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Лебединский ГОК и ОЭМК им. А. А. Угарова посетил врио губернатора
Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Достойный ответ

17 декабря президент России Владимир Путин
в 16-й раз провёл большую пресс-конференцию.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Пушистая красавица

Много радости принесла большим и маленьким губкинцам
новая 15-метровая ель, установленная в микрорайоне Журавлики.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУ ТСТВИЯ

/ В торжественной передаче нового оборудования Губкинской ЦРБ приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав
Гладков, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов и глава администрации Губкинского городского округа Андрей Гаевой

Эффективное взаимодействие
16 декабря в Губкинской центральной районной больнице и Старооскольской
окружной больнице Святителя Луки Крымского состоялось открытие
кабинетов компьютерной томографии, для которых Металлоинвест
приобрёл современное высокотехнологичное оборудование.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Эффективное взаимодействие
>2

1

млрд рублей — вклад
Металлоинвеста в
здравоохранение
регионов присутствия
компании.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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В

торжественной передаче нового оборудования приняли у частие временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов и управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Сергей Шишковец.
Более 100 миллионов рублей
выделил Металлоинвест на закупку компьютерных томографов для
больниц. Благодаря неоценимой
поддержке компании врачи этих
медицинских учреждений смогут
проводить качественную диагностику, оперативно выявлять у пациентов различные заболевания
и патологии.

‐ 80-срезовый компьютерный томограф Canon, установленный в Старооскольской окружной больнице
Святителя Луки Крымского, имеет компактные размеры

Для эффективной
диагностики
«Хорошо диагностируешь —
эффективно лечишь» — эта поговорка уже давно стала непреложным правилом для медиков. Главный врач Губкинской ЦРБ Ирина
Кротова неспроста произнесла её
во время встречи с руководителями Белгородской области и Металлоинвеста. В наши дни приоритетом в диагностике стала визуализация, поэтому компьютерный томограф — большое подспорье для
точного определения состояния
больных и эффективного лечения.
Для Губкинской ЦРБ приобрели многосрезовый рентгеновский
компьютерный томограф Hitachi,
оказывающий минимальную лучевую нагрузку на пациента и обладающий высокой скоростью
работы, качеством диагностического изображения. Новое оборудование по многим параметрам
превосходит томограф, который
служит учреждению здравоохранения на протяжении десяти лет:
практически со стопроцентной
точностью даёт возможность выявлять заболевания и патологии.
— С начала пандемии коронавирусной инфекции в разы возросла потребность в исследованиях, — пояснила Ирина Кротова. —
Теперь мы сможем увеличить пропускную способность кабинетов
компьютерной томографии, разделить потоки пациентов, обеспечив их безопасность.
Главный врач рассказала, что
Металлоинвест выделил средства
и для ремонта помещений, которые должны отвечать установленным санитарным требованиям. В
целом проведена огромная рабо-

млн рублей направил
Металлоинвест
на приобретение
компьютерных
томографов для
Губкинской ЦРБ и
Старооскольской
окружной больницы
Святителя Луки
Крымского.

‐ Ирина Кротова: «Теперь мы сможем увеличить пропускную

способность кабинетов компьютерной томографии, разделить
потоки пациентов, обеспечив их безопасность»
та, чтобы и медперсонал, и пациенты чувствовали себя в больнице
комфортно и защищённо.
Глава администрации Губкинского городского округа Андрей
Гаевой выразил благодарность
компании от имени всех жителей территории.
— Поддержка Металлоинвеста — своевременна и важна для
нас, — подчеркнул он. — Многое
сделано компанией и в предыдущие периоды, но в этом сложном, «ковидном», году акценты
расставлены очень существенно.
Искреннее спасибо за столь тесное сотрудничество.

«Это космос!»
Высокотехнологичное оборудование получила и Старооскольская окружная больница
Святите л я Лу к и Крымского.
80-срезовый компьютерный томограф Canon имеет компактные
размеры, но при этом, как и аппарат в Губкине, способен принимать пациентов с весом более
200 килограммов.
— Новое оборудование, которое мы получили от компании, —
это космос! Совершенно новый
уровень диагностики! Искренняя
благодарность Металлоинвесту за

‐ Многосрезовый рентгеновский компьютерный томограф Hitachi
в Губкине оказывает минимальную лучевую нагрузку на пациента
и обладает высокой скоростью работы

помощь здравоохранению, — делится главный врач Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Светлана
Немцева.
Поддержка компании расширяет возможности диагностики,
повышает доступность и эффективность медицинских услуг, считает глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. Старооскольский томограф установлен
в отдельном модульном здании
площадью 172 квадратных метра,
его строительство также профинансировал Металлоинвест. Внутри помещения находятся гардеробная, регистратура, процедурная, операторская, кабинет врачарентгенолога, комната персонала.
В сутки здесь планируют принимать до 150 пациентов.
— Приобретение современного томографа для Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского — ещё одно
звено в комплексе мер, которые
предпринимает Металлоинвест
для защиты жизни и здоровья
всех жителей округа, — отметил
Сергей Шишковец, управляющий
директор ОЭМК им. А. А. Угарова. — Теперь у врачей появилась
возможность оказывать более
оперативную и качественную помощь нуждающимся.
Во время посещения больниц
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской
области Вячеслав Гладков отметил, что благодаря Металлоинвесту в медицинских учреждениях
региона появилось пять компьютерных томографов: это уникальное событие. Вячеслав Владимирович выразил искреннюю признательность руководству компании и лично генеральному директору УК «Металлоинвест» Назиму
Эфендиеву за огромную помощь
жителям Белгородчины. «Настолько эффективное взаимодействие между властью, бизнесом
и обществом дорогого стоит», —
подчеркнул он.
При поддержке Металлоинвеста в лечебные учреждения региона также приобретены аппараты
ИВЛ, спецтехника, газоанализато-

Комментарии

Вячеслав Гладков,

врио губернатора
Белгородской области:

‟

Большая благодарность компании «Металлоинвест» за помощь жителям области. Настолько эффективное взаимодействие между властью,
бизнесом и обществом дорогого стоит. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем совместно выстраивать вот такую правильную, системную работу.

Назим Эфендиев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Металлоинвест на
протяжении многих
лет оказывает системную помощь учреждениям здравоохранения. Но в этом
году поддержка оказывается в
беспрецедентных масштабах и
в максимально сжатые сроки.
Вклад компании в здравоохранение регионов присутствия
превысил два миллиарда рублей, в том числе 600 миллионов
рублей — инвестиции в медицинские учреждения Белгородской области.

ры крови, кислородные концентраторы, маски для неинвазивной вентиляции лёгких, мониторы пациента, насосы инфузионные
шприцевые, системы обеззараживания медицинских отходов, лекарственные препараты, средства
индивидуальной защиты и дезинфекции для медперсонала. В Старом Осколе, Губкине и Белгороде
открыты диагностические лаборатории клинической иммунологии,
где проходят исследования на наличие коронавирусной инфекции.
Назим Эфендиев с радушием передал губкинцам и старооскольцам жизненно необходимые подарки и пожелал всем крепкого здоровья.
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ВИЗИТ

/ На борту лебединского карьера

/ Вячеслав Гладков познакомился с обогатительным производством

Знакомство с лидерами отрасли
В сопровождении первых
лиц компании во главе
с генеральным директором
УК «Металлоинвест» Назимом Эфендиевым врио губернатора Белгородчины
Вячеслав Гладков впервые
посетил предприятия Металлоинвеста, расположенные на территории области, — Лебединский ГОК
и ОЭМК им. А. А. Угарова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

ходе рабочей поездки
в Губкинский и Старооскольский округа
16 декабря Вячеслав
Гладков побывал на
входящих в состав компании «Металлоинвест» горно-металлургических предприятиях. Сначала
врио губернатора Белгородской
области посетил производственные п лоща дки Лебединского
ГОКа — обогатительную фабрику
и центральный пульт управления
ЦГБЖ-3. В ходе встречи управляющий директор комбината Олег
Михайлов рассказал о технологии
производства горячебрикетированного железа:
— Железорудные окатыши
с содержанием железа около
65-67 процентов с помощью природного газа нагревают до высоких температур: таким образом из них удаляется кислород,
и на выходе мы получаем ГБЖ
с содержанием железа около
94 процентов.
По словам генерального директора Металлоинвеста Назима
Эфендиева, эта технология распространена в основном в тех
странах, где есть большие запасы газа.
— У нас есть и природный газ,
и руда, а в других странах часто
есть либо одно, либо другое. Это
позволяет нам выплавлять сталь
более экологичным способом,
без использования доменного
производства, — отметил Назим
Тофикович.
Финальной точкой ознакомительной экскурсии врио губернатора по Лебединскому ГОКу стал
карьер комбината. Здесь гостю
рассказали о цифровизации процессов, которые активно приме-

‐ На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова главе региона рассказали и
показали, как производится сталь высокого качества

няются в производстве. К примеру, о программе модернизации
горнотранспортного комплекса
и автоматизированной системе
диспетчеризации «Модулар», благодаря которым удалось увеличить производительность автотранспорта. Также с борта рудной чаши глава региона наблюдал
четыре блока технологического
взрыва горной массы.

