить, где 
данный врач ведёт прием. Это необходимо 
во избежание недоразумений», — обраща-
ются к губкинцам медики.

Отметим, что фамилии врачей, ведущих 
приём на 1-2 и на 3-м этажах, можно уточ-
нить несколькими способами: 

• на сайте больницы — gubkin-crb.
belzdrav.ru; 

• на страницах ЦРБ в социальных 
се тя х — vk.com/g ubcrb,  ok.r u/
profile/582424526259, www.instagram.
com/ogbuz_gubcrb/

• в call-центре по телефонам: 3-91-00, 
3-91-09; 

• на фильтре при входе. 

Напомним, Центр семейной медицины 
находится по адресу: Чайковского, 22.
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АО «ОЭМК»                         Реклама.

 > Автомобиль 
VOLKSWAGEN 
CARAVELLE с комплектом 
зимних шин. 
Год выпуска 2010.
Цена реализации 
610 500 рублей. 
Контактные телефоны 
+7 (4725) 37-49-33, 
37-47-50.

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

Хотите больше 
новостей? 
Вступайте 

в официальное 
сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Информационный портал города

18+
Удобный интерфейс 
и адаптация под 
мобильные устройства.

Реклама. 

• РЕКЛАМА.

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 62 5-9

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессиональ-
но. +7-951-145-69-22.  71  3-14   

РЕМОНТ

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

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

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

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХНЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА КОВАЛЕВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ РИНАТОВНУ ГАЛИУЛИНУ!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

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

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЗИНОВЬЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА РУДОМАНОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ РИНАТОВНУ ГАЛИУЛИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШМЫРЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

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

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

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

8 декабря БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Ре
к

ла
м

а.

Реклама в газетах 
«Рабочая трибуна» 
и «Электросталь», 

на порталах 
 Gubkin.city 
и Oskol.city:  

+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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gubkin.city Страна и мир

• В СТРАНЕ

Единый номер 
по COVID-19
В России вводят единый телефонный номер 
122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. 
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко на совещании с главами регионов.

Ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лич-
но заняться решением проблемы дозвона граж-
дан до медиков.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в 
кол-центрах субъектов, организовать их оперативную 
маршрутизацию — поликлиники, станции скорой по-
мощи или другие службы», — уточнил он.
По новому номеру будет отвечать региональный кол-
центр, который предоставит необходимую информа-
цию и консультацию, а если потребуется — соединит с 
поликлиникой, скорой и другими службами.

РИА Новости

Послаблений 
пока не будет
Роспотребнадзор России предложил продлить 
ограничительные меры из-за COVID в школах 
до 2022 года.

Ведомство планирует продлить на год действие 
постановления от 30 июня 2020 года. В соответ-
ствии с ним в детских организациях запрещены 

массовые мероприятия с участием разных групп детей, 
а школьникам предписано заниматься в одном каби-
нете. Соответствующий проект постановления опубли-
кован на портале правовой информации.
Сейчас особые правила по организации работы школ, 
детских садов, оздоровительных лагерей, учрежде-
ний дополнительного образования и других организа-
ций действуют до 1 января 2021 года. Если постанов-
ление будет принято, они будут продлены до 1 января 
2022 года.
Постановление, срок действия которого предлагается 
изменить, было принято 30 июня. Согласно документу, 
в детских организациях нельзя проводить массовые 
мероприятия «с участием различных групп лиц», а в 
лагерях они разрешены только на открытом воздухе и 
только с детьми одного отряда. Постановление также 
ввело обязательную проверку температуры у детей.
Также документ обязал школы закрепить за одним 
классом определённый кабинет, где проходят боль-
шинство уроков. В детских организациях должны сто-
ять антисептики, а игрушки в детских садах — прохо-
дить обработку каждый день.

РБК

Порядок оформления 
инвалидности 
упростили
Премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление об упрощении про-
цедуры оформления инвалидности, в соответ-
ствии с которым гражданам больше не при-
дётся повторно обращаться в поликлинику с 
результатами медицинских обследований для 
уточнения направления.

«Раньше, если в направлении был указан неполный 
объём медицинских обследований, гражданам при-
ходилось повторно обращаться в поликлинику за до-
полнительными сведениями. По новым правилам спе-
циалисты бюро медико-социальной экспертизы будут 
самостоятельно возвращать направление в поликли-
нику с указанием недостающей информации», — сооб-
щили в пресс-службе кабмина.
В случае недочётов в направлении оно должно быть 
возвращено в поликлинику в течение трёх рабочих 
дней и отправлено в бюро медико-социальной экспер-
тизы в доработанном виде ещё через максимум 14 дней.
Новые правила вступят в силу после отмены времен-
ного порядка оформления инвалидности, введённого в 
связи с распространением коронавирусной инфекции.
С апреля инвалидность в России оформляется заочно 
в режиме онлайн, а также действует автоматическое 
продление прежде установленной инвалидности.

RT

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Декабрьские новшества
Продление выплат 
за работу с коронави-
русными больными, 
упрощение порядка 
оформления льготных 
железнодорожных би-
летов и появление но-
тариальных онлайн-
услуг — об этих и дру-
гих изменениях, кото-
рые произойдут в де-
кабре, читайте в нашей 
подборке.

Продление 
социальных выплат

В декабре медицинские 
и другие работники, уча-
ствующие в оказании по-
мощи больным коронави-
русом, вновь получат над-
бавки. Глава правительства 
Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о прод-
лении ежемесячных соци-
альных выплат ещё на год — 
до 31 декабря 2021 года.

