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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

Технология для 
эффективной 
работы
Модернизация на одном 
из дочерних предприятий 
Лебединского ГОКа: на заводе 
«Руслайм» смонтирована 
новая автоматизированная 
линия для фасовки готовой 
продукции.

2   ›  
Коронавирус 
победим!
В России продолжается 
прививочная кампания 
от COVID-19. 

3   ›  
Ревизорро 
следит зорко
Одним из финальных 
аккордов года 2020 стало 
подписание соглашения 
службы заказчика с 
оператором питания 
ТПО «О гарантированном 
уровне сервиса». В новом 
году наблюдатели вышли в 
проверочные рейды.

6   ›  
Праздник спорта 
состоялся!
ХХХIII спартакиаду 
Лебединского ГОКа, 
посвящённую 15-летию 
компании «Металлоинвест», 
открыли лыжные гонки. 

8   ›  

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

Начальник лебединской 
«внешней розетки»
Так и в шутку, и всерьёз можно сказать о руководителе проекта по 
развитию системы внешнего электроснабжения Лебединского ГОКа 
Евгении Евдакове, который удостоен почётного звания «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

  ›  
4
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Модернизация на од-
ном из дочерних пред-
приятий Лебединско-
го ГОКа: на заводе 
«Руслайм» смонтиро-
вана новая автома-
тизированная линия 
для фасовки готовой 
продукции.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Компактный, произ-
водительный и эко-
логичный — у ново-

го упаковочного комплек-
са, установленного в одном 
из основных цехов завода 
«Руслайм», масса преиму-
ществ. А главное, процесс 
автоматизирован: заполне-
ние специальных мешков 
готовой продукцией, взве-
шивание, подпрессовыва-
ние, укладка на палеты и 
транспортировка к месту, 
откуда партию забирают 
погрузчики, — эти опера-
ции проходят без участия 
человека.

Сотрудникам необходи-
мо только своевременно за-
полнять «магазины» агре-
гата мешками, выбирать из 
восьми марок мела тот, ко-
торый нужно упаковать, и 
следить за исправностью ме-
ханизмов линии. На первый 
взгляд, задача для операто-
ров намного упростилась, 
однако теперь у них появи-
лись новые обязанности.

— Такой уровень авто-
матизации требует и бо-
лее высокой квалификации 
персонала, потому что нуж-
но знать и понимать, как 

устроен процесс, как сделать 
его эффективным и быстро 
устранить неполадки в обо-
рудовании, если они вдруг 
возникнут. Поэтому плани-
руем провести дополнитель-
ное обучение для операторов 
и ремонтных бригад пред-
приятия, — отметил тех-
нический директор завода 
«Руслайм» Игорь Кашин.

Производительность ли-
нии — порядка 180 тонн за 
смену, это более 7 000 меш-
ков! Кроме того, они напол-
няются более аккуратно в 
сравнении с предыдущим 
комплексом, что уменьша-
ет выделение частиц мела в 
воздух. Всё благодаря высо-
кому уровню технологий.

— Подбор поставщика 
оборудования проводился в 
течение двух лет. Рассматри-
вали не только российских 
производителей, но и пред-
приятия Италии, Испании 
и Германии. Вместе с парти-
ями мела направляли туда 
специалистов и проверяли, 
как идёт процесс расфасов-
ки. Нужна была очень тонкая 
технологическая подстройка 
из-за специфических свойств 
нашей продукции. По ре-

зультатам промышленных 
испытаний остановили вы-
бор на комплексе, предло-
женном отечественной ком-
панией ВСЕЛУГ. На заводе 
смонтированы ещё две ли-
нии этого производителя, но 
для расфасовки в большие 
мешки, так называемые «биг 
бэги». Новый упаковочный 
комплекс устроен по тому же 
принципу, что и немецкие 
аналоги, так что не уступа-
ет в эффективности, — по-
яснил Игорь Валерьевич. — 
Монтаж оборудования про-
водили самостоятельно, в 
середине января совместно 
со специалистами компании 
ВСЕЛУГ провели пускона-
ладочные работы и в начале 
февраля полноценно запу-
стили линию.

Новый упаковочный ком-
плекс заменил предшествен-
ника, достойно отработав-
шего 25-летний срок. Такая, 
пусть и небольшая, модер-

низация значима для заво-
да, ведь «Руслайм» является 
одним из ведущих поставщи-
ков качественного тонкоди-
сперсного мела не только в 
России, но и за рубежом. Он 
обеспечивает сырьём около 
сотни предприятий по про-
изводству лакокрасочной 
продукции и стройматери-
алов, стекла и керамики, 
напольных покрытий, пла-
стиковых изделий, бумаги, 
а также комбикормов и удо-
брений. Кроме того, продук-
ция завода используется и на 
Лебединском ГОКе как флю-
сующая добавка при произ-
водстве высокоосновных 
окатышей.

Именно поэтому, стре-
мясь не просто удержать 
планку качества, а поднять 
её на новый уровень, «Рус-
лайм» проводит модерниза-
цию, оснащая производство 
современным высокотехно-
логичным оборудованием.

 ‐ Сотрудникам необходимо своевременно заполнять «магазины» 
агрегата мешками и следить за работой линии

Пульс комбината

• ВИЗИТ

Стратегическое 
партнёрство
На Лебединском ГОКе и ОЭМК с рабочей по-
ездкой побывал Павел Иванов, недавно назна-
ченный начальником Юго-Восточной железной 
дороги — филиала РЖД.

Павел Алексеевич встретился с руководителями 
комбинатов, обсудил вопросы сотрудничества и 
перспективного развития, подчеркнул, что Лебе-

динский ГОК и ОЭМК — это важнейшие стратегиче-
ские партнёры.
— Лебединский горно-обогатительный комбинат осу-
ществляет основные объёмы перевозки грузов в гра-
ницах ЮВЖД, да и в целом по сети Российских желез-
ных дорог. Это около 15 миллионов тонн железорудного 
сырья в год. Нам важно понимать, в каком направлении 
выстраивать взаимоотношения со своими стратегиче-
скими партнёрами, чтобы обеспечить вывоз продукции 
в полном объёме, — отметил Павел Иванов.

Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК» 

в социальной сети «ВКонтакте»

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Подарки победителям
Лучшим специалистам 
по проведению по-
веденческих аудитов 
безопасности вручили 
отличительные ком-
плекты спецодежды.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

В прошлом году в 
Металлоинвесте 
начали внедрять 
новый подход к 
п р е д о т в р а щ е -

нию травматизма на произ-
водстве. Специалисты в об-
ласти ОТиПБ предприятий 
компании прошли обуче-
ние методике поведенческих 
аудитов безопасности (ПАБ). 

На Лебединском ГОКе 
этот курс изучили более 
60 сотрудников. Уже в тре-
тьем квартале 2020 года они 
в качестве аудиторов при-
меняли знания на практи-
ке: наблюдали за работой 

коллег, совместно с ними 
корректировали действия. 
По итогам этой деятельно-
сти определены лучшие — 
Ирина Жилинкова (УПЗЧ), 
Александр Филатов (рудоуп-
равление) и Юрий Траханов 
(управление ОТиПБ). В ка-
честве поощрения им вручи-
ли комплекты спецодежды 
премиум-класса.

— Провёл шесть ауди-
тов на разных участках под-
разделения. Честно сказать, 

поначалу скептически отно-
сился к этой работе, но, ког-
да начал беседовать с людь-
ми, мнение изменилось. Кол-
леги откликаются, в разго-
воре находим много реше-
ний, — признался ведущий 
специалист по безопасному 
выполнению работ на про-
изводстве рудоуправления 
Александр Филатов. — При-
ятно, что из шестидесяти че-
ловек выделили нас, будем 
стараться и дальше работать 

результативно. Спецодежда, 
которую подарили, понра-
вилась: удобная, хорошая 
ткань, качественные швы. 
Спасибо! 