Есть повод для гордости
На Оскольском электрометаллургическом комбинате имени
А. А. Угарова в сопровождении
управляющего директора предприятия Сергея Шишковца, главы администрации Старооскольского округа Александра Сергиенко он побывал в электросталеплавильном цехе и посмотрел,
как сталь, выпускаемая комбинатом, разливается на машинах
непрерывного литья заготовок.
В сортопрокатном цехе увидел
процесс удаления окалины, образующейся в процессе нагрева
с помощью установки гидросбива. В ЦОП ознакомился с процессом производства высококачественного сортового стального проката премиум-класса SBQ,
который применяется в машиностроении, автомобилестроении, подшипниковой промышленности. Кстати, в ноябре ОЭМК
им. А. А. Угарова отгрузил в адрес
потребителей рекордный объём

высококачественного сортового
проката —103 493 тонны за месяц,
это лучший показатель с 2016 года.
Завершающим этапом ознакомительной экскурсии стало посещение шаропрокатного стана,
торжественное открытие которого состоялось в октябре этого
года. Уже сегодня в цехе производятся мелющие шары, которые
применяются в производственном цикле горно-обогатительных
комбинатов для измельчения руды в шаровых мельницах. Основными получателями этого продукта являются Лебединский ГОК
и Михайловский ГОК им. А. В. Варичева. Кроме того, возможности
шаропрокатного стана позволят
осуществлять отгрузку шаров сторонним потребителям.

Экзамен на прочность
В ходе визита врио губернатора Белгородской области на предприятия Металлоинвеста руководители компании рассказали, что, несмотря на достаточно
сложный год, который для отечественной горно-металлургической отрасли стал настоящей проверкой на прочность, компания
«Металлоинвест» реализовала все
запланированные инвестиционные проекты.
— Начиная с третьего квартала металлургия начала оживать, и
мы вышли на уровень 2019 года.
Что достаточно неплохо. Достичь

этого нам удалось благодаря профессионализму и сплочённости
коллектива, взаимопониманию и
поддержке наших партнёров, коллег по цеху, потребителей и поставщиков. Мы вместе проходим
этот трудный период, чувствуем поддержку и с уверенностью
смотрим в будущее, — убеждён
Назим Тофикович.
По словам первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, в
этом году компании удалось сделать многое: запустить уникальный для России дробильно-конвейерный комплекс на Михайловском ГОКе, на ОЭМК — шаропрокатный стан, начать работу
над реализацией проекта завода ГБЖ в Курской области, продолжить строительство объектов
циклично-поточной технологии
на Лебединском ГОКе. В следующем году Металлоинвест продолжит реализацию программ комплексного развития, нацеленных
на развитие производства высококачественной продукции, модернизацию производственных
мощностей, повышение операционной эффективности.
Удалось выполнить и перво-

степенную задачу — защитить
работников в период пандемии
и обеспечить непрерывность
производства. Для этих целей
был разработан и выполнен целый комплекс различных мероприятий, начиная от увеличения
количества транспорта на предприятиях, установки рециркуляторов для обеззараживания воздуха в подразделениях и других
защитных мер до создания ситуационных центров, развёртывания лабораторий в корпоративных медицинских учреждениях,
а также инвестиций в поддержку
здравоохранения. Как отметила
заместитель генерального директора по устойчивому развитию и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, масштабная поддержка
Металлоинвестом регионального здравоохранения усилила возможности медицины на долгосрочную перспективу, повысила эффективность диагностики
и лечения.
Такой насыщенный событиями день не смог оставить равнодушным врио губернатора Белгородской области Вячеслава
Гладкова. Общаясь с журналистами, он отметил, что находится под большим впечатлением от
увиденного:
— Я впервые на предприятиях
с таким видом продукции. За сегодняшний день мы увидели полный цикл производства железа,
начиная от взрыва горной массы
в карьере Лебединского ГОКа и
дальше по технологической цепочке до склада готовой продукции ОЭМК. Чувствую гордость за
область, ведь далеко не каждый
регион может похвастаться такими предприятиями, которые
успешно работают, конкурируя
с мировыми компаниями и поставляя огромные объёмы продукции не только на российский,
но и на зарубежный рынок. Мы
всегда гордились нелёгким трудом металлургов, и я благодарен
судьбе, что у меня появилась возможность соприкоснуться с этой
отраслью, с этими героическими
людьми.

Далеко не каждый регион может похвастаться
такими предприятиями, которые успешно
работают, конкурируя с мировыми компаниями.
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22 ДЕК АБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИК А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На страже лебединской энергии

Уважаемые
коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём
энергетика!

Стабильную и надёжную
работу системы электроснабжения комбината поддерживает профессиональная
команда энергетиков. Один
из них — ведущий специалист по релейной защите и
автоматике энергоцентра
Юрий Руденцев — за вдумчивый подход к выполнению задач и активную жизненную позицию награждён
в этом году почётной грамотой Лебединского ГОКа.

З

нания и опыт людей, посвятивших себя самым «энергичным» профессиям вызывают большое уважение! Мастерство лебединских энергетиков — вдыхать жизнь в
оборудование, механизмы,
агрегаты, машины и приборы. Благодаря вашему неустанному труду предприятие
работает стабильно, укрепляя мощь и величие родного края. Примите слова
искренней признательности
и благодарности за ваши
ответственность и профессионализм.
Желаем, чтобы каждый из
вас обладал неиссякаемым
запасом жизненной энергии
и позитивных эмоций. Пусть
в семьях царит понимание,
любовь и достаток, пусть на
душе будет всегда светло и
тепло. Крепкого здоровья и
бесперебойного
оптимизма!

Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Д

авайте с вами попытаемся представить, сколько на предприятии различного оборудования.
Сложно? Конечно, ведь
объять в уме такое количество
техники едва ли возможно. И для
каждой единицы нужна «подпитка»: экскаватор, добывающий руду в карьере, брикет-пресс, придающий окончательную форму
продукции ЗГБЖ, простой принтер для печати документов и даже обычная лампочка — всем им
для стабильной работы нужна
электроэнергия.
Непрерывный приток этого ресурса обеспечивают подстанции,
расположенные по всей территории комбината. Главенствующее
положение среди них сейчас занимает высокотехнологичная под-

Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации предприятия

станция ПС 330 кВ Лебеди (новая
площадка): она принимает на себя
существенную нагрузку по электроснабжению производственных
мощностей Лебединского ГОКа.
И поэтому так важно, чтобы работа данного комплекса всегда
оставалась стабильной. За этим
процессом непрерывно следит современная система релейной защиты и автоматики, которая при
необходимости изолирует от общей электросети неисправные и
неправильно работающие участки. Ну а у этой системы есть уже
свои защитники, «стражи», которые днём и ночью следят за тем,

чтобы РЗА срабатывала, как надо.
Один из таких профи — ведущий
специалист по релейной защите и
автоматике цеха сетей и подстанций энергоцентра Юрий Руденцев
считает, что работа у представителей его направления одна из самых ответственных.
— Если произойдёт отключение на подстанции, это может повлечь за собой большие простои
производства, чего нельзя допускать. Поэтому электроснабжение
комбината должно функционировать без перебоев. Система РЗА
как раз защищает его от них, так
что наша задача содержать реле в
отличном состоянии, — резюмировал Юрий.

От транзистора до
подстанции

•

ЭКОЛОГИЯ

Результаты контроля качества атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК»
за ноябрь 2020 года
Место
замера
На границе
санитарнозащитной
зоны.

Единицы
измерения

мг/м3

Пыль

<0,26

Двуокись
азота

<0,08

Двуокись
серы

Превышений ПДК* загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

<0,05

* — П ДК — преде льно допусти ма я концентраци я веществ,
не оказывающая влияния на здоровье
человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Знал ли юный Юра, что когдато от сборки простейших электрических цепей перейдёт к обслуживанию супертехнологичного оборудования большой подстанции?
Конечно, знал! Точнее, мечтал
пройти профессиональный путь
по этому направлению. К тому
же героя нашего рассказа секреты электричества интересовали
с детства.
Чтобы освоить основы, Юрий
Руденцев с удовольствием занимался в кружке Станции юных
техников, в старших классах посещал занятия в рамках Учебнопроизводственного комбината. И
даже в институте (окончил Губкинский филиал МГОУ по направлению «электроснабжение горных
предприятий») проявил себя образцовым студентом, которого на
практике заметил один из специалистов Лебединского ГОКа и впоследствии порекомендовал взять
талантливого парнишку на работу. Так девять лет назад мой собеседник вошёл в состав коллектива
комбината.

