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Всю жизнь за штурвалом 
большегруза
Сколько километров намотал по предприятию почти за три десятка 
лет на Лебединском ГОКе водитель АТУ Юрий Сугробов — не счесть. 
Но, как и много лет назад, он с радостью продолжает заниматься 
любимым делом.

Жизнь после 
пандемии
Владимир Путин в своём 
обращении к населению 
страны рассказал о мерах 
поддержки российской 
экономики и граждан 
в период выхода из 
ограничений. 

2   ›  
27 июня — День 
молодёжи
Активные, спортивные, 
отзывчивые, творческие и 
жизнерадостные — именно 
такие юноши и девушки 
работают в Совете 
молодёжи Лебединского 
ГОКа.

4-5   ›  
Не только словом, 
но и делом!
Ценный подарок ко Дню 
медицинского работника в 
канун праздника получили 
губкинские врачи: в рамках 
соглашения о социально-
экономическом партнёрстве 
Металлоинвеста 
с правительством 
Белгородской области в 
медучреждения Губкина 
было передано современное 
диагностическое 
оборудование.
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КРУПНЫЙ ПЛАНВ НОМЕРЕ

Наша страна, 
наша 
Конституция, 
наше 
решение!
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Владимир Путин в сво-
ём обращении к насе-
лению страны расска-
зал о мерах поддержки 
российской экономики 
и граждан в период вы-
хода из ограничений.

Президент от-
ме т и л,  ч т о 
страна у ве-
ренно пере-
жила непро-

стой период, связанный 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 
По его словам, была успеш-
но перенастроена работа 
предприятий, надёжно от-
работали системы энер-
гетики, ЖКХ, транспорт, 
связь, торговля. Школы 
и вузы временно переш-
ли на дистанционный 
формат обучения. 

Опасность 
сохраняется!

Глава государства сооб-
щил, что ежедневное чис-
ло новых случаев зараже-
ния снижается. Но вирус 
по-прежнему опасен. По-
этому попросил россиян 
сохранять осторожность 
и соблюдать профилакти-
ческие меры. Он побла-
годарил врачей, которые 
с первых дней пандемии 
ежедневно рисковали сво-
ими жизнями, спасая жиз-
ни других. По словам Вла-
димира Владимировича, 
поддержка медицинских 
работников — это святая 
обязанность государства, 
поэтому принято решение 
продлить стимулирующие 
федеральные выплаты для 
них на июль и август. 

 — В целом, российская 
система здравоохранения 
ответила на вызов эпиде-
мии абсолютно адекват-
но, — отметил Путин. — 
Однако она высветила 
и более остро обозначила 
наши нерешённые пробле-
мы. Мы должны извлечь 
уроки из этой ситуации. 

В качестве примера пре-
зидент привёл сложности в 
лечении детей с тяжёлыми 
заболеваниями. Зачастую 
их родителям приходится 
обращаться за помощью в 
благотворительные фонды 
или собирать средства на 
лечение через интернет. А 
это, по мнению Владими-
ра Путина, не совсем пра-
вильно: необходим надёж-

ный государственный ис-
точник финансирования. 

Богатые заплатят 
больше

В связи с этим глава 
государства предложил 
с 1 января будущего года 
изменить ставку налога 
на доходы физических лиц с 
13 до 15 процентов для тех, 
кто зарабатывает свыше пя-
ти миллионов рублей в год.

— Сейчас с учётом вне-
дрения цифровых техно-
логий появилась возмож-
ность распределять на-
логовую нагрузку более 
дифференцированно и на-
правлять дополнительные 
финансовые поступления 
на решение конкретных, 
значимых для общества за-
дач, — сказал он.

А также уточнил, что 
повышенной ставкой бу-
дут облагаться не все до-
ходы, а только та их часть, 
которая превышает 5 мил-
лионов в год. Это даст бюд-
жету порядка 60 миллиар-
дов рублей. Эти средства 
будут направлены на лече-
ние детей с тяжёлыми за-
болеваниями, на закупку 
дорогостоящих лекарств, 
на проведение высокотех-
нологичных операций.

Инвестиции в людей

Как отметил Владимир 
Путин, эпидемия нанесла 
сильнейший удар по миро-
вой экономике. В апреле, 
когда были введены огра-
ничительные меры, ВВП 
России снизился на 12 про-
центов. По мнению прези-
дента, залогом устойчиво-
го и динамичного развития 
страны являются прямая 
поддержка людей, инвести-
ции в образование и здра-
воохранение. Эти критерии 
должны стать приоритет-
ными при формировании 
стратегических планов.