Комментарий

Дмитрий Башкатов,
директор по 
промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей 
среды:

‟ Методика ПАБ на-
правлена на изме-
нение поведения 

работников. Цель — не на-
казать, а предупредить че-
ловека о том, что он делает 
неправильно, сориентиро-
вать на осознанную и безо-
пасную работу. Результат 
есть: многие сотрудники уже 
знают, как определённые 
операции выполнять пра-
вильно, избегая риска. 

• ПРОИЗВОДСТВО

Технология для эффективной работы

> 126 000 тонн 
тонкодисперсного мела в год выпускает завод «Руслайм».

 ‐ Отличным аудиторам — отличная спецодежда

• МОЛОДЁЖЬ

Дружной команде 
всё по плечу!
1 февраля на Лебединском ГОКе прошло засе-
дание Совета молодёжи.

Молодёжный актив комбината начал новый год 
с решения нескольких важнейших вопросов. В 
первую очередь члены Совета выбрали предсе-

дателя: уже четвёртый год подряд они вверяют эти пол-
номочия Кириллу Шестакову, ведущему специалисту 
дирекции по социальным вопросам. Помогать ему будет 
новоизбранный заместитель председателя — инженер-
геодезист 1 категории УКСиР ЗиС Сергей Бурыкин.
Также собравшиеся наметили планы на 2021 год. Не-
смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 
молодёжные активисты всё же планируют провести 
традиционные конкурсы «А ну-ка, парни!» и «Лебе-
динская весна». Правда, состоятся они не в празднич-
ные дни февраля и марта, а ближе к лету, чтобы часть 
соревнований перенести на свежий воздух (в основ-
ном это касается мужских состязаний). Сместился гра-
фик и для осенней велогонки, которая всегда была не-
ким «завершающим аккордом» года: теперь она прой-
дёт в апреле. Кроме того, в список мероприятий вошли 
туристический слёт, пейнтбол, конкурс «Таланты ра-
бочей молодёжи», субботники. Добавилось и кое-что 
новое: турнир по киберспорту, выездные экскурсии 
«одного дня» по интересным местам Белгородчины и 
ближайших регионов, обучающие тренинги для моло-
дёжного актива.
Сохранять энергию и бодрый настрой, вовлекать в 
движение больше новичков, ярко рассказывать о со-
бытиях и активно участвовать в корпоративных, во-
лонтёрских, профсоюзных мероприятиях — с таким 
напутствием на 2021 год выступили руководители и 
идейные вдохновители молодых лебединцев: дирек-
тор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Вла-
димир Евдокимов, председатель профсоюзной орга-
низации Борис Петров и руководитель группы внеш-
них социальных программ Андрей Замула. Они увере-
ны, что такой яркой, неравнодушной и дружной коман-
де всё по плечу!

Евгения Шехирева
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Активисты программы 
корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» 
не остались равнодуш-
ными: помогли детским 
докторам из Губкина.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Рост сезонной заболева-
емости ОРВИ и нехват-
ка автотранспорта за-

ставили главврача Губкин-
ской детской городской боль-
ницы Оксану Касьяненко че-
рез соцсети просить помощи 
у автоволонтёров. 

— В понедельник, 1 фев-
ра л я, пост у пи ло более 
160 вызовов. Стало ясно, что 
своими силами не справить-
ся. Администрация выдели-
ла одну машину, но этого не-
достаточно, чтобы как можно 

быстрее посетить всех детей. 
Я знала, что в Губкине разви-
то волонтёрское движение, и 
решила обратиться к ребя-
там через соцсети, — расска-
зала Оксана Владимировна.

Сразу после того, как пост 
опубликовали, главврачу 
больницы начали поступать 
многочисленные отклики. 

— Приятно осознавать, 
что среди нас есть нерав-
нодушные люди, которые в 
трудную минуту готовы про-
тянуть руку. Отдельное спа-
сибо хочу сказать волонтё-
рам Лебединского ГОКа, — 
выразила слова признатель-
ности Оксана Касьяненко.

На протяжении несколь-
ких дней добровольцы ком-
бината в свободное время 
на личных авто дежурили 
вместе с педиатрами, чтобы 
маленькие пациенты опера-
тивно получили консульта-
цию врача и необходимое 

лечение. В числе активистов 
оператор акустических испы-
таний УЭКиООС Ольга Пы-
ханова. Она не пропустила 
ни одной волонтёрской ак-
ции и в этот раз не осталась 
в стороне — несколько дней 
помогала добираться врачам 
к больным детям:

— Впервые увидела тако-
го рода пост. Не сомневалась 
ни секунды, ведь помощь де-
тям очень важна, особенно 
сейчас, в период сезонной 
заболеваемости. 

Добровольцы ещё раз до-
казали, что, когда рядом жи-
вут неравнодушные люди, го-

товые прийти на помощь, ни-
какие трудности не страшны. 

Директор по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Владимир Евдокимов 
считает, что лебединцы отли-
чаются ответственным под-
ходом к делу: будь то работа 
или помощь окружающим.

— Возникли сложности в 
детской больнице, и ребята 
откликнулись. Они молодцы, 
всегда идут навстречу. Нуж-
но быть активными, ведь да-
же небольшая инициатива — 
это помощь тем, кому трудно, 
участие в создании комфорт-
ной жизни.

В тему                           

На днях волонтёры Лебединского ГОКа, ЦМИ и отдела молодёжной политики города вечером почистили дорожки на территории Губ-
кинской детской больницы. Добровольные помощники посчитали, что медикам сейчас и без того тяжело, да и сильный снегопад до-
бавил работы, поэтому помогли убрать снег, чтобы утром родителям с детьми было легче добраться к врачам. А ещё лебединские до-
бровольцы помогли очистить от снега игровую площадку и дорожки на территории детского сада присмотра и ночного пребывания 
«Солнышко», расположенного у пруда. Надеемся, старания волонтёров и хорошая зимняя погода позволят детям гулять на свежем 
воздухе и играть на расчищенной площадке.

Пульс комбината

ЗДОРОВЬЕ • ВАКЦИНАЦИЯ: ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир Евдокимов, директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы:

‟ У меня отношение к вакцинации положительное, 
поэтому ещё в январе прошёл первый этап, на 
этой неделе уже второй. Чтобы обезопасить себя, 

свою семью, мы с супругой решили сделать прививки, и на-
ши родители прошли вакцинацию. В силу своей профессио-
нальной деятельности знаю немало случаев тяжёлого те-
чения заболевания, когда люди по три месяца находятся на 
стационарном лечении с пневмониями, с высочайшим по-
ражением лёгких. Вакцинация — это, наверное, единствен-
ный цивилизованный способ защитить себя и близких, 
остановить пандемию, скорее вернуться к нормальному 
образу жизни. Жёстким скептикам и противникам вакцина-
ции я бы посоветовал пообщаться с человеком, который 
перенёс коронавирус в тяжёлой форме. Думаю, услышав 
реальную историю, они изменят мнение. 

Ольга Смехнёва, главный специалист по охране 
здоровья дирекции по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Как доктор с двадцатипятилетним стажем, уве-
рена, что прививка вакциной «Спутник V», по-
может нам наконец-то справиться с пандемией 

и не болеть. Мне уже привили вакцину. Чувствую себя хо-
рошо. Большое спасибо губкинским медикам за отличную 
организацию и возможность обезопасить себя.