Держать руку на пульсе
Обслуживание системы релейной защиты и автоматики включает наладку и ремонт оборудования, своевременную проверку правильной работы всех узлов
и датчиков, выявление причин
аварийного отключения участков
электроснабжения и ложных срабатываний РЗА, определение и

внедрение ряда мероприятий, которые позволят впредь исключать
подобные экстренные ситуации.
Работа непростая, задач много
и для их выполнения требуются
не только золотые руки, но ещё и
острый ум с объёмным багажом
знаний.
— Энергетика очень гибкая
сфера, где постоянно происходят технологические скачки. К
примеру, мы сейчас переходим
от электромеханических реле
к микропроцессорным. Это совсем другой уровень техники, к
которой нужен уже свой подход.
Поэтому мы непрерывно учимся как в процессе работы, так и
дома бывает выкраиваем время
и сидим изучаем схемы. С одной
стороны, конечно, системы на микропроцессорах более надёжны,
чувствительны к изменениям параметров, быстрее реагируют на
аварийные и ненормальные режимы в сети, могут проводить
частичную самодиагностику. Но
для того чтобы с умом подходить
к их обслуживанию, нужно знать
очень много, в том числе разбираться хотя бы в основах программирования. В общем, всегда надо
держать руку на пульсе и стремиться стать лучше. И, конечно,
неукоснительно следовать требованиям охраны труда, — поясняет Юрий.

Проводник изменений
С дополнительным обучением и впитыванием новых знаний у героя нашего рассказа нет
проблем. Он не просто молодой
перспективный специалист, но
ещё и активный участник программ и проектов, направленных на модернизацию производства. В первую очередь мы говорим, конечно, о развитии Бизнес-Системы: Юрий Руденцев
уже успел внедрить несколько
полезных инициатив и получить
за них поощрение.
Например, в нынешнем году
было реализовано его предложение группы «С» в рамках «Фабрики идей», направленное на
оптимизацию работы пока ещё
действующей старой подстанции
ПС 330 кВ Лебеди: заменить вышедший из строя трансформатор
напряжения на один из тех, которые выводятся из системы электроснабжения (так как постепенно происходит перенос нагрузки с линий старой площадки на
новую), но по-прежнему могут
функционировать. Идея уже внедрена и принесла предприятию
солидную экономию, а автору —
солидную премию. Поощрений
в копилке активного работника
уже немало, в этом году прибавилось ещё одно — почётная грамота Лебединского ГОКа.
— Получать награды приятно, ещё приятнее знать, что можешь своими предложениями
действительно помочь сделать
что-то лучше. В ходе работы становятся видны потенциальные
места, которые можно усовершенствовать, — идеи рождаются
из практики. Считаю, что нужно
не стесняться и как можно больше их находить и внедрять. Так
и наша работа станет качественнее, и комбинату будет лучше, —
подытоживает Юрий.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

«Я нашёл своё призвание»
Это слова электромонтёра по ремонту обмоток и изоляции УРМЭО Олега Бессонова.
Потому и работа спорится, и награды его находят. К примеру, одна из недавних —
благодарность председателя Белгородской областной Думы.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

огда Олег Бессонов
рассказывал о себе,
прежде всего, попросил не показывать его
каким-то особенным
человеком, мол, такой же, как и
все коллеги:
— У нас в цехе все отличные
работники: и ребята, и девушки.
Трудимся, стараемся, понимаем,
что отвечаем за качество сборки
электродвигателей. У кого-то работа чуть легче, у кого-то сложнее, но каждый выкладывается
по полной. И команда у нас очень
дружная: если надо, всегда придут на помощь — подскажут, посоветуют, — так отзывается о коллективе Олег Анатольевич.

Удачная случайность
Это сегодня он едва не с закрытыми глазами может починить любой статор двигателя и
настолько увлекается работой,
что не замечает, как бежит время. А чуть больше тридцати лет
назад даже сомневался, что это
действительно его путь.
— Сами знаете, как это бывает в юности: приятель предложил
пойти в училище на электромонтажника по освещению, я подумал и согласился. Честно сказать,
сначала не очень впечатлился
профессией, но после армии меня приняли на работу в электроремонтный цех Лебединского
ГОКа и доверили намотку рото-

•

ров. В меня поверили, тем самым
дали путёвку в жизнь. Наверное,
этот момент стал решающим, и
сегодня точно могу сказать, что
нашёл своё призвание, — убеждён Олег Бессонов.
Вдохновлённый ответственной работой герой нашей истории трудился изо всех сил. «А как
иначе? Я же не мог подвести коллег», — говорит он сегодня. И дело
пошло. Наловчился с роторами, и
его поставили на сборку электродвигателей, а затем доверили и
ремонт статоров. Сколько через
его руки прошло таких агрегатов
сегодня уже и не сосчитать, но попрежнему работает с таким же
рвением, как и в юности.
— Может быть, поколение моё

такое или характер — не могу
сказать, но даже если что-то не
получается, упрусь, душа будет
болеть за работу, дома буду думать об этом, но решение найду.
Ещё в нашем деле без усидчивости никак, ведь обмотка статоров — процесс длительный и кропотливый, требующий подготовки и внимания на каждом этапе
работы, — рассказывает о любимой работе Олег Анатольевич.

Вместе мы — сила!
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции Бессонов занимается ремонтом двигателей постоянного тока, и что его особенно
радует, так это разнообразие.

— Сегодня, например, можем
делать экскаваторный двигатель
на 100 киловатт, завтра — на тепловоз 780 киловатт, а через день —
шестидесятикиловаттный на бурстанок. Так, что работа у нас всё
время разная, — улыбается Олег
Бессонов.
Кстати, если со статорами«малышами» мой собеседник предпочитает справляться сам, то при
ремонте крупного компонента двигателя, например, от электровоза,
просит помощи у коллег.
— Чаще всего, когда мне нужны
вторые руки, в ремонтах со мной
участвует Наташа Шестакова —
очень опытный электромонтёр. Мы
с ней даже придумали свой способ,
как быстро и достаточно просто

восстановить секции с очень сложного в работе мотора ГСТ с БелАЗа.
Это уже опыт сказывается, благодаря ему приходят интересные мысли и нестандартные решения, —
рассказал Олег Анатольевич.
Приобретённые с годами профессиональное мастерство и опыт
помогают не только находить оригинальные решения таких головоломок, но и любую работу выполнять с высоким качеством и в срок,
а то и раньше, чтобы после ремонта сердца лебединской техники —
электродвигатели — вновь бились
в хорошем рабочем ритме.
А ещё Олег Бессонов признаётся, что несмотря на огромный багаж знаний и навыков, учиться необходимо всё время:
— Приходят новые двигатели, которые сделаны иначе, чем
раньше, имеют несколько другую
конструкцию, материалы. Бывают моменты, что сразу и не разберёшься, ведь привык к старому
типу. Но ничего, подстраиваемся,
переучиваемся.
Вдохновение для работы мой
герой, конечно же, черпает в семье. С супругой Любовью Михайловной вырастили двух сыновей.
Старший, Саша, как и папа — технарь: сейчас трудится машинистом
насосных установок в рудоуправлении, а младший, Женя, как и мама,
решил связать свою жизнь с творчеством, поэтому работает вместе
с хранительницей семейного очага в ЦКР «Лебединец». Вот такая
«техническо-лирическая» семейная гармония и воодушевляет нашего героя работать от души и с
творческим подходом.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Три постулата для отличного результата
Глубокие профессиональные знания, навыки и соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности лежат в основе
работы главного специалиста по электрической части управления главного энергетика Вячеслава
Завьялова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

вой подход к работе Вячеслав Владимирович отточил
за четверть века в профессии, совершенствоваться в которой энергетик продолжает каждый день.

Знания — сила!
Ещё в школе Вячеслав понял,
что без хороших знаний в жизни
нельзя, поэтому учился с увлечением. Правда, признаётся, что зубрить сложные формулы и даты
ему даже и не требовалось — зрительная память всегда работала

отлично. В непростые 90-е годы
возможности уехать далеко от родного дома не было, поэтому получил специальность горного техника-электромеханика в Губкинском горном техникуме. Устроился в Рудстрой электрослесарем, но
тяга к знаниям не утихала, поэтому поступил на заочное отделение
Губкинского филиала МГОУ и через несколько лет выучился на горного инженера-электрика.

Спокойствие,
только спокойствие!
В управлении главного энергетика Вячеслав Завьялов трудится с
момента его создания, с 2002 года.
Поначалу работал инженером по
учёту и ремонту электрических
машин, которых на тот момент
было около 18 тысяч единиц!
— Когда пришёл работать в
УГЭ, даже как-то растерялся: сме-

В канун нашего профессионального праздника
хочу поздравить всех коллег и пожелать
безаварийной работы, внедрения современного
высокоэффективного и надёжного оборудования,
а ещё, конечно, семейного тепла и уюта, добра
и здоровья.
нилась сфера деятельности, совсем другие требования. Конечно, было непросто, и справиться
удалось во многом благодаря поддержке коллектива, — вспоминает Вячеслав Владимирович.
А сегодня коллеги отзываются
о нём как высококлассном специалисте и верном товарище, знают,
что в любой ситуации поможет и
поддержит.
В должности главного специалиста по электрической части Вячеслав Завьялов отвечает за организацию электроснабжения технологического оборудования комбината, минимизацию внеплановых отключений и выявление
их причин, а также за внедрение
новой техники.
— На комбинат поступает современное, высокопроизводительное оборудование, автоматизированное и более надёжное.