Как сообщил президент, 
весенний объём поддержки 
граждан и экономики стал 
беспрецедентным по свое-
му масштабу. И особый ак-
цент был сделан на прямую 
поддержку семей с детьми, 
которые в течение трёх ме-
сяцев получали по 5 тысяч 
на каждого ребёнка в воз-

расте до трёх лет. Единовре-
менно в июне выплачено по 
10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет. 

Поскольку трудности 
ещё не отступили, прези-
дент предложил ещё раз, 
в июле, выплатить допол-
нительно по 10 тысяч руб-
лей на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет. А 
также объяснил, что по-
давать повторное заяв-
ление и собирать справ-
ки не нужно. Те, кто уже 
получил июньскую вы-
плату, июльскую получат 
автоматически. 

Также президент пред-
ложил распространить 
льготную ипотеку на но-
вое жильё стоимостью 
не до трёх, как прежде, 
а до шести миллионов руб-
лей. А в крупнейших агло-
мерациях — Московской 
и Санкт-Петербургской — 
до 12 миллионов рублей. 

По словам российского 
лидера, все, кто в период 
пандемии потерял работу, 
в июле и в августе продол-
жат получать ежемесячную 
выплату в три тысячи руб-
лей на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка. И 
поручил правительству, ре-
гиональным властям при-
нять все необходимые ме-
ры, чтобы уже в 2021 году 
полностью восстановить 
рынок труда и вернуть чис-
ло безработных на докри-
зисный уровень.

— У нас есть ресурсы, 
возможности, чтобы бы-
стро восстановить нацио-
нальную экономику и вый-
ти на траекторию роста, — 
заявил он. 

Уроки информатики

Глава государства пред-
ложил выделить на реали-
зацию программы льгот-
ного кредита для постра-
давших отрас лей ещё 
100 миллиардов рублей. 
При этом он попросил из-
бавить экономику от бю-
рократических и админи-
стративных ограничений.

— Кардинальное улуч-
шение делового климата, 
упрощение всех процедур 
должно стать важнейшим 
ресурсом восстановления 
и качественного разви-

тия, — подчеркнул он. — 
Нужно предоставить боль-
ше свободы, возможностей 
предпринимателям, в том 
числе начинающим.

Р о с с и й с к и й  л и д е р 
предложил снизить воз-
растной ценз для получе-
ния статуса самозанятого 
с 18 до 16 лет. По его сло-
вам, именно молодые лю-
ди, вчерашние школьники 
и студенты — энергичные, 
образованные, профессио-
нальные — составляют ко-
стяк высокотехнологич-
ных компаний. Особенно 
в сфере информационных 
технологий.

— В период эпидемии 
мы увидели, какими мощ-
ными технологическими и 
кадровыми возможностя-
ми обладает российский 
IT-сектор, — отмети л 
Путин. 

Он предложил поддер-
жать развитие этой от-
расли, сократив нагруз-
ку на фонд оплаты тру-
да, — бессрочно снизить 
ставку страховых взно-
сов с 14 процентов до 
7,6 процента. А ещё умень-
шить ставку налога на при-
быль для IT-компаний до 
трёх процентов (в настоя-
щее время — 20).

Также президент пред-
ложил оказать дополнитель-
ную финансовую помощь 
регионам и компенсировать 
их расходы, связанные с реа-
лизацией мер борьбы с эпи-
демией и её последствия-
ми. Кроме того, в этом году 
в субъекты РФ будет направ-
лено ещё 100 миллиардов 
рублей на обновление до-
рожной сети. 

В будущее — вместе!

Президент отметил, что 
1 июля состоится голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию России. По словам 
Владимира Путина, новые 
конституционные положе-
ния зададут гораздо более 
высокие требования к эффек-
тивности, содержанию всей 
нашей социальной, эконо-
мической политики, к ре-
шению задач по повыше-
нию качества жизни и бла-
гополучия людей. Но, как 
подчеркнул глава государ-
ства, они вступят в силу 
лишь в том случае, если за 
них проголосуют россияне.