Андрей Русанов, машинист бульдозера 
автотракторного управления:

‟ Для победы над коронавирусом нужно, что-
бы у большого числа людей выработались ан-
титела. Болеть и заражать других — родных, 

близких и коллег — я не хотел, поэтому выбрал вто-
рой вариант — привиться. Это мой небольшой вклад в 
борьбу с коронавирусом. Оставаться безучастным не хо-
чу. После вакцинации была невысокая температура, но, 
считаю, с этим можно справиться. 15 февраля будет вто-
рая прививка. 

Роман Быков, начальник участка 
шихтоподготовки фабрики окомкования: 

‟ Как только в нашем регионе и на комбинате по-
явилась возможность записаться на вакци-
нацию, решил, что стану одним из первых, кто 

сделает прививку. Хотел личным примером показать кол-
легам насколько это важно, чтобы предотвратить угрозу 
распространения COVID-19. После вакцинации жалоб на 
состояние здоровья нет. Всем настоятельно рекомендую 
пройти вакцинацию. От того, какое вы решение примите, 
зависит судьба ваших родных, близких, коллег.

Александр Лихачев, мастер участка ЛЭП 
рудоуправления: 

‟ Многие родственники и знакомые переболе-
ли этой новой болезнью. И когда на комбинате 
появилась возможность записаться на вакци-

нацию от коронавируса, постарался стать одним из пер-
вых. После прививки в течение дня была небольшая сла-
бость, никаких других симптомов. Поэтому призываю 
всех не бояться и спокойно идти на вакцинацию. 

Антон Федорков, ведущий специалист 
обогатительной фабрики:

‟ Рекомендую сделать прививку всем, кто, как 
и я, ещё не переболел. Не верьте, что это вле-
чёт какие-то непредсказуемые последствия. 

После вакцинации чувствую себя супер! Кстати, поя-
вилось спокойствие и уверенность, что я и мои близкие 
наконец-то будут защищены от болезни и её страшных, 
порой смертельных, осложнений.

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Автопомощь врачам

Коронавирус победим!
В России продолжается 
прививочная кампания 
от COVID-19. Сотрудни-
ки Лебединского ГОКа, 
желающие обезопа-
сить себя и близких от 
коронавирусной ин-
фекции, записывают-
ся на прививку. А неко-
торые лебединцы уже 
прошли второй этап 
вакцинации.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Одним из пер-
вы х ру ково-
дителей Лебе-
динского ГОКа, 
с д е л а в ш и м 

прививку от коронавируса, 
стал управляющий дирек-
тор Олег Михайлов. На этой 
неделе он прошёл уже вто-
рой этап вакцинации.

— После первой привив-
ки никаких осложнений не 
было. Сделал вторую — как 
говорится, процесс надо за-
вершать. Уже год все живут в 
условиях ограничений: ма-
ски, дистанция, невозмож-
ность общаться лично, толь-
ко через экран. Хотелось бы, 
чтобы вакцинацию прошло 
как можно больше людей, и 
мы смогли вернуться к нор-
мальному образу жизни. 
Сегодня есть возможность 
привиться и получить защи-
ту от коронавируса. Что ска-
зать скептикам? Мы верим 
самым невероятным слу-
хам, при этом почему-то не 

доверяем объективной ре-
альности. Весь мир уже при-
знал эффективность нашей 
вакцины. Какие ещё нужны 
доказательства? Я призы-
ваю всех вакцинироваться. 
Надо возвращаться к при-
вычной жизни без эпидеми-
ологических ограничений. 

Прививка — это безопас-
ный и эффективный способ 
защититься от коронави-
руса, поэтому людям, кото-
рые не имеют противопока-
заний, медики рекомендуют 
не играть с собственным здо-
ровьем в русскую рулетку. 
По данным ВОЗ, только при 
условии вакцинации 70 про-
центов населения планеты 

можно сформировать кол-
лективный иммунитет, а 
значит, победить пандемию. 

Вспомните, как писал 
Антуан де Сент-Экзюпери: 
«Есть такое твёрдое правило. 
Встал поутру, умылся, при-
вёл себя в порядок — и сразу 
же приведи в порядок свою 
планету». Сделав прививку, 
каждый из нас внесёт вклад 
в то, чтобы наша планета бы-
ла в порядке. Излечилась от 
коронавируса. Многие лебе-
динцы уже включились в 
этот процесс и прошли вак-
цинацию, тем самым поза-
ботившись не только о своём 
здоровье, но и о тех, кто жи-
вёт и работает рядом. 

Комментарий эксперта

Вера Зазадзе, 
заместитель главного 
врача по эпидемиоло-
гическим вопросам, 
врач-эпидемиолог 
Губкинской ЦРБ:

‟ Вакцинировать-
ся необходимо жи-
телям любого воз-

раста, особенно имеющим 
букет различных хрониче-
ских заболеваний предста-
вителям старшего поколе-
ния — именно они рискуют 
перенести коронавирусную 
инфекцию в тяжёлой фор-
ме. Нельзя забывать о том, 
что среди нас есть люди, ко-
торые в силу состояния здо-
ровья не могут сделать при-
вивку. Их тоже нужно защи-
щать, обеспечив безопасное 
окружение из вакциниро-
ванных лиц.

Важно!                     

Теперь лебединцы могут сделать прививку от коронавируса в поликлинике ЛебГОК-Здоровье на тер-
ритории комбината. В первый же день этой возможностью воспользовались 20 сотрудников предпри-
ятия. Препарат «Спутник V» на Лебединский ГОК доставляют врачи Губкинской ЦРБ, они же проводят 
вакцинацию. Такое сотрудничество будет развиваться: планируется прививать всех желающих в ходе 
медосмотров, и лебединцам не придётся специально ехать в пункты вакцинации от коронавируса.

> 600 
сотрудников Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ 
уже сделали прививку от 
коронавируса.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Когда приходит беда, душа разрывается от тревоги 
и безнадёжности. Но только не в том случае, если 
рядом есть неравнодушные люди.
Наша семья от всей души благодарит компанию 
«Металлоинвест» и лично управляющего директора 
Лебединского ГОКа Олега Юрьевича Михайлова за за-
боту и внимательное отношение к сотрудникам комби-
ната. Моему мужу, Сергею Юракову, из-за травмы тре-
бовалось дорогостоящее медицинское вмешательство 
и лечение. И после обращения вопрос был решён опе-
ративно: средства на операцию были выделены!
Спасибо вам большое!

 Семья Юраковых
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• ПРОФЕССИОНАЛЫ

Премия 
за результативность
Улучшить производственные показатели 
и заслужить вознаграждение: лидеры рейтинга 
автоколонны № 1 АТУ получили дополнительные 
премии. 

Как заинтересовать людей трудиться ещё резуль-
тативнее и безопаснее? С помощью стимулиру-
ющих выплат! С прошлого года на Лебединском 

ГОКе действует система рейтингования для водителей 
автоколонны № 1 АТУ. На основании трёх показателей: 
выполнения нормы объёмов перевозок горной массы, 
времени манёвра у экскаватора (разворот, с момента 
прибытия до начала погрузки) и скорости движения в 
карьере, лучшая двадцатка рулевых получает допол-
нительную премию. 
С первых месяцев действия этой программы ребята 
обсуждали способы сокращения времени на перевоз-
ку горной массы на один рейс и делали выводы. Бла-
годаря этому каждому удалось улучшить собственную 
производительность. С отличными результатами за-
вершили год водители 220-тонных БелАЗов Ариф Сед-
мамбетов и Александр Баранков. Оба уверены, что со-
ревновательный момент подстёгивает трудиться как 
можно лучше.
— Здоровая конкуренция в нашей работе должна при-
сутствовать. Каждый старается показать хороший ре-
зультат и получает финансовое поощрение. Достигну-
тыми показателями доволен, — признался Ариф Сед-
мамбетов.
Кстати, на его счету с начала периода рейтингования 
876 тысяч тонн горной массы, которые ему удалось пе-
ревезти за 4 769 рейсов, среднее время выполнения 
манёвра чуть больше 97 секунд. Таких цифр удалось 
добиться благодаря опыту — лебединец Седмамбетов 
управляет большегрузом уже восемь лет.
С гордостью о своих показателях говорит и Александр 
Баранков. За 4 754 рейса перевёз 865 тысяч тонн по-
роды, среднее время на манёвр — 96 секунд.
— Премии стимулируют работать эффективнее. Не-
смотря на интенсивность и напряжение стараемся вы-
полнять поставленную задачу — норму рейсов. Всё 
делаем быстро, чётко и безопасно, — отметил Алек-
сандр Баранков.
Тем временем конкурс на звание самых результатив-
ных водителей большегрузов продолжается, значит, 
у каждого из них есть шанс вписать своё имя в число 
лучших работников подразделения, а финансовое по-
ощрение станет приятным бонусом. 