Работать с ним гораздо легче, но
и самим приходится всё время
совершенствоваться: посещаем
семинары, изучаем новые методы работы, современные мировые практики, — поясняет
собеседник.
Кс тати, именно гл убок ие
знания Вячеслав Завьялов считает одной из составляющих
успеха представителей своей
профессии:
— Специалист должен быть
образованным, обязан обладать дол ж ным у ровнем знаний. Очень важно осознанно
соблюдать все требования охраны труда и промышленной
безопасности. А ещё быть спокойным. В нашей работе решения должны быть продуманы и
выверены. Ну, и, конечно, необходимо любить дело, которым
занимаешься.
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ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Набор простых решений для улучшений
<

Грамотная командная
работа и применение
инструментов БизнесСистемы, в частности,
«Простой формы решения проблем» и «Карты
потока создания ценности», помогли специалистам завода горячебрикетированного
железа Лебединского
ГОКа сократить время
погрузки вагонов готовой продукции первого
и второго цехов.

Увеличить эффективность классификации
готового продукта помогли установка нового
приводного двигателя и
частотного преобразователя, а специальный
«фартук» над ситами
повышает качество грохочения

Евгения Шехирева
Фото Павла Бурченко и
специалистов СРБС ЗГБЖ

С

начала развития
Бизнес-Системы
н а к ом би н ат е
ЗГБЖ входит в
чис ло ли деров
программы непрерывных

•

улучшений. Работники подразделения регулярно предлагают множество идей для
усовершенствования охраны труда, бытовых условий
и, конечно же, производства.
Одна из последних инициатив помогла улучшить ра-

боту целого участка отгрузки
брикетов цеха шихтоподготовки и готовой продукции.
— При существующей
схеме произведённые брикеты с установок ЦГБЖ-1 и
ЦГБЖ-2 транспортируются на склад, затем оттуда

с помощью роторного заборщика перемещаются на
конвейер и идут на станцию
отгрузки. Перед тем как попасть в вагоны, они проходят классификацию на одном грохоте РН-176. Таким
образом брикеты высшего

сорта отделяются от более
мелких фракций, — рассказал Александр Панарин, начальник службы оперативного управления производством ЗГБЖ. — Производительность этого участка
была ограничена эффективностью классификации, и
мы задумались, можно ли
её повысить.
Путём обстоятельного
изучения всей технологической цепочки специалисты поняли, что потенциал
улучшений связан как раз с
тем самым грохотом. Для того чтобы увеличить эффективность классификации
готового продукта, решили
установить на агрегат более
высокооборотистый приводной двигатель, а также частотный преобразователь,
чтобы впоследствии темп
можно было регулировать
в зависимости от заданного
производственным планом.
Также изготовили специальный «фартук» из конвейерной ленты, который размещается над ситами и задерживает материал на агрегате для лучшего грохочения.
— Предложения были утверждены на техническом
совете, внедрены и дали результат — эффективность
к лассификации повысилась. Это позволило поднять
производительность участ-

ка отгрузки, так как теперь
мы можем обеспечивать подачу на него гораздо больших объёмов готовой продукции. В свою очередь это
повлияло на то, что время
погрузки каждого вагона
сократилось на три процента, — сообщил о результатах
внедрения улучшений Александр Викторович.
Для решения этой проблемы была собрана рабочая
группа специалистов подразделения. При поддержке
навигаторов БС они рассмотрели текущую ситуацию с
помощью ПФРП, а также ещё
одного инструмента БизнесСистемы — «Карты потока
создания ценности».
— Она является одним из
ключевых методов бережливого производства и позволяет проанализировать
последовательность шагов
производственного процесса с момента создания продукта до поставки клиенту и
выявить узкие места («бутылочное горлышко»), — пояснил эксперт службы развития Бизнес-Системы подразделения Илья Кривошеев. —
Вместе с экспертами СРБС
рабочая группа составила
такую карту, особенно детально рассмотрев цепочку
на участке отгрузки. Так и
было выявлено «бутылочное
горлышко», то есть узкое место в технологическом процессе, которое позволило
его оптимизировать — это
уже упомянутый грохот.
Когда потенциал для улучшений был найден, группа
разработала ряд мероприятий, которые помогли устранить проблему и повысить
эффективность работы всего участка отгрузки.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Подбор навигаторов программы развития
Бизнес-Системы ведётся на постоянной основе

Приглашаем в команду навигаторов!
Хочешь развиваться?
Стремишься
к карьерному росту?

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

40-67
semenova_e_a@lebgok.ru
Управление подбора
и развития персонала,
каб. № 307

Готов искать проблемы
и предлагать идеи?
Знаешь, как сделать
своё предприятие лучше?
Узнать больше
о Бизнес-Системе
Металлоинвест
можно здесь:

Готов учиться новому
и решать нестандартные
задачи?

на внутреннем
портале
предприятия

в нашем
специальном
сообществе

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

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

7

В компании

№ 49 | 18 декабря 2020 года

РЕЙТИНГ

Открыты и экологичны

Компания «Металлоинвест» заняла пятое место в ежегодном рейтинге открытости
экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний
России в 2020 году.
Комментарий

По итогам актуализации рейтинга Металлоинвест показал лучший результат среди
предприятий чёрной металлургии.

Назим Эфендиев,

К

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

омпания также получила высший балл
за раскрытие информации о воздействии
на окружающую среду в ходе производственной деятельности.
Ежегодный рейтинг открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний проводится с 2015 года
по инициативе Всемирного фонда дикой природы
и консультационно-аналитической группа «КРЕОН»
при поддержке Национального рейтингового агентства. Начиная с 2019 года расчёт осуществляется в
рамках проекта WWF «Люди — природе», который
реализуется при поддержке Европейского Союза.
Основная цель исследования — повышение экологической ответственности горнодобывающего и
металлургического сектора. В 2020 году в рейтинге приняли участие более 40 крупнейших компаний отрасли. Расчёт рейтинга традиционно провёл
аналитический центр Национального рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Рейтинг состоит из трёх разделов: экологический
менеджмент, воздействие на окружающую среду и
раскрытие информации. Расчёт производится по
всем сегментам — от обустройства месторождения
и добычи до переработки полезных ископаемых.

‟

Рейтинг WWF — эффективный инструмент независимой оценки экологической
ответственности бизнеса. Металлоинвест из года в год остаётся в лидерах
рейтинга. Это отражает нашу приверженность принципам устойчивого развития, на которых базируется стратегия компании. Мы наращиваем производство высококачественной железорудной продукции, способствующей
снижению углеродного следа и нагрузки на окружающую среду, повышаем эффективность использования
природных ресурсов, сокращаем выбросы в атмосферу на своих производствах. Компания продолжает активную работу в направлении развития и
внедрения самых передовых технологий «зелёной» металлургии.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•
Рекордная отгрузка
СОБЫТИЕ

В

ноябре 2020 года
Оскольский электромета ллу ргический
комбинат им. А. А. Угарова отгрузил в адрес потребителей рекордный объём
высококачественного сортового проката (Special
Bar Quality, SBQ). Общий
объём отгрузки за месяц
составил 103 493 тонны,
это лучший показатель с
2016 года.
На рынки России и стран
СНГ отгружено 68 процентов товарной продукции
SBQ, 32 процента отправлено на экспорт.
SBQ — высокок аче ственный сортовой стальной прокат, разработанный
специально для применения в машиностроении. Из
него изготавливают шатуны, распределительные и
коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания,

зубчатые колёса, валы и
ва лы-шестерни коробок
передач, детали рулевого
управления, тяги, стойки
и пружины амортизаторов.
Кроме того, SBQ используется в производстве деталей самолётов и судов.
В основе качества SBQ
ОЭМК им. А. А. Угарова лежит выплавляемая на предприятии сталь с узким диапазоном химического состава, низким содержанием
газов, вредных примесей,
повышенной прочностью и
пластичностью, повышенной обрабатываемостью
резанием. Такие показатели достигаются за счёт использования чистой первородной шихты.
Управление
корпоративных
коммуникаций
ОЭМК им. А. А. Угарова

Комментарий

Сергей
Шишковец,

управляющий
директор
ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Металлоинвест —
лидирующий производитель высококачественного сортового проката
SBQ в России. Увеличение продаж высокомаржинальной продукции и рост её доли в структуре поставок обеспечивают
компании успешные результаты и укрепляют её финансовую
устойчивость.

Для информации
Среди ключевых потребителей SBQ комбината — Hot Roll, Sona AutoComp, Timken, Schaeffler,
SKF, SKODA, Volkswagen, Peugeot, АО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «УАЗ», АО «ЕПК»,
ОАО «Минский тракторный завод», АО «Северсталь Метиз», ЗВК «БЕРВЕЛ» и АО «Белебей —
Автонормаль».