В частности, врачи вы-
ездных бригад скорой ме-
дицинской помощи будут 
получать 2 430 рублей за 
одну нормативную смену, 
средний медицинский пер-
сонал, участвующий в ока-
зании скорой медицинской 
помощи — 1 215 рублей, 
младший медперсонал — 
950 рублей, фельдшеры — 
600 рублей за смену. Врачи, 
оказывающие помощь в ста-
ционарных условиях, полу-
чат 3 880 рублей, средний 
медперсонал — 2 430 руб-
лей, младший медперсо-
нал — 1 215 рублей за смену.

По данным вице-пре-
мьера РФ Татьяны Голико-
вой, за всё время пандемии 
медицинские работники, 
непосредственно работаю-
щие с ковидными пациен-
тами, получили уже почти 
116 миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 декабря 
медработники смогут через 

сайт госуслуг пожаловать-
ся, если они не получили 
положенные выплаты или 
получили их не полностью.

Упрощённое 
оформление 
льготных ж/д 
билетов

С 1 декабря льготники 
смогут оформлять желез-
нодорожные билеты на по-
езда дальнего следования 
и электрички дистанцион-
но. Предоставлять в кассы 
документы, подтверждаю-
щие право на льготы, боль-
ше не потребуется. Купить 
такие билеты можно будет 
на официальном сайте РЖД 
или других перевозчиков, а 
для идентификации граж-
данина будет использовать-
ся портал госулуг.

Информирование о 
положенных льготах

С 1 декабря россияне бу-
дут получать уведомления 
о том, какие меры социаль-
ной поддержки им положе-
ны. Соответствующий за-
кон был подписан прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в декабре 2019 го-
да. Получить информацию 
о льготах, социальных ус-
лугах, а также условиях их 
назначения и предоставле-
ния россияне смогут через 
портал Госуслуг, единый 
кол-центр или посетив ор-
ган власти.

Водительские права 
международного 
образца

С 3 декабря россиянам 
начнут выдавать водитель-
ские удостоверения нового 
образца — с наименовани-
ем на английском и фран-
цузском языках. Сделано 
это для того, чтобы права-
ми можно было пользовать-
ся и за границей. При этом 
менять действующее удо-
стоверение не потребуется.

Больничный 
по новым правилам

С 14 декабря начнёт 
действовать новый поря-
док выдачи и оформления 
больничных. Теперь те, кто 
работает сразу в несколь-
ких организациях, смогут 
оформлять один электрон-
ный листок нетрудоспо-
собности. Электронный 
больничный можно будет 
продлить бумажным и на-
оборот, но порядок запол-
нения документов будет не-
много отличаться. Кроме 
того, разрешат оформлять 
один больничный на всех 
детей.

Изменились также пра-
вила выдачи больничного 
при карантине и при забо-
леваниях, представляющих 
опасность для окружаю-
щих. Попавшие под огра-
ничения россияне смогут 
оформить его на весь пери-
од изоляции или отстране-
ния от работы. Если на ка-

рантин закроют детский 
сад, то родители детей до 
7 лет смогут получить боль-
ничный по уходу за ними. 
К тому же врачи смогут 
выдавать больничные при 
помощи телемедицинских 
технологий.

Услуги нотариуса 
по интернету

С 29 декабря официаль-
но вступает в силу закон 
о так называемом цифро-
вом нотариате. Документ, 
упрощающий гражданам 
и бизнесу получение нота-
риальных услуг, был при-
нят в декабре 2019 года. 
Благодаря ему российские 
нотариусы получат возмож-
ность заверять документы 
через интернет, также ста-
нут возможны дистанцион-
ные сделки с участием не-
скольких нотариусов. Кро-
ме того, удалённо можно 
будет засвидетельствовать 
верность перевода на дру-
гой язык, принять в депо-
зит безналичные денежные 
средства, получить сведе-
ния об открытии наслед-
ственного дела.

Заявление нотариусу 
можно будет подать через 
Единый портал госуслуг, 
личность заявителя про-
верят через Единую си-
стему идентификации и 
аутентификации. При на-
личии сомнений относи-
тельно личности гражда-
нина, предъявившего до-
кументы, у нотариуса будет 
право проверить его лич-
ность по биометрическим 
персональным данным че-
рез единую информацион-
ную систему персональных 
данных (единую биометри-
ческую систему).

Вести.Ru

• В РЕГИОНЕ

В декабре в регионе 
откроют центры вакци-
нации от COVID-19.

По словам заместите-
ля губернатора Ната-
лии Зубаревой, вак-

цинацию проведут в два эта-
па. В ближайшие дни в ре-
гион должно прибыть более 
1 200 доз для медработни-
ков. Вакцины для жителей 
Белгородской области посту-
пят также в этом месяце. Для 
этого в регионе оборудуют 
основную площадку-склад, 
куда централизованно будет 

поступать вакцина, а затем 
распределяться в межрайон-
ные центры.

Для организации цен-
тров вакцинации медорга-

низациям выделили более 
трёх миллионов рублей 
бюджетных средств на 
за к у п к у термокон тей-
неров, холодильников и 

дру гого необходимого 
оборудования. 

— На площадках город-
ской поликлиники Белго-
рода — в поликлинических 
отделениях № 1, 4, 6, 7 — 
установлено соответствую-
щее оборудование. В Белго-
родской, Алексеевской, Губ-
кинской ЦРБ и больнице 
святителя Луки Крымско-
го предполагается устрой-
ство межрайонных центров 
по вакцинации. Поставка 
ещё идёт, и думаю, что в на-
чале следующей недели мы 
полностью укомплектуем-
ся на каждой площадке, — 
рассказала глава депздрава 
Наталия Зубарева.

БелПресса

Первыми привьют медработников
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