Комментарий

Алексей Свиридов, 
начальник автоколонны 
№ 1 АТУ:

‟ Такая инициатива принята 
для того, чтобы заинтересо-
вать водителей в увеличении 

производительности и дополнительном премировании 
за это. Разработали схему, в соответствии с которой 
работникам присваивают баллы за показатели в про-
фессиональной деятельности, на основании их суммы 
победители и получают финансовое поощрение. 

> 180 
водителей БелАЗов грузоподъёмностью 130 и 
220 тонн и 180-тонных «Катерпиллеров» приняли 
участие в системе рейтингования АТУ. 

Наталья Хаустова
Фото автора

 ‐ Ариф Седмамбетов — в числе лидеров рейтинга

Дела и люди

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Начальник лебединской 
«внешней розетки»

Наталья Севрюкова 
Фото Александра 
Белашова 

Герой этого рас-
сказа с лёгкостью 
и точностью мо-
жет ответить на 
вопрос о том, ка-

кова суммарная мощность 
потребления электрической 
энергии всей Орловской гу-
бернии, в которой прожива-
ет более 733 тысяч человек. 
Порядка 440 мегаватт — при-
близительно столько же и у 
Лебединского ГОКа. А потом 
(для «чайников» в вопросах 
статистики потребления 
электрической энергии) по-
ясняет… на чайниках: четы-
ре сотни мегаватт — это ес-
ли каждый житель Старого 
Оскола одновременно вклю-
чит в розетку этот прибор 
для чаепития. 

— Комбинат — доволь-
но энергоёмкое предприя-
тие, и объём потребляемой 
энергии — это огромная ве-
личина, которую нужно по-

лучить, распределить и до-
вести до каждого техноло-
гического процесса, до каж-
дого экскаватора и каждой 
мельницы. Для этого и есть 
система, позволяющая это 
сделать — система внешне-
го электроснабжения. Об-
разно говоря, мы подключа-
емся к «внешней розетке» и 
эту огромную массу электро-
энергии перераспределяем 
на наши переделы, — пояс-
няет Евгений Владимирович. 

Каждый день и час

Шекспир утверждал, что 
театр начинается с вешалки, 
у энергетиков же свой посту-
лат: любое предприятие на-
чинается с розетки, точнее, 
с энергоресурса. Сегодня 
система энергоснабжения 
Лебединского ГОКа — это 
единая цепочка линий элек-
тропередач разного класса 
напряжения и протяжённо-
сти, главных понизительных 
подстанций и распредели-
тельных пунктов, комплект-
ных трансформаторных 
подстанций (это ПС 330 кВ 
«Лебеди», 30 главных по-
низительных подстанций, 
56 РП и более 250 КТП). Она 

позволяет взять энергию в 
энергосистеме в сети 330 ки-
ловольт, преобразовать её в 
напряжение 110 кВ, распре-
делить по основным техноло-
гическим подразделениям, 
далее трансформировать в 
удобные 6 или 0,4 кВ и пере-
дать потребителю.

— Время требует повы-
шения надёжности электро-
снабжения, чтобы мы, выпу-
ская продукцию, не задумы-
вались о её бесперебойной 
поставке. Для этого и функ-
ционирует система внешнего 
электроснабжения, главная 
задача которой — круглосу-
точно обеспечивать равно-
мерный баланс и динамич-
ное, экономически выгодное 
распределение и потребле-
ние электричества, — про-
должает мой собеседник.

Попался в сети

Ну а далее рассказ о том, 
как попал Евгений Евдаков 
в сети. В электрические! 
Случилось это без малого 
35 лет назад, когда окончил 
Алма-Атинский энергетиче-
ский институт по специаль-
ности «электрические си-
стемы и сети».

— На комбинате каж-
дая подстанция, каждая 
линия — всё знакомо. На-
чал трудиться в должности 
электромонтёра оперативно-
выездной бригады цеха се-
тей и подстанций. Потом был 
мастером по обслуживанию 
подстанций горно-сетевого 
района, иными словами, мо-
им хозяйством были пере-
движные ПС в карьере и во-
круг него, после возглавлял 
старую площадку подстан-
ции «Лебеди» 330 киловольт. 
Ещё 14 лет работал началь-
ником ЦСП, а с 2016-го — ру-
ководитель проекта по раз-
витию системы внешнего 
энергоснабжения комбина-
та, — рассказывает Евгений 
Владимирович. — Это хоро-
ший опыт: прежде чем стать 
руководителем, поработать 
на разных участках. 

Грамотный, ответствен-
ный, скрупулёзный, аккурат-
ный, увлечённый и умеющий 
увлечь, человек искренний 
и надёжный — таков герой 
этого небольшого рассказа 
Евгений Евдаков. В 2020 го-
ду он удостоен звания «Чело-
век года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
за инициативы по развитию 
системы внешнего электро-
снабжения комбината и реа-
лизацию важного этапа этого 
масштабного проекта: ввод в 
эксплуатацию второго и тре-
тьего пусковых комплексов 
подстанции 330 кВ «Лебеди».

  ›  

1

Как сэкономить 
ценный ресурс
Идея сотрудников энер-
гоцентра Лебединского 
ГОКа — Вячеслава Не-
вмержицкого и Антона 
Лунева — вошла в чис-
ло лучших рацпредло-
жений в области энер-
госбережения и энер-
гоэффективности по 
итогам девятого кор-
поративного конкурса 
компании «Металлоин-
вест». Лебединцы при-
думали, как оптимизи-
ровать систему осуше-
ния сжатого воздуха 
компрессорной станции.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Компрессорна я 
станция — один 
из важнейших 
узлов энергоцен-
тра: установлен-

ные в ней компрессоры К-250 
производят сжатый воздух, 
который уходит к потребите-
лям — в основном фабрично-
металлургическому ком-
плексу — и используется в 
технологическом процессе. 

Во время сжатия возду-
ха в магистральном воздухо-
проводе образуется конден-
сат, избыток которого нуж-
но удалять. Для этого смон-
тированы четыре установки 

осушения воздуха ОСВ-250, 
функционирующие непре-
рывно, а на каждой из них — 
по два вентилятора с двига-
телями мощностью 7,5 кВт. 
Основной проблемой было 
повышенное потребление 
электроэнергии при работе 
всех вентиляторов и их бы-
стрый износ, но лебединские 
энергетики придумали, как 
выйти из ситуации.