8

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В компании

№ 49 | 18 декабря 2020 года

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Несчастного случая не было?
Не было бы… при условии осознанного выполнения требований ОТиПБ,
без «авось» и недостойного поведения.
Анна Шишкина,
по материалам
внутреннего расследования
несчастного случая

П

очему мы порой чтото скрываем? Стыд?
Боязнь наказания?
Понимаем, что сделали что-то недопустимое, и пытаемся спрятаться
от нелицеприятной действительности, уйти от ответственности?
К желанию что-то скрыть, даже несмотря на возможные серьёзные последствия свершившегося, зачастую ведёт отсутствие доверительных взаимоотношений. «Как это всё относится
к охране труда и промышленной
безопасности?» — спросите вы.
Напрямую.

Факты и критические
факторы
В конце октября в дренажной
шахте Лебединского ГОКа произошёл тяжёлый несчастный случай. Он был скрыт. Несмотря на
риск, которому подвергалось здоровье пострадавшего сотрудника,
на установленные в компании правила и алгоритмы действия в таких случаях. Речь как раз о доверии. Вместо того чтобы как можно скорее совместно с коллегами и
специалистами, призванными помогать в таких ситуациях, сделать
всё, чтобы облегчить последствия
(прежде всего для пострадавшего)
и предотвратить подобное в будущем, участники предпочли скрыть
случившееся и «замести следы».
Им это удалось. До поры до времени. До времени расследования
происшествия.
Как в любом расследовании, события были восстановлены буквально по минутам. За сухими фактами стоят критические факторы,
приведшие к несчастному случаю.
Собственно, целью внутреннего
расследования является не только
воссоздание событий, а выявление
корневых причин, ставящих безо-

пасность под угрозу. Вот хроника
той ночной смены.
23:40
Мастер горный выдал наряд-задание проходчикам.
Мастер не отправился в забой осмотреть рабочее место,
при этом передал проходчикам
шахтёрский фонарь с встроенной
системой позиционирования, которая позволяет начальнику смены в
онлайн-режиме отслеживать местонахождение каждого работника. Всю смену шахтёрский фонарь
без хозяина пролежал в забое, якобы
мастер находится там…
00:00 — 01:40
Проходчики направились к
забою и приступили к производству работ (для обеспечения безопасности необходимо было обобрать от заколов кровлю и борта
выработки).
Забой не был приведён в безопасное состояние, не осуществлена оборка, а мастер не осмотрел горную выработку перед
началом работ!
01:40 — 05:00
Проходчик выполнял бурение
шпуров с рабочего места, не приведённого в безопасное состояние.
Работник не учёл всех рисков
падения закола, не выполнил
требовани я нормативнотехнических документов по приведению забоя в безопасное состояние!
05:00
При выполнении работ по бурению шпуров в штреке произошло падение куска породы на
проходчика.
05:00 — 05:10
Второй проходчик самостоятельно освободил из-под завала
коллегу и, оставив его с крепильщиками, отправился сообщить мастеру о происшествии.
О несчастном случае не сообщили начальнику смены, не вызвали скорую помощь, не оповестили ВГСЧ!
07:25
Работники смены помогли пострадавшему сесть в электровоз,
довезли до руддвора и подняли на
поверхность.

Это неквалифицированное
оказание первой доврачебной
помощи и неправильная транспортировка пострадавшего! На одном из предприятий компании уже
была аналогичная ситуация: изза неправильной транспортировки пострадавшего в медучреждение
через несколько дней он скончался в
больнице.
07:30
Руководство дренажной шахты
и начальник участка принимают
решение скрыть несчастный случай с проходчиком.
Это грубое нарушение Кардинальных требований по
ОТиПБ: «Работникам категорически запрещается:…Осуществлять действия, направленные на
сокрытие и (или) искажение фактов и обстоятельств несчастных
случаев на производстве».
07:40
На личном автомобиле мастера
пострадавший проходчик был доставлен в ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»,
где он по просьбе сопровождавшего сказал медперсоналу, что упал
в подвал.
Пострадавший не был оперативно направлен в медпункт,
где ему была бы сразу оказана
квалифицированная помощь.
Такая вот цепочка обстоятельств и поступков, оставляющих неприятные чувства. Уже через несколько дней у руководства
предприятия появились основания
для начала внутреннего расследования случившегося — как говорится, всё тайное рано или поздно
становится явным. Теперь известно и то, что супруге пострадавшего
предлагалась материальная поддержка за предоставление врачам
центральной районной больницы
информации, не соответствующей
действительности (легенда о падении в подвал)…

Про «авось»
и безопасность
Фамилии участников инцидента не указываются намерено — ситуация рассматривается как при-

Анализ критического фактора

Комментарий

Олег Михайлов,

управляющий директор АО «Лебединский ГОК»:

‟

Попытка сокрытия тяжёлого несчастного случая,
который произошёл на дренажной шахте — вопиющий факт! Зачем это делать? Неужели премия дороже человеческой жизни? Политика охраны труда
и промышленной безопасности компании и нашего комбината направлена на то, чтобы несчастные случаи не скрывались: мы должны открыто их
расследовать и понимать, что происходит.
По фактам всех несчастных случаев проводятся расследования с привлечением центральных федеральных контролирующих органов — это и Ростехнадзор, и Трудовая инспекция, и следственный комитет, и прокуратура. Мы ничего не скрываем: все материалы предоставлены. В отношении виновных будут приняты меры, и реакция последует очень жёсткая и
острая, ведь речь идёт о жизни и здоровье наших сотрудников, наших товарищей.
Я прошу всех задуматься и, осознавая личную ответственность за каждый
поступок, быть требовательными в первую очередь к себе. Мы все должны измениться. Призываю руководителей быть лидерами не формально, а
реально стать примерами в области охраны труда и промышленной безопасности. Не лакировать действительность, а выявлять проблемы до того,
как они станут явной угрозой. Не бояться говорить о сложностях, а находить их решение вместе со всеми. Только так мы сможем совершенствоваться и развиваться, делая работу на предприятии и в компании безопаснее и эффективнее.

О нарушениях требований ОТиПБ, об опасных
действиях или ситуациях на производстве,
а также о бездействии ответственных лиц,
ведущем к нарушению безопасности труда,
вы можете сообщить на «Горячую линию»
по телефону 8-800-700-10-55.

мер того, что рабочая рутина и
«замыленность» взгляда (даже на
опасных участках!), пресловутый
человеческий фактор и «авось»,
пренебрежение принципами безопасности приводят к трагедии. К
слову, за месяц до рассматриваемого инцидента на том же участке произошёл несчастный случай
с проходчиком, а вот выводы и необходимые процедуры сделаны не
были.
После второго случая и документация доработана, и технологии совершенствуются, и дополнительное обучение способам безопасного проведения работ организовано, и меры контроля усилены.
Только без личной заинтересованности в безопасной работе и без
ответственности как за себя, так и
за коллег все эти меры дадут лишь
временный эффект — до следующего «авось».
Сегодня в компании делается
немало, чтобы терпимость к нарушениям была нулевой, а каждый из нас в атмосфере доверия
мог откровенно обсуждать проблемы на производстве, в том числе и
связанные с охраной труда. Это-

му способствуют и инструменты
Бизнес-Системы, и внедряемый
на предприятиях поведенческий
аудит безопасности, в ходе которого обсуждаются и анализируются предложения сотрудников
по совершенствованию безопасности на каждом конкретном рабочем месте.
Важный канал обратной связи,
включая и вопросы в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, — «Горячая линия». Позвонив на неё, можно сообщить о нарушениях требований и правил проведения работ,
высказать опасения, внести предложения по улучшению безопасности работы. Открытая и правдивая
информация о болевых точках поможет в диагностике опасных ситуаций и в их преодолении. Это необходимо для того, чтобы проблемы не утаивались, а обсуждались
и решались, и каждый сотрудник
был надёжно защищён. Таков новый подход к профилактике нарушений требований безопасности.
Разумное и ответственное отношение к этому в буквальном смысле
жизненно важному вопросу.

Постскриптум

Безопасность невидима, видимы только опасность и её последствия.

Как бы ни хотелось руководству компании уйти от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть работать на предупреждение, в
ситуации сокрытия несчастного случая реакция неизбежна — виновные будут привлечены к ответственности. Нарушение Кардинальных требований по
охране труда и промышленной безопасности является основанием для применения дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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ǉȂǳǵǭǬǹǬǵǨǷǧǹǯǹȃǸȆ
ǴǧǊǵǷȆǾǺȅǲǯǴǯȅ
ǶǵǻǧǱǹǧǳǱǵǷǷǺǶǽǯǵǴǴȂǼ
ǯǯǴȂǼǴǧǷǺǿǬǴǯǰ
ǩǹǵǳǾǯǸǲǬ
ǩǵǨǲǧǸǹǯǵǼǷǧǴȂǹǷǺǫǧ
ǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǵǰ
ǯȄǱǵǲǵǪǯǾǬǸǱǵǰ
ǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯ
ǮǧǹǷǧǪǯǩǧȅȀǯǼ
ǫǬȆǹǬǲȃǴǵǸǹȃ
ǶǷǬǫǶǷǯȆǹǯǰǱǵǳǶǧǴǯǯ
mǓǬǹǧǲǲǵǯǴǩǬǸǹ}

Горячая

линия
Виды нарушений

24/7

8•800•700•10•55

ǨǬǸǶǲǧǹǴǵ ǫǲȆǮǩǵǴǱǵǩǶǵǗǵǸǸǯǯ
E-mail: hotline@metalloinvest.com

Viber, WhatsApp: 8-920-585-27-17.