— Уверен, что вместе мы 
непременно решим все воз-
никающие проблемы, всё 
обязательно наверстаем, 
преодолеем и временные, 
и любые другие трудно-
сти, —  сказал в заключение 
своего обращения Влади-
мир Владимирович. — Мы 
уже доказали, что умеем 
это делать.

По материалам сайта 
kremlin.ru

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Жизнь после 
пандемии

Президент пред-
ложил ещё раз, 
в июле, выплатить 
дополнительно 
по 10 тысяч рублей 
на каждого ребён-
ка от рождения 
до 16 лет.

В этом году в 
субъекты РФ будет 
направлено ещё 
100 миллиардов 
рублей на обновле-
ние дорожной сети. 

Актуально

• ОФИЦИАЛЬНО

В память о руководителе
Михайловскому ГОКу присвоено имя 
Андрея Владимировича Варичева.

Андрей Варичев родился в Орле в 1967 году. Окончил Мос-
ковский авиационный технологический институт, работал на 
Байконуре, в НПО «Энергия», участвовал в сборке модуля ка-
бины «Бурана».
В 1992 году начался его трудовой путь в металлургии. Андрей 
Владимирович занимал руководящие посты в ряде россий-
ских металлургических предприятий. В 2005–2006 годах воз-
главлял Михайловский ГОК. В 2006 году занимал должности 
коммерческого директора, первого заместителя генераль-
ного директора УК «Металлоинвест», генерального директо-
ра ХК «Металлоинвест». С 2013 года он возглавлял компанию 
«Металлоинвест». Был награждён орденом Дружбы, званием 
«Почётный металлург».
— Андрей Владимирович Варичев внёс большой вклад в по-
вышение конкурентоспособности Михайловского ГОКа, — 
сказал управляющий директор комбината Антон Захаров. — 
Его идеи и инициативы воплотились в каждом проекте и пе-
редовой технологии. В настоящее время на комбинате завер-
шается строительство первой очереди уникального дробиль-
но-конвейерного комплекса, запущены высокопроизводи-
тельные экскаваторы и самосвалы, реализуется комплексная 
программа повышения качества продукции, активно внедря-
ются технологии автоматизации и цифровизации.
Андрей Владимирович передал нам свою уверенность, оп-
тимизм, стремление к инновациям и гордость за компанию. 
Успешная работа и продолжение всех начинаний Андрея 
Владимировича будут лучшей благодарной памятью о нём.
Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из 
крупнейших в Европе предприятий по добыче и обогащению 
железной руды. В 2015 году на предприятии реализован один 
из наиболее значимых инвестиционных проектов Металло-
инвеста — запущена обжиговая машина № 3, увеличившая 
мощности компании по производству окатышей на 5 млн тонн 
в год. В 2018 году МГОК освоил промышленное производство 
окатышей из смеси концентратов Лебединского и Михайлов-
ского комбинатов, запустил в эксплуатацию комплекс по при-
ёму концентрата (КПК).
В рамках комплексной программы, направленной на улучше-
ние качества железорудной продукции, в 2019 году на обо-
гатительной фабрике внедрена технология тонкого грохоче-
ния, идёт строительство корпуса дообогащения железоруд-
ного концентрата.
В 2020 году исполнилось 10 лет программе социально-эконо-
мического партнёрства Металлоинвеста с администрация-
ми Курской области и Железногорска. За это время компания 
инвестировала более 6,5 млрд рублей в здравоохранение, об-
разование, культуру и развитие социальной инфраструкту-
ры региона.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟ Андрей Варичев был настоящим лидером 
Металлоинвеста, инициатором смелых про-
ектов развития, которые вывели компанию 

на новый уровень. По инициативе основателя компа-
нии Алишера Бурхановича Усманова имя Андрея Вла-
димировича увековечено в названии предприятия, ко-
торым он успешно руководил. Андрей Владимирович 
гордился тем, что в начале трудового пути в Металло-
инвесте работал на Михайловском ГОКе вместе с на-
стоящими профессионалами горняцкого дела. Сегод-
ня Михайловский ГОК — передовое предприятие, ко-
торое продолжает активное развитие и стремится в 
высшую мировую лигу производителей железорудной 
продукции.
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ДОСТИЖЕНИЕ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Какой советский мальчишка 
не мечтал увидеть вблизи 
настоящий Кировец и поси-

деть в кабине легендарного трак-
тора?! Юрию Сугробову несказан-
но повезло — он не только имел 
доступ к кабине, но как свои пять 
пальцев знал какие запчасти на-
ходятся под капотом и даже по-
могал отцу в ремонтах. Ведь гла-
ва семейства всю жизнь трудился 
на тракторе. 