— Предложили на протя-
жении тёплого периода года 
использовать на каждом осу-
шителе только один вентиля-
тор из двух, а избыток влаги 
удалять, сбрасывая конден-
сат с магистральных влаго-
отделителей и сбросных вен-
тилей вручную. Слесари под-
разделения ежедневно дела-
ют обход магистральных воз-
духопроводов и могут выпол-
нять эту простую процедуру. 
В результате часть вентиля-
торов уходит в резерв и сни-

жается потребление электро-
энергии, — пояснил Антон 
Лунев, начальник участка 
кислородо-воздухоснабже-
ния теплосиловолого це-
ха. — В сентябре прошлого 
года провели промышлен-
ные испытания и увидели, 
что в таком режиме система 
осушения продолжает рабо-
тать стабильно. Но есть один 
нюанс — данный принцип 
неприменим в холодный се-
зон. В период низких темпе-
ратур образующийся конден-
сат замерзает, что может при-
вести к перемерзанию возду-
хопровода и прекращению 
подачи сжатого воздуха, по-
этому остановку части вен-
тиляторов будем проводить 
только в тёплое время года.

Рационализаторы — чаще 
всего практики, у которых 
перспективные идеи рожда-
ются в процессе работы. Вот 
и лебединские авторы новое 

рацпредложение сгенериро-
вали в процессе реализации 
предыдущего.

— В начале 2020-го мы 
успешно внедрили проект по 
оптимизации системы воз-
духоснабжения комбината 
с экономическим эффектом 
12 миллионов рублей в год. 
Он у нас прошёл как меро-
приятие группы «С» в рам-
ках «Фабрики идей», — рас-
сказал начальник участка — 
энергетик ТСЦ Вячеслав Не-
вмержицкий. — В результате 
увидели, что благодаря про-
екту и снижению объёмов 
производства сжатого воз-
духа на компрессорной стан-
ции количество вырабаты-
ваемого конденсата в маги-
стральном воздухопроводе 
уменьшилось. Так и появи-
лась идея «разгрузить» систе-
му осушения в тёплый сезон. 
Рассмотрели в теории, затем 
протестировали на практи-
ке — расчёты подтвердились. 
Теперь дождёмся окончания 
холодов и будем запускать 
идею в работу.

439 
тысяч рублей в год позволит 
экономить рацпредложение 
сотрудников энергоцентра 
Вячеслава Невмержицкого 
и Антона Лунева.
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Оказывается, такая привычная служба скорой 
помощи достаточно молода: первые «офисы» 
в нашем Отечестве были открыты в 1898 году в 

Москве и Одессе. Тогда карета скорой была в прямом 
смысле каретой на конной тяге. Сегодня оперативная 
доставка средств защиты, лекарств и пациентов ста-
ла значимым критерием в вопросе сохранения здоро-
вья. Особенно во время пандемии. Понимая важность 
ситуации, руководитель фонда «Поколение» депу-
тат Госдумы ФС РФ Андрей Скоч оказывает всесторон-
нюю поддержку помощникам здоровья нашего регио-
на. Так, в начале февраля средства для приобретения 
специализированных морозильников, термоконтей-
неров и термоиндикаторов направлены в Губкинскую, 
Новооскольскую и Валуйскую центральные районные 
больницы. К слову, на территории Губкинского город-
ского округа, благодаря полученному набору техники 
(а стоимость оборудования составляет 660 тысяч руб-
лей), будут развёрнуты шесть дополнительных пун-
ктов вакцинации: в поликлинике микрорайона Лебе-
ди, в Троицкой, Архангельской, Боброводворской и в 
Истобнянской амбулаториях и в Скороднянской участ-
ковой больнице. 
— Это важная поддержка, когда речь идёт о здоро-
вье человека, — уверена заместитель главного вра-
ча по медицинскому обслуживанию Губкинской ЦРБ 
Алла Пастухова. 
Две новые «Лады Гранты» будут отныне колесить по 
дорогам области с врачебными поручениями. Предна-
значение первой — оказание неотложной помощи жи-
телям Мелиховского и Шляховского сельских поселе-
ний Корочанского района. Вторая будет привлечена к 
доставке важных грузов в Старом Осколе и за его пре-
делами.
Также ключи от снегоболотохода «Стеллс-Леопард» 
получил президент БРО инвалидов-колясочников 
«Мы вместе» Юрий Карапузов. Классный аппарат с 
воинственным названием будет использоваться в бла-
гих мирных целях: в рамках проекта «Конный клуб» 
инклюзивной иппотерапии «Игогошка» ребятишки, 
ожидая сеанс лечебной верховой езды на настоящем 
коне, прокатятся на коне железном, удобном и ярком. 

Дела и люди

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Четверть века 
на благо человека

И для маленького, и для 
большого, персональ-
но или для целых со-
обществ, в настоящем, 
прошлом и даже буду-
щем, во всех сферах 
современной жизни, 
в дни и годы стабильно-
сти и во время нелёгкой 
борьбы с пандемией — 
всегда рядом с жите-
лями Белогорья был и 
есть фонд «Поколение» 
Андрея Скоча. 

Наталья Севрюкова

Помни те дет-
скую песенку, в 
которой «иссле-
дуется» из чего 
же сделаны на-

ши девчонки и мальчишки? 
И колоритный набор состав-
ляющих популярно объясня-
ет источник как вежливости 
и дружбы, так и непоседливо-
сти и непослушания ребяти-
шек. А из чего же сделан фонд 
«Поколение» Андрея Скоча? 
Из внимания и понимания, 
заботы и уважения, из бе-
режного и ответственного 
отношения к истории и со-
временности, из патриотиз-
ма и чувства долга, из под-
держки трудолюбивых, ода-
рённых и талантливых — од-
ним словом, из добра. 

В эти дни фонд «Поко-
ление» отмечает юбилей — 
25 лет со дня основания. В по-
дарок имениннику — милли-
он благодарностей и рассказ 
о его жизни за четверть зем-
ного века. 

Помним и гордимся
Нач нём с т ог о,  ч т о 

2020 год был годом празд-
нования 75-й годовщины 
Великой Победы. «Никто не 
забыт, ничто не забыто» — 
утверждение, ставшее сим-
волом памяти, надписью, 
встречающейся в местах по-
следнего приюта русских во-
инов во многих точках, где 
гремели кровопролитные 
бои. Поэтому программы по 
восстановлению и реставра-
ции воинских захоронений 
вписаны в историю фонда 
особой строкой. Так, в рам-
ках проекта по реставрации 
памятников погибшим в Ве-
ликой Отечественной вой-
не на Белгородчине вторую 
жизнь получили 247 объ-
ектов. Уважение к памяти 
защитников не имеет лето-
исчисления, поэтому в про-
грамме фонда есть такие гла-
вы: восстановление обелиска 
российским и советским сол-
датам в Порт-Артуре, в ки-
тайском городе Люйшунь. 
Реконструкция началась в 
2008 году, а торжественное 
открытие мемориала состо-
ялось в сентябре 2010-го. К 
слову, указом президента 
в 2010 году руководитель 
«Поколения» Андрей Скоч 
награждён орденом Почёта 
РФ. Кроме того, фонд принял 

участие в проекте «Долг Оте-
чества» по восстановлению 
Русского Некрополя в столи-
це Сербии Белграде и россий-
ских воинских захоронений 
в венгерских городах Секеш-
фехервар и Будапешт. Сумма 
финансирования этих и дру-
гих мероприятий составила 
1 064 404 038 рублей.

Будьте здоровы!
Не менее значимыми, ес-

ли не сказать приоритетны-
ми, за минувшие два с по-
ловиной десятка лет были 
вопросы медицины и здра-
воохранения. И здесь ста-
тистика такова: оплачены 
препараты, инвалидные ко-
ляски, протезы, лечение и 
реабилитация для десятков 
тысяч человек, в том числе 
и детей. Приобретено и пе-
редано в дар более 550 еди-
ниц медоборудования. На-
пример: передвижные флю-
орографы для четырёх рай-
онов, рентген-аппарат для 
вейделевской ЦРБ, томограф 
и техника для открытия он-
кологического отделения, 
а также девять аппаратов и 
12 кресел для отделения ди-
ализа старооскольской боль-
ницы, компьютерный ком-
плекс для коррекции нару-
шений осанки и сколиозов, а 
также устранения дефектов 
зрения для валуйской дет-
ской больницы. Кроме того, 
центрифуга для станции пе-
реливания крови и аппарат 
искусственной вентиляции 
лёгких для новооскольских 
врачей и электроэнцефало-
граф, колонофиброскоп для 
их коллег из Чернянки. Спи-
сок можно продолжать прак-
тически бесконечно. 