ǉǯǫȂǩǵǮǳǵǭǴȂǼǴǧǷǺǿǬǴǯǰ
ǶǬǷǬǾǬǴȃǴǬȆǩǲȆǬǹǸȆǯǸǾǬǷǶȂǩǧȅȀǯǳǯǸǶǵǲȃǮǺǰǹǬǬǪǵǩǵǩǷǬǳȆ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆǴǧǊǵǷȆǾǺȅǲǯǴǯȅ 
ɑǵǸǺȀǬǸǹǩǲǬǴǯǬǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǧǷǧǨǵǹǸǴǬǯǸǶǷǧǩǴȂǳǯǮǧȀǯǹǴȂǳǯ
ǺǸǹǷǵǰǸǹǩǧǳǯǸǯǸǹǬǳǧǳǯǸǯǪǴǧǲǯǮǧǽǯǰǯǨǲǵǱǯǷǵǩǵǱ
ɑǶǷǵǯǮǩǵǫǸǹǩǵǷǧǨǵǹǨǬǮǶǷǧǩǯǲȃǴǵǪǵǶǷǯǳǬǴǬǴǯȆǯǸǶǷǧǩǴȂǼǘǏǎ
ɑǩǬǫǬǴǯǬǯǵǻǵǷǳǲǬǴǯǬǴǵǷǳǧǹǯǩǴǵǹǬǼǴǯǾǬǸǱǵǰǫǵǱǺǳǬǴǹǧǽǯǯǸǴǧǷǺǿǬǴǯǬǳ
ɑǴǧǷǺǿǬǴǯǬǶǷǧǩǯǲǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵǷǬǭǯǳǧ
ɑǴǬǸǵǨǲȅǫǬǴǯǬǹǷǬǨǵǩǧǴǯǰ
ǪǯǪǯǬǴȂǹǷǺǫǧǯǶǷǵǳȂǿǲǬǴǴǵǰ
ǸǧǴǯǹǧǷǯǯ
ɑǴǧǷǺǿǬǴǯǬǶǷǯǵǷǪǧǴǯǮǧǽǯǯ
ǯǶǷǵǩǬǫǬǴǯǯǷǧǨǵǹǧǩǹǵǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǯǭǫǹǷǧǴǸǶǵǷǹǧ

ɑǱǵǴǻǲǯǱǹǯǴǹǬǷǬǸǵǩ
ɑǯǸǱǧǭǬǴǯǬǵǹǾȈǹǴǵǸǹǯ
ɑǼǯȀǬǴǯȆǯǲǯǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯǬǯǳǺȀǬǸǹǩǧǱǵǳǶǧǴǯǯ
ǩǲǯǾǴȂǼǽǬǲȆǼ
ɑǩȂǳǵǪǧǹǬǲȃǸǹǩǵǩǮȆǹǱǯ
ǲǯǨǵǫǧǾǧǩǮȆǹǱǯǪǵǸǺǫǧǷǸǹǩǬǴǴǵǳǺǸǲǺǭǧȀǬǳǺ
ɑǮǲǵǺǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯȆǶǵǫǱǺǶ
ǷǧǨǵǹǴǯǱǵǩ
ɑǫǯǸǱǷǯǳǯǴǧǽǯȆ
ɑǴǬǵǨǵǸǴǵǩǧǴǴȂǬǳǬǷȂ
ǵǹǩǬǹǸǹǩǬǴǴǵǸǹǯǩǵǹǴǵǿǬǴǯǯǲǯǽǸǵǵǨȀǯǩǿǯǼ
ǵǴǧǷǺǿǬǴǯȆǼ
ɑǺǶǵǹǷǬǨǲǬǴǯǬǧǲǱǵǪǵǲȆǴǧǷǱǵǹǯǱǵǩǯǲǯǶǸǯǼǵǹǷǵǶǴȂǼǩǬȀǬǸǹǩ

ǘǕǕǈǠǏǙǣǕǔǇǗǚǟǌǔǏǏ
ǉǢǓǕǍǌǙǌǎǇǖǕǒǔǏǉ
ǉǌǈǛǕǗǓǚǔǇǘǇǐǙǌǑǕǓǖǇǔǏǏ

Порядок
обращения
ǖǷǵǸǯǳǩǧǸǩǸǵǵǨȀǬǴǯǯǺǱǧǮǧǹȃǸǲǬǫǺȅȀǺȅǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅ
• ǹǬǳǧ;
• ǩǷǬǳȆǯǳǬǸǹǵǯǴǽǯǫǬǴǹǧ
ǪǵǷǵǫǶǷǬǫǶǷǯȆǹǯǬ 
• ǺǾǧǸǹǩǺȅȀǯǬǸǹǵǷǵǴȂ
ǛǏǕǴǧǯǳǬǴǵǩǧǴǯȆ
ǫǵǲǭǴǵǸǹǬǰǯǸǹǷǺǱǹǺǷǴȂǼ
ǶǵǫǷǧǮǫǬǲǬǴǯǰ 
• ǸǺǹȃǸǵǵǨȀǬǴǯȆ ǳǧǱǸǯǳǧǲȃǴǵ
ǶǵǫǷǵǨǴǵǬǯǮǲǵǭǬǴǯǬǯǮǩǬǸǹǴȂǼ
ǩǧǳǻǧǱǹǵǩ 
• ǱǵǴǹǧǱǹȂǫǲȆǵǨǷǧǹǴǵǰǸǩȆǮǯ
ǯǳȆǻǧǳǯǲǯȆǳǬǸǹǵǷǧǨǵǹȂ
ǯǫǵǲǭǴǵǸǹȃǺǱǧǮȂǩǧȅǹǸȆ
ǶǵǩǧǿǬǳǺǭǬǲǧǴǯȅ 
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ПРЯМА Я ЛИНИЯ

Достойный ответ
17 декабря президент России Владимир Путин в 16-й раз провёл большую
пресс-конференцию.
— Выход из кризиса зависит от
того, как мы будем справляться с
самой пандемией. Я рассчитываю,
что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в
лучшую сторону, и в следующем
году рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, — заверил президент.
Он заметил, что при этом стратегические планы никто не отменял. Из-за пандемии реализация
многих национальных проектов
была сдвинута, но не отменена.
Как, к примеру, реформ первичного звена здравоохранения.
— Мы начнём мероприятия с
1 января вместо 1 июля, — сообщил глава государства. — И задействуем все ресурсы, а это 500 млрд
рублей из федерального бюджета,
плюс 50 млрд из региональных. Самое главное в развитии этой системы заключается в том, чтобы
обеспечить доступность медицины для граждан.

По информации «Российской
газеты»
Фото kremlin.ru

В

этом году из-за пандем и чес кой с и т уации она проходила в
новом формате: часть
журналистов находилась в Центре международной
торговли, а региональные корреспонденты работали на площадках в федеральных округах.
Владимир Путин вышел на связь
из резиденции в Ново-Огарёве.
— Для меня мероприятия подобного рода не являются формальными, я придаю им большое значение, — подчеркнул
он. — Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами РФ, более ценного, чем
услышать их мнение.

Как победить
Covid
Глава государства отметил,
что год был непростой. Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны нашей
жизни.
— При всём огромном количестве проблем, с которыми мы
столкнулись, мы встретили их
достойно — отчасти лучше, чем
в других странах мира, — отметил российский лидер.
И подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем в других государствах,
продемонстрировав готовность
к быстрой мобилизации ресурсов. Как сказал президент, было
развернуто 277 тысяч коечных
мест, построено 40 специализированных центров, подготовлено 150 тысяч специалистов.
Производство масок увеличено
в 20 раз. Сегодня Россия входит
в тройку мировых лидеров по тестированию и производит отечественные препараты в нужном
количестве.
Разработана отечественная
вакцина от Covid-19. Кстати, сам
президент отметил, что обязательно сделает прививку.
— Те вакцины, которые поступают в оборот, рассчитаны
на определённый возраст, и на
мой возраст такой вакцины пока нет — не дошла очередь, —
сказал он. — Я законопослушный гражданин и сделаю прививку, как только это станет
возможным.