Почти 20 лет назад рас-
пахнул двери офтальмологи-
ческий центр «Поколение» в 
Старом Осколе. В 2015-м он 
расширился с появлением 
нового корпуса. В 2010 го-
ду в Белгороде открыл-
ся медцентр «Поколение» 
площадью более 5 000 кв. 
метров. Его оснащение не 
уступает лучшим клини-
кам мира. Спустя семь лет 
в столице региона принял 
посетителей Нейро-орто-
педический центр «Поколе-
ние». Это первый специали-

зированный стационар в си-
стеме негосударственного 
здравоохранения.  

С 2015 по 2019 год уста-
новлено 29 фельдшерско-
акушерских пунктов для 
жителей сельских поселе-
ний Валуйского, Губкинско-
го, Корочанского, Краснен-
ского, Ровеньского и Старо-
оскольского районов. И ещё. 
В последний месяц прошло-
го года было принято реше-
ние о материальном поощ-
рении медиков за вклад в 
борьбу с COVID-19. Премии 
получили 90 человек среди 
врачей, среднего и младше-
го персонала из 14 учрежде-
ний здравоохранения регио-
на. Сумма вознаграждения 
составила 9 900 000 рублей.  

Фонд спешит 
на помощь

Содействие тем, кто осо-
бо в этом нуждается всегда в 
фокусе деятельности фонда. 
В несколько строк это мож-
но уместить так: это обеспе-
чение транспортом участ-
ников войны, ветеранов, 
инвалидов и организаций. 
С 2000 по 2020 год переданы 
в дар 2 310 единиц автотех-
ники. В числе них 206 для уч-
реждений образования (из 
которых 49 — школьные ав-
тобусы) и 130 — автомобили 
скорой помощи. Добавим, 
что 1 115 железных коней 
(1 091 ВАЗовской сборки и 
21 «ГАЗель») стали подспо-
рьем для многодетных семей. 

В графе о поддержке 
спортивных объектов и пер-
сон значатся: союз смешан-
ных боевых единоборств 
(ММА) России», федерации 
бокса, самбо и дзюдо, воль-
ной борьбы, рукопашного 
боя, фонд развития «Дина-
мо», советы ветеранов спор-
та и детские спортшколы. 
Открыт Дворец спорта бое-
вых искусств им. Алексан-
дра Невского в Старом Оско-
ле. Главный спортзал спосо-
бен одновременно вместить 
на трибунах 500 зрителей, а 
тренировочная площадь — 
до 120 силачей. Стоимость 
строительства составила бо-
лее 350 000 000 рублей.

На помощь общеобра-
зовательным, профессио-

нальным, дошкольным, до-
полнительного и высшего 
образования, молодёжным, 
военно-патриотическим и 
прочим некоммерческим 
организациям выделено 
758 612 066 рублей. Финан-
сирование программы по со-
действию решения проблем 
аутизма фонда «Выход в Бел-
городе» — 16 000 000 рублей.

Содействие оказано пра-
вославным храмам. Общая 
сумма финансирования — 
565 373 032 рубля. На вос-
становительно-реставраци-
онные работы, благоустрой-
ство церковных приходов, а 
также на ведение уставной 
деятельности получили по-
мощь более 60 религиозных 
организаций.

Есть такая премия
В числе крупных долго-

срочных проектов фонда 
стоит отметить ежегодную 
«Независимую литератур-
ную премию «Дебют». За 
15 лет существования кон-
курса было рассмотрено бо-
лее 350 тысяч разножанровых 
рукописей молодых авторов. 
Общая сумма финансирова-
ния — 330 872 498 рублей.

Ежегодная премия «Здо-
ровое детство» за выдающи-
еся достижения в организа-
ции медицинской помощи 
детям. Ежегодная премия 
имени академика РАМН 
А. Н. Бакулева и академи-
ка РАМН А. И. Бураковско-
го за выдающиеся дости-
жения в области сердечно-
сосудистой хирургии, за 
фундаментальные научные 
исследования, создание и по-
следующее внедрение кон-
структорских разработок и 
инструментария, которые 
способствуют дальнейше-
му прогрессу хирургии серд-
ца и сосудов. Общая сумма 
финансирования составила 
74 547 150 рублей. Также пре-
мия за особые научные до-
стижения в области нанома-
териалов и нанотехнологий 
среди студентов, аспиран-
тов, учёных и научных кол-
лективов. Сумма финансиро-
вания — 10 400 000 рублей.

Конечно, популярная сти-
пендия «Лучший студент 
года» за отличную учёбу и 
активное участие в жизни 
альма-матер. 2 965 юношей 
и девушек стали обладателя-
ми звания умников и умниц 
региона. 

Подводя итог…
…хочется сказать, что 

сегодня в регионе нет та-
кого человека, которому не 
известно название фонда 
«Поколение» и имя его ру-
ководителя Андрея Скоча. 
И белгородцы в этом плане 
настоящие везунчики: уже 
четверть века во благо чело-
века трудится большой кол-
лектив «Поколения». Это на-
дёжное партнёрство и креп-
кая дружба будет ещё очень-
очень долгой.

15 миллиардов 
рублей выделил на благотворительную помощь фонд «Поколение» за 
время своей работы. 

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Автомобили «Лада», 
«Стеллс-Леопард» 
и сертификат

Прямая речь

Алексей Мирошник, помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча: 

‟ В непростой период пандемии коронавируса 
фонд «Поколение» был первым в рядах тех, 
кто вступил в борьбу с этим недугом. Более 

75 миллионов рублей уже направлено в регион. Это 
тонны необходимых материалов, десятки тысяч раз-
личных защитных средств и костюмов, респираторов и 
кислородного оборудования. Помощь продолжается и 
на сегодняшнем важном этапе — этапе вакцинации.

Торжественное вручение ключей от авто и сне-
гоболотохода, а также сертификатов на приоб-
ретение медицинского оборудования от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча прошло на праздни-
ке 2 февраля. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Если бы за стол знатоков сели 
эксперты поварского профи-
ля, то без труда разгадали, 

о чём идёт речь. Какое заморское 
яство «обжил» в России император 
Пётр и даже завёл для него спец-
оборудование в виде сковороды 
чугунной? А Сальвадор Дали на-
писал портрет своей Галы с этим 
блюдом? Всё это о ней, о котле-
те. К слову, художник объяснял: 
«Я люблю котлеты и люблю свою 
жену. Не вижу причины не писать 
их вместе!». 

А мы не видим причины, чтобы 
не рассказать о мастер-классе шеф-
повара ТПО Сергея Геращенко, ко-
торый прошёл в лебединской сто-
ловой № 63 ООО «ТПО» АО «Лебе-
динский ГОК». Ароматная, вкус-
ная и полезная — такая котлета 
хороша и к семейной трапезе, и 
к ужину холостяка. Процесс при-
готовления двух видов мясного 
угощения — «Дружба» и из мяса 
птицы — продемонстрировал ку-
линар ТПО. 

Итак, первым делом берём полу-
фабрикаты, приготовленные масте-
рами «Фабрики-кухни» из лучших 
качественных ингредиентов (полу-
чивших «добро» аттестованной пи-
щевой лаборатории объединения) 
и расфасованные в вакуумные упа-
ковки по пять или десять штук. Вто-
рое: размораживаем примерно два с 
половиной часа при комнатной тем-
пературе, после чего отправляем 
на жарку. Тут есть отличие. «Друж-
бе» требуется полное погружение в 
растительное масло. Проверить го-
товность фритюра можно кусочком 
хлеба: окунули, и, если пузырьки 
равномерные, то закладывать кот-
леты и готовить примерно 12 минут. 
А полуфабрикаты из мяса птицы 
обжариваются на сковороде. Затем 
оба вида котлет довести до готов-
ности в духовке и подавать к столу!

— Такая котлета съедается с лё-
ту! Натуральная, без химических 
добавок, легка в приготовлении, по-
лезна в усвоении! К слову, готовить 
можно и в мультиварке, и духовке 
(без обжарки), и на пару! — пояснил 
ведущий мастер-класса.

А оценки? Один из горняков, 
что шумной толпой выходили из 

столовой, пошутил: «Если б мне 
жена такие котлетки подала при 
знакомстве, женился бы после пер-
вого свидания!» Или не пошутил?

Социальный аспект

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Одним из финальных аккор-
дов года 2020 стало подпи-
сание соглашения службы 
заказчика с оператором пи-
тания ТПО «О гарантирован-
ном уровне сервиса». В но-
вом году наблюдатели выш-
ли в проверочные рейды.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Помните, как на Руси 
проходил наём сель-
ского «персонала»? 
Через застолье. Дава-
ли кандидату ложку, 

да «мониторили», как он действу-
ет. Если активно, значит, и работ-
ник будет толковый, не ленивый, 
да расторопный. А ежели чах над 
тарелкой, то и в помощники не 
годился.

Сегодня обеспечение сотруд-
ников качественным горячим пи-
танием не просто часть корпора-
тивной культуры, а один из важ-
ных пунктов стратегии улучше-
ния социальной составляющей 
предприятий и компании. В дека-
бре в Металлоинвесте стартовал 
проект, цель которого — повыше-
ние качества сервиса на объектах 
общественного питания. Это но-
вый уровень партнёрских отно-
шений между предоставляющим 
услугу торгово-производствен-
ным объединением и потреби-
телями (службой заказчика и ра-
ботниками комбинатов). Соглас-
но регламенту, каждый четверг 
компетентная комиссия выходит 

в проверочный рейд. Пятёрка экс-
пертов из социальной дирекции, 
группы по охране здоровья, руко-
водства подразделений и проф-
кома за час до выезда на объект 
сообщает о визите. Например, 
недавно лебединские ревизоры 
побывали в столовой ЗГБЖ, от-
крытой три года назад. Алгоритм 
контроля и способы оценки чётко 
прописаны в соглашении, баллы 
за каждую из позиций фиксиру-
ются в чек-листах (сформирован-
ных на основе «Санитарно-эпи-
демиологических требований к 
организации общественного пи-
тания населения»), которые явля-
ются базой для итогового прото-
кола. Например, взвесили салат: 
попадание в граммы практически 
как у ворошиловских стрелков, 
без помарок. Так же оценили соот-
ветствие меню заявленному, как 
опытные «ревизорро», поинтере-
совались качеством продукции и 
товарным соседством. Одним сло-

вом, изучили всю азбуку кухни от 
приёма продуктов до подачи го-
тового аппетитного блюда. Мне-
ния — в «дневник успеваемости» 
(чек-лист), туда же недочёты, если 
таковые имеются.  

—  После специализированно-
го обучения членов комиссии, мы 
приступили к работе, — пояснил 
начальник управления внутрен-
них социальных программ и раз-
вития социальных объектов Алек-
сей Левченко, — наша задача не 
просто сохранять высокий уро-
вень качества обслуживания, но 
и стремиться к постоянному по-
вышению сервиса!

Такая работа станет систе-
мой, которая будет обоюдно по-
лезной: лебединцы получат вкус-
ную и здоровую пищу, а мастера 
кухни — благодарность. 

— Служба заказчика совмест-
но с оператором питания в лице 
ТПО определит ключевые направ-
ления, от которых зависит каче-

ство изготовления и достижение 
показателей сервиса. Основны-
ми факторами повышения уров-
ня сервиса являются современное 
оснащение материально-техни-
ческой базы, внедрение прогрес-
сивных методов работы, выпуск 
качественной продукции, рас-
ширение её ассортимента, раз-

работка меню сбалансированно-
го полезного питания и высокое 
профессиональное мастерство 
специалистов. Вместе мы сдела-
ем столовые не просто местом 
приёма пищи, а зоной комфорта, 
уюта и отличного настроения! — 
подвела итог генеральный дирек-
тор ТПО Татьяна Карпачёва.

 ‐ Представители службы заказчика к инспекции готовы

 ‐ Повар Геращенко знает о котлетах всё

 ‐ Котлеты хороши, если их жарят от души

 ‐ Сейчас — хорошо, а будет ещё лучше!

 ‐ Контроль идёт по всем пунктам от холодильника до раздачи

• МАСТЕРКЛАСС

Пётр I и Дали от души едали
Прямая речь

Татьяна 
Карпачёва, 
генеральный 
директор 
ООО «ТПО»:

‟ Очень важно наши со-
временные столовые 
сделать более привле-

кательными. Создать зону комфор-
та, уюта, душевности. Чтобы наши 
уважаемые и любимые посетители, 
лебединцы, могли не только поку-
шать вкусно и полезно для здоро-
вья, а поднять настроение, обме-
няться эмоциями, впечатлениями. 
В рамках мероприятий по повыше-
нию уровня сервиса шеф-повар от-
дела развития традиционно про-
водит мастер-классы в столовых 
ТПО. Полуфабрикаты мы произво-
дим на «Фабрике-кухне» из высо-
кокачественного сырья, которое 
проходит входной контроль атте-
стованной лаборатории, что гаран-
тирует приготовление качествен-
ной и безопасной продукции.

…конечно, много чего, но с превеликим удовольствием 
именно это блюдо. Сегодня, благодаря поварам ТПО и кули-
нарному мастер-классу, его с наслаждением отведать и с лёг-
костью приготовить могут и работники Лебединского ГОКа. 

Ревизорро следит зорко



7 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 3 |  12 февраля 2021 года

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

12 февраля № 3 (2285)

Подписано в печать 11.02.2021 г.
Цена — свободная. Заказ № 94595. 
Распространяется по подписке.
Объём — 2 печатных листа. 
Тираж: 14 200 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

Архив газеты:Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г. 
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской областиУчредитель: ООО «Медиацентр».

Адрес редакции и издателя: 
309516, г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Главный редактор: 
Шишкина А. Н.  37-40-73.
Телефоны редакции: 
+7 (4725) 37-40-71, 
37-40-75, 37-40-76.

Газета отпечатана 
в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. 
Северный, ул. Березовая, 1/12. 

12+

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на постоянную работу:
 > машинистов насосных установок 

5 разряда; 
 > электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
 >  электрослесарей по обслуживанию 

и ремонту оборудования 4,5 разрядов; 
 >  электромонтёров по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда; 

 > водителей автомобиля (автобусов);
 >  машинистов крана (крановщиков) 

4,5 разрядов; 
 > фрезеровщика 5 разряда;

 > токаря 4 разряда.

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82, 
из Старого Оскола 23-45-82.

Отдел подбора и адаптации персонала.

Вакансии                                                               Реклама.

АО «ОЭМК»                          Реклама.

 > реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 
2007 года выпуска. 
Цена —130 000 руб.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50 

АО «Лебединский ГОК»     Реклама.