•

Ценам сказали
«Стоп»

В достаточно сложных условиях мы ещё раз
подтвердили, что лежит в основе российской
идентичности, — единение народа при какой
бы то ни было угрозе. Мы увидели и работу
волонтёров, и работу медиков, и состояние
всего общества, нацеленного на помощь тем,
кто нуждается в поддержке.
«Лекарства»
для экономики
Как сказал российский лидер,
коронавирусная инфекция болезненно повлияла и на реализацию национальных планов. По
его словам, огромные средства —
838 млрд рублей — были направлены на поддержку граждан страны. В российской экономике был
реализован целый ряд мер для поддержки пострадавших отраслей.
— Мы перенесли все платежи
на более дальний срок, — перечислил Владимир Владимирович. —

Несколько раз выдавали гранты.
Дали кредит под нулевую ставку.
Дали кредит под два процента с
перспективой списания кредита
при условии сохранения 90 процентов списочного состава работников. Перенесли на более поздний срок выплаты за аренду госимущества. Приняли решение о
сокращении отчислений в социальные фонды для малых и средних предприятий.
Как сообщил Путин, беспрецедентную поддержку получила
строительная отрасль, в том числе
за счёт льготной ипотеки.

Как известно, пандемическая
ситуация запомнится, кроме масок, ещё и ростом цен на продовольственные товары. Путин ответил, что ситуация, действительно,
сложная, она связана с закрытием
целого ряда производств, с ростом
безработицы, снижением уровня
доходов. Но если рост цен не связан
с объективными факторами, это
вызывает оперативную реакцию.
— У нас был разговор с правительством. Эту ситуацию и раньше
надо было исправлять, — сказал
Путин. — При том, что у нас рекордный урожай, хлеб растёт в цене, макароны дорожают. Уже подписано
соглашение между производителями и сетями по снижению цен
на базовые продукты питания. На
цены нужно смотреть внимательно. И мы будем это делать. В ближайшие дни и недели.
Также президент добавил, что
существенно повышено пособие
по безработице, выстроена целая
программа помощи семьям с детьми. Они получают от государства
значимую материальную поддержку. Кроме того, Владимир Путин
анонсировал выплаты в размере
пяти тысяч рублей к Новому году
на каждого ребёнка до семи лет.

Не бойтесь
онлайна!
Представители СМИ не обошли
вниманием и дистанционное обучение в ковидную эпоху. Россий-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» на Уральской Стали с 21 по 25 декабря 2020 года

•
•
•

подведение итогов программы «90 дней» в ДЦ и ЭСПЦ
предпусковое обследование доменной печи № 2
тренинг «Культура осознанной безопасности»

ский лидер сообщил, что из 39,9
тысячи российских школ только
два процента работают онлайн, а
вот в высшей школе всем рекомендовано перейти на дистанционное
образование. По его словам, прямого общения онлайн не заменит. Но
и бояться новой формы не нужно.
— Не всегда специалист узкого профиля высокого класса может
присутствовать в нескольких местах, заведениях, — заметил он. —
А в системе онлайн может. И это
надо использовать.
Тем более что, по словам президента, в будущем году все школы в РФ должны получить доступ
к скоростному интернету, должна
быть обеспечена система связи в
населённых пунктах, где её нет и
на это выделены средства.

Поправки
и индексация
Один из вопросов касался изменения Конституции РФ. Владимир
Владимирович ответил, что фундаментальные основы Конституции
остались без изменений. Но конституция 1993 года принималась
в тяжёлых условиях.
— Сейчас у нас другая ситуация, в соответствии с которой мы
должны были поменять основной
закон. Например, социальные гарантии, связанные с индексацией
пенсии: в 1995 году такого быть не
могло, — напомнил Владимир Владимирович. — Сейчас фундаментальные основы нацэкономики позволяют это, и теперь государство
обязано это делать.
Глава государства отметил, что
в сегодняшних условиях, особенно
когда речь идёт о ситуации с падением доходов, индексация пенсий
крайне важна, в том числе — для
работающих пенсионеров. И добавил, что на следующий год она составит для них 6,3 процента.
В ходе пресс-конференции вопросы могли задавать не только
журналисты, но и простые россияне. Президенту было передано
много вопросов, связанных с бытовыми и другими проблемами.
Он отметил, что ни один из них не
останется без внимания.

838

млрд рублей были направлены
на поддержку россиян в период
пандемии коронавирусной
инфекции.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Борщ, стейк и кофе-брейк
…и множество разнообразных вкуснейших блюд для завтрака, обеда и полезного
перекуса, которыми могут наслаждаться работники автотракторного управления
Лебединского ГОКа в обновлённой столовой № 3: после капитального ремонта
она вновь распахнула двери для лебединцев.

‐ Татьяна Карпачёва, Владимир Евдокимов и Виктор Соколов убедились: помещение отремонтиро-

вано качественно, работники столовой довольны и рады предлагать посетителям вкусное, сбалансированное и разнообразное питание

для продуктивной работы
Комментарий

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С

самого утра здесь нет отбоя от посетителей: одни, приехав чуть раньше, спешат выпить чашечку кофе с пышными
сырниками, другие после ночной
смены приходят полноценно позавтракать и набрать для своих близких гостинцев — свежей
ароматной выпечки. Желающих
отобедать тоже много. Сотрудники автотракторного управления,
ремонтных и других расположенных на территории подразделения
служб действительно рады, ведь 14
декабря их любимая столовая № 3
снова вернулась в строй после капитального ремонта в рамках программы по улучшению качества
услуги питания.
Изменилось многое: интерьер
стал более современным, лаконичным и приятным глазу, стены
украсили живые цветы и плакаты
с информацией о пользе различных блюд и продуктов, обновились
освещение, мебель и технологическое оборудование — плиты, холодильники и т. д. Расширена обеденная зона — теперь она вмещает 40
человек (на период пандемии для
соблюдения мер безопасности число мест сокращено до 20-ти). Столовая преобразилась, но посетителей
здесь принимают с прежними радушием, любовью и заботой!
— На сегодняшний день наша
самая главная задача в такой непростой период времени — напра-

‐ Вкусный обед в приятной обстановке помогает набраться сил

Владимир Евдокимов, директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

‐ Вновь открывшаяся столовая популярна у работников

Организация питания на рабочих местах является важным направлением социальной политики
предприятия, поэтому мы стараемся планомерно и комплексно вести работу по улучшению условий питания и обновлению столовых: регулярно оцениваем техническое состояние
оборудования и помещений, по необходимости обновляем их. Естественно, следим за неукоснительным соблюдением требований СанПиН и других законодательных актов, касающихся этой сферы. Модернизация необходима для того, чтобы в наших столовых всегда было комфортно, тепло, светло и радостно находиться. Если человек полностью удовлетворяет потребность в качественном горячем питании, он трудится с большей
энергией и лучшим настроением, более внимательно выполняет задачи,
уже не отвлекаясь на бытовые вопросы. Ну а для того чтобы лебединцы
могли питаться разнообразно, вкусно и полезно, у нас трудится большая
замечательная команда, наш золотой фонд мастеров своего дела — поваров «Торгово-производственного объединения».

расположенных рядом подразделений и служб

вить силы на оздоровление работников подразделения. Специально
для этого мы создали меню — рациональное, сбалансированное, с
указанием пищевой и калорийной
ценности блюд, которые включают в себя все полезные микро- и
макроэлементы, витамины, обеспечивающие поддержку здоровья
лебединцев, — отметила генеральный директор ООО «ТПО» Татьяна
Карпачёва. — Также персонал «Торгово-производственного объединения» прошёл обучение по программе управления сервисом и качеством услуг. Наши специалисты
изучали вопросы стандартизации
обслуживания, основы санитарных
правил российского законодатель-

ства, технического регламента Таможенного союза. Полученные знания помогают в том числе соблюдать все меры, необходимые для
защиты посетителей от коронавирусной инфекции. Кроме того, модернизированная, более комфортная столовая с новым технологическим оборудованием служит дополнительной мотивацией и стимулирует персонал постоянно улучшать
уровень сервиса.
Повара довольны, но ещё больше рады те, кто каждый день приходит к ним отведать самых лучших
блюд, — сотрудники автотракторного управления.
— Окончания ремонта ждали с
нетерпением, потому что эта сто-

ловая у нас в подразделении одна,
и она на вес золота, — признался
Геннадий Сарафанов, слесарь по
ремонту горно-дорожных машин
в карьере центра ТОиР АТУ. — До
открытия приходилось либо приносить обед с собой, либо ездить в
столовую рудоуправления, что было не очень удобно. Теперь мы снова
здесь и это очень здорово, ведь в нашей столовой такая уютная атмосфера и повара готовят с любовью.
Вот сегодня утром зашёл, взял беляши. Горяченькие, хрустящие, сочные — объедение! Девочки встретили доброжелательно — приятно! Сейчас пришёл на обед и тоже
очень доволен: всё приготовлено с
душой, красиво подано, аж залю-

бовался, и, конечно, очень вкусно!
Важным событием считает модернизацию столовой и председатель профсоюзного комитета АТУ
Владимир Гладких:
— Горячее питание в комфортной обстановке очень востребовано среди работников. Видно, что
ремонт и оснащение обновлённого
помещения сделаны с душой. Хочется от всего нашего коллектива
сказать спасибо руководству предприятия, дирекции по социальным
вопросам, коллективу строителей,
которые преобразили столовую и
сделали её более современной и
уютной. И, конечно, нашим поварам за здоровую вкусную пищу, которую они ежедневно предлагают!