 > продаёт офисное помещение 
(обособленный этаж), 
площадь — 940,8 кв. м, 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20. 
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 
9-46-38; 

 > реализует автомобиль 
Mercedes-Benz GL-500 4Matic, 
2007 года выпуска, 
цвет чёрный,
пробег 345 530 км. 
Цена — 700 000 руб. 
Тел.: +7 (904) 092-82-03; 

 > реализует автомобиль 
УАЗ-390995, 
цвет «Белая ночь», 
пробег 386 142 км. 
Цена — 150 000 руб. 
Тел.: +7 (904) 092-82-03. 

Информбюро

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АКИМОВИЧА ДАНИНА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СИДОРЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА ТРУШЛЯКОВА, 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЩЕНДРЫГИНА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремонтов 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЕЛЕЗНЕВА, 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РАГОЗИНА! 

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНУ КОРШУНОВУ! 

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВИННИКОВА, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЖДАНОВА, 
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВИЧА ФЕДОРОВА, 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ХАЙМЕНОВА,
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ХОБОТНЕВА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДАГОДЬКИНА, 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РЫЖКОВА, 
ЖАННУ АЛЕКСАНДРОВНУ ТИТЯКОВУ, 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕДЫХ! 

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЗГОВОГО, 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ЧЕРНЫХ! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ КЛИМКОВИЧ, 
ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ ОБОЛОНКОВУ! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МИХАЙЛОВА,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ХУДОЙКИНА! 

Администрация, профком, коллектив фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ВЛАСЕНКО! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОРЛОВА! 

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КОТЕНЕВА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления по ремонту 
механического и электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА НАТАРОВА! 

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ОВСЯННИКОВА, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕСТАКОВА!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ЛАБКОВУ !  

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

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

музыкальных инструментов: пиа-
нино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71  9-21   

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления глу-
боко скорбят по поводу смерти 
Степанова Михаила Ивановича 
и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов рудо-
управления глубоко скорбят по 
поводу смерти Гладких Сергея 
Ивановича и выражают искрен-
ние соболезнования его родным 
и близким. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Чули-
ченко Владимира Павловича 
и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фа-
брики глубоко скорбят по поводу 
смерти Дровникова Андрея 
Николаевича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив управления техниче-
ского контроля глубоко скорбят 
по поводу смерти Белоуховой 
Татьяны Андреевны и выражают 
искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов обо-
гатительной фабрики выража-
ют искренние соболезнования 
Александру Сергеевичу Гладких 
по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования Ми-
хаилу Михайловичу Слащёву по 
поводу смерти брата. 

  Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов фа-
брики окомкования выражают 
искренние соболезнования Ген-
надию Николаевичу Давыдову по 
поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком ком-
мерческой дирекции, коллектив 
управления сопровождения про-
даж выражают искренние собо-
лезнования Анжеле Шазамовне 
Азаровой по поводу смерти отца.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЯ

Результаты контроля качества 
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны 
АО «Лебединский ГОК» за январь 2021 года

* ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая 
влияния на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место 
замера

Пыль
Двуокись 

азота
Двуокись 

серы

На границе
санитарно-
защитной 

зоны.

5,7 % от ПДК* < 0,01 мг/м3 < 0,01 мг/м3

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

Работники АО «Лебединский ГОК» предпенсионного возраста, 
желающие пройти санаторно-курортное лечение 

в санаториях Северного Кавказа в 2021 г. могут обратиться 
в каб. № 220 управления ВСПиРСО для оформления документов на СКЛ.

Гражданами предпенсионного возраста являются лица, которым до достижения 
пенсии по возрасту (по старости) остаётся пять лет и менее, в том числе 

и на льготных условиях, которые не получают пенсию на данный период времени.
Работнику при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– справку формы 070/у от терапевта для получения путёвки на СКЛ;
– справку об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного 
возраста из Пенсионного Фонда (через госуслуги).

Срок подачи документов до 12.03.2021 г.
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 

В нынешнем году ход 
соревнований обе-
щает быть непред-
сказуемым. Всё бла-
годаря формирова-

нию новых сборных в результа-
те трансформации ремонтных 
служб, а также появлению пер-
спективных спортсменов, кото-
рые только влились в ряды лебе-
динцев. Подтверждение тому — 
результаты первых спортивных 
испытаний: лыжной гонки, в ко-
торой участвовали около 80 чело-
век. Неожиданным стал уже пер-
вый день стартов — неоднократ-
ного лидера в дистанции на пять 
километров Владимира Фетисова 
(рудоуправление) с высшей сту-
пени пьедестала сместил нови-
чок из команды управления ком-
бината — 23-летний Александр 
Ильин. Лыжным спортом он ув-
лёкся ещё в школе, а за послед-
ние пару лет вышел на более се-
рьёзный уровень: занимается в 
спортивной школе олимпийско-

го резерва № 1 Белгорода. Мень-
ше года Александр трудится ин-
структором-методистом в «Лес-
ной сказке» и впервые стал участ-
ником спартакиады.

— Получил огромное удоволь-
ствие. Трасса скользкая, из-за мо-
роза лыжи ехали хорошо, правда 
дышать при такой погоде сложно. 
Настроение отличное, соперники 
сильные, результатом доволен, — 
признался победитель личного 
зачёта среди мужчин. 

У женщин в дистанции на три 
километра впервые победу одер-
жала Надежда Постникова (Руд-
строй), на 11 секунд обошедшая 
коллегу по команде Светлану Су-
хорукову. Спортсменка боролась 
за звание самой скоростной лыж-
ницы комбината четыре раза, но 
прежде не получалось вырвать 
победу у соперниц. Хотя в беседе 
Надежда призналась, что жёсткой 
конкуренции нет, между фавори-
тами сохраняются дружеские от-
ношения, а гонка — приятный по-
вод собраться вместе:

— Всегда рада этим испыта-
ниям и жду с нетерпением. Дис-
танцию прошла на позитиве, рада 

видеть друзей-лыжников. Навер-
ное, это и помогло победить. Та-
кой результат — доказательство, 
что я ещё полна сил.

К новым рекордам

Радостная атмосфера царила 
на спортивных площадках «Лес-
ной сказки» на протяжении двух 
дней, 6 и 7 февраля. И хотя в этом 
году не было грандиозного празд-
ника и дружеских объятий, флаг 
Лебединского ГОКа торжествен-
но поднят, а значит, новый спор-
тивный сезон открыт, и нас ждут 
очередные рекорды и победы. Ди-
ректор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Владимир Ев-
докимов, председатель профсо-
юзной организации комбината 
Борис Петров, начальник отде-
ла физической культуры и спор-
та администрации Губкинского 
городского округа Юрий Чуев и 
директор «Лесной сказки» Сергей 
Спасенков поздравили спортсме-
нов и пожелали результативных 
стартов. 

Комментарий

Владимир 
Евдокимов,
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟‟ Пандемия ещё не закон-
чилась, поэтому откры-
тие спортивного сезона 

не такое массовое, как мы привык-
ли. Но главное, что спартакиада 
стартовала. Рассчитываем, что в 
этом году сможем провести все за-
планированные соревнования по 
14 видам спорта. Первые резуль-
таты говорят о здоровой и честной 
конкуренции на наших площадках. 
Успехов и новых побед! 

В движении

СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Праздник спорта состоялся!

3 000 
работников Лебединского ГОКа 
и дочерних обществ ежегодно 
участвуют в спартакиаде.

‐ Торжественная церемония награждения первых призёров спартакиады

‐ Лидер мужской гонки Александр Ильин

‐ Надежда Постникова одержала победу, 
опередив соперницу на 11 секунд

Несмотря на крепкий февральский мороз, на лыжной 
трассе ОЗК «Лесная сказка» было жарко. ХХХIII спартакиа-
ду Лебединского ГОКа, посвящённую 15-летию компании 
«Металлоинвест», открыли лыжные гонки. 

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама. 
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