10,5
‐ Интерьер стал более современным, лаконичным и приятным глазу,

стены украсили плакаты с информацией о пользе различных блюд и продуктов

‐ Фирменные пряники и другие лакомства
очень любят лебединцы

млн рублей направил
Лебединский ГОК на
обновление столовой № 3.
Средства пошли на проведение
строительно-монтажных работ
и замену технологического
оборудования.
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ПРОФСОЮЗ

Жизненные принципы профгрупорга
Николаева
Один из лучших профгрупоргов по итогам конкурса Горно-металлургического
профсоюза России — лебединец!
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

И

звестие о признании
его одним из лучших в России, профгрупорг механоремонтного цеха Олег
Николаев, шлифовщик управления по производству запасных частей Лебединского ГОКа, воспринял спокойно: огромный опыт общественной работы и авторитет у
коллег — основа его уверенности
в правильности раз и навсегда выбранного пути. Помощь людям он
считает делом жизни.
А меж ду тем конкуренция
была высокой: в текущем году
участниками III этапа отраслевого конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР» по итогам работы в
2019 году стали 35 профгрупоргов,
которые представили 21 первичную организацию из 13 территориальных организаций профсоюза.
— За моей спиной — крепкая,
сплочённая организация, к которой я принадлежу на протяжении
многих лет. Поэтому, считаю, что
победа в конкурсе не только моя
личная, это показатель работы
всего профсоюзного актива комбината. Также благодарю своих
коллег по управлению, профгрупоргов, работающих в трудовых
коллективах. Они основа и опора профсоюзной деятельности, —
уверен Олег Петрович.

•

По его мнению, главное качество профактивиста — стремление к справедливости, где справед ливость — это не только
соблюдение закона, но и человеческое отношение: людям важно,
чтобы возникающие проблемы
решались.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ  2021

Так, одним из значимых шагов, предпринятых совместно с
администрацией, стало разрешение станочникам работать в
беретах. До прошлого года лебединские токари, фрезеровщики,
шлифовщики и их коллеги трудились у станков в касках, что неу-

добно и небезопасно — бывало не
раз, что металлическая стружка,
ударившись о козырёк каски, отскакивала в лицо. Профсоюз выступил инициатором изменений
и после некоторых согласований
получил положительное решение. При этом неуклонно соблю-

дается правило: отошёл от станка — надень каску.
В механоремонтном цехе трудятся только суперпрофессионалы, высококвалифицированные станочники, как и наш герой, освоившие несколько профессий и владеющие навыками
работы на разных станках. Олег
Николаев отмечает, что коллектив довольно «взрослый», то есть
понимающий.
— А вот с молодёжью приходится работать — многое разъяснять, в том числе и по поводу
профсоюзного членства. Очень
привлекательна для молодых сотрудников спортивно-массовая
работа, творческие конкурсы, поездки. Востребован летний отдых
по профсоюзным путёвкам. Большое подспорье для всех членов —
касса взаимопомощи и программы материальной поддержки, —
рассказывает Олег Петрович.
По его мнению, на сегодняшний момент профсоюз — реально объединяющая сила, способная помочь рабочему человеку
на деле. Именно профсоюз на легитимной основе ведёт диалог с
работодателем. И главный показатель того, что люди верят ему,
— почти стопроцентное членство
лебединцев в ГМПР.
— Я стараюсь быть честным
с человеком и в этом вижу залог
нашего общего успеха, — резюмировал Олег Николаев.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама.

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.

5 января

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ
по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ООО «ТПО»
(площадки
Лебединского ГОКа)
требуются:
> повара;
> контролёр-кассиры.
Справки по телефонам:
9-40-61, 9-57-12

АО «Лебединский ГОК»

Запись по телефону:

+7-980-374-44-77
Реклама.

Реклама.

> продаёт офисное помещение (обособленный этаж),

площадь 940,8 кв. м, по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны : +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.

АО «ОЭМК»

Реклама.

> реализует 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.

Хотите больше новостей?

Вступайте в официальное сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

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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РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеями
ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ ВИТОШКИНУ,
ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОЛОСОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА АГАФОНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СТОЛЬНОГО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной
фабрики поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ БЕЛЫХ,

ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ БРАГАР,
КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА
ГОВОРУШКИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА,
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ПРИГОРОДОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КУПРИЙ!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ БОГДАНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив цеха подготовки
производства поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА РОВЕНСКИХ!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Реклама.

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
РАИСУ ПАВЛОВНУ КАДУКОВУ,
НИКОЛАЯ ИГОРЕВИЧА КРАСНЯНСКОГО,
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОЗДНЯКОВА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СОЛОВЦОВА,
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ТАРАСОВА,
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ШЕСТАКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

•
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РЕКЛАМА  (4725) 374090; +79202006181

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

>

Вокал для взрослых. Постановка голоса.
Подготовка к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 62 6-9

>

Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 4-14

РЕМОНТ

>

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

>

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

>

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

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Сергею Николаевичу
Соколову по поводу
смерти брата.
Администрация, профком, коллектив производственно-аналитического управления выражают искренние соболезнования Дмитрию
Борисовичу Соколову
по поводу смерти отца.

Реклама.
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ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Пушистая красавица
на праздник к нам пришла

…и много-много радости принесла большим и маленьким губкинцам
новая 15-метровая ель, установленная в микрорайоне Журавлики.
Комментарий

Такой подарок сделал Лебединский ГОК жителям города. Традиционный новогодний городок будет работать
до 20-х чисел января, так
что времени побывать здесь
и получить заряд радости
и новогоднего настроения
много!

Владимир
Евдокимов,

‟

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
и Алёны Тарубаровой

Д

ля маленького Артура
это второй Новый год
в его жизни. Мальчуган с огромным удовольствием носится
вокруг красавицы-ёлочки, разглядывает мерцающие огоньки, с азартом съезжает с горки
и крутится на каруселях. Сюда
практически каждый день его
приводит старшая сестра.
— В этом году, впрочем, как
и всегда, у нас очень красивая
ёлка. Да и вообще в новогоднем
городке нам всё очень нравится:
яркие фигуры, горки, карусели.
Привожу сюда брата и сама любуюсь красотой. Сразу и настроение появляется волшебное. Все
мы с нетерпением и надеждой
ждём 2021-й год, верим, что закончится пандемия и всё будет
хорошо, — рассказала Анастасия
Кудряшова.
Диана Новикова и Кирилл
Курчин специально приехали в
Журавлики из другой части города за порцией новогоднего настроения. Ребята уверены, что
именно такие яркие и нарядные
места дарят ощущение приближающегося праздника.
— Ведь говорят же: «Как
встретишь новый год, так его
и проведёшь». Здесь так красиво, ярко, радостно, поэтому 21-й
точно будет хорошим годом, —
уверена Диана.
С момента открытия новогодний городок в Журавликах стал
центром притяжения не только
ребятни из расположенных ря-

832

метра гирлянд украшают
шают
15-метровую ёлочкуу в
этом году.

директор по
социальным
вопросам
Лебединского
ГОКа:

На протяжении нескольких десятков лет Лебединский
ГОК оборудует новогодний городок в микрорайоне Журавлики. Для нас это важное мероприятие, подарок от всего коллектива комбината детям. В этом году приобрели
новую красавицу-ель с современной иллюминацией, появились и новые элементы оформления на территории городка.
Мы каждый год стараемся привносить что-то интересное, чтобы этот новогодний уголок был
современным, красивым и радовал жителей нашего города. На мой взгляд, в этом году
он получился ярким, праздничным и интересным, теперь главное, чтобы погода не подвела и
к нам наконец-то пришла снежная зима.

‐ Новогодний городок в Журавликах стал для губкинцев центром притяжения
и генератором хорошего настроения

‐ Яркая праздничная иллюминация создаёт
на игровых площадках ощущение сказки

дом домов, но и целых семей из
разных точек города. Яркие огни, весёлая музыка и, конечно,
главная красавица — новенькая
пушистая ель со звездой и современной иллюминацией. К сло-

‐ Катание с горы — любимое зимнее
развлечение!

ву, светодинамичные гирлянды
запрограммированы: работают
по определённому алгоритму.
А ещё качели и карусели, горки
и домики, сказочные персонажи и сверкающие малые архи-

тектурные формы. Разве такая
феерия может кого-то оставить
равнодушным?
Специалисты Лебединского
ГОКа понимают, что сказочный
городок — настоящий праздник

для малышни, поэтому каждый,
кто участвовал в его создании,
делал это ответственно и скрупулёзно. Основную часть работ
по монтажу световой иллюминации выполнили специалисты
энергоцентра комбината — благодаря им здесь каждый вечер
зажигаются завораживающие
волшебные огни, а в подарок
от каждого подразделения —
малые архитектурные формы,
дружный ансамбль которых поддерживает солистку — сияющую
ель.
Целый месяц жители города
смогут гулять в этом праздничном царстве и, конечно, делать
красивые и по-настоящему новогодние фото. Так что добро пожаловать в Журавлики!

‐ Множество интересных занятий можно найти в новогоднем городке: и сфотографироваться, и на каруселях покататься, и скульптурами сказочных героев полюбоваться...