— Наверное, тяга к технике у 
меня в крови. С самого детства 
вместе с братом помогали отцу. В 
юности были свои мотоциклы, ре-
монтировали, конечно, сами. А как 
выросли, оба связали жизнь с шо-
фёрским делом, — рассказал Юрий 
Сергеевич.

Профессия водителя всегда бы-
ла в жизни героя этой истории. Как 
только исполнилось 18, получил 
права, до армии успел немного по-
работать на тракторе, затем — два 
года службы водителем в роте свя-
зи. После демобилизации практи-
чески сразу, по совету друга, устро-
ился на Лебединский ГОК.

— Время было непростое — 
91-й год. На комбинате же всё оста-
валось стабильным, впрочем, как и 

сейчас. Конечно же, работа — это 
прежде всего заработок для себя и 
семьи. А когда она ещё и приносит 
радость — это дорогого стоит, — 
убеждён лебединец.

Первой большой машиной, на 
которой довелось трудиться ге-
рою этой истории, стал 30-тонный 
БелАЗ. Сразу же вышел в смену и 
работал на расширении хвостов — 
вывозил чернозём.

— Никаких трудностей не воз-
никло, к габаритам привык сразу. 
Да и работа сложной не казалась, 
тем более молодой был, энергии — 
хоть отбавляй! — с улыбкой вспо-
минает он те дни.

Вслед за 30-тонником верным 
напарником лебединца на 12 лет 
стал БелАЗ грузоподъёмностью 

40 тонн. Тогда возил скалу на ДСФ, 
из которой впоследствии делали 
щебень. При норме в 64 воза вы-
полнял 70-80 ходок! 

Затем Юрий Сугробов пересел 
на сорокапятитонник и несколько 
лет занимался перегрузкой руды в 
карьере. В последнее время трудит-
ся на ФОКе — доставляет окатыши, 
прибывшие с Михайловского ГОКа,
 на склад. 

— Сейчас работаю, можно ска-
зать, с закрытыми глазами: сказы-
вается многолетний опыт, — шутит 
собеседник. — А если серьёзно, то в 
нашем деле глаза должны быть ши-
роко раскрыты всегда и внимание 
максимальное! Конечно, и к маши-
не нужно относиться ответствен-
но. Я ведь не один работаю и дол-
жен передать автомобиль коллегам 
по экипажу в целости и сохранно-
сти, — отметил Юрий Сергеевич.

Наш герой также ответствен-
но относится ко всему, а в случае 
возникновения проблем, сразу же 
стремится исправить ситуацию. 
Одним из любимых инструментов 
в этом деле является «Доска реше-
ния проблем».

— Она действительно работа-
ет! — считает лебединец. — Не-
однократно писал на ней о каких-
то трудностях, возникающих в ра-
боте, и они достаточно быстро ре-
шались. Так что призываю коллег 
брать этот инструмент Бизнес-Си-
стемы на вооружение. 

За годы работы Юрий Сугробов 
неоднократно был награждён гра-
мотами и благодарностями различ-
ных уровней. По итогам работы за 
2019 год лебединецу вручили бла-
годарность главы администрации 
Губкинского городского округа. 
Так держать!  

›  
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Эффективность 
производства растёт
Дробильно-сортировочная фабрика 
(ДСФ) Лебединского ГОКа нарастила 
выпуск щебня. 

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

По итогам мая одной из четырёх 
дробильно-сортировочных уста-
новок (ДСУ) было произведено 
более 163 тысяч тонн щебня, при 
плановом показателе 126,6 тысяч 

тонн в месяц. Такой результат достигнут впер-
вые за всю историю ДСФ.

Повысить производительность одной из 
установок ДСУ удалось после проведения пла-
нового ремонта.

— Мы провели одновременную замену 
мелкой и средней конусных дробилок ДСУ. 
Это позволило перераспределить нагрузку 
между ними. Как результат — повышение вы-
пуска готовой продукции с одного оборудова-
ния, — прокомментировал Геннадий Кругли-
ков, начальник ДСФ Лебединского ГОКа. — 
На первый взгляд не сложное технологическое 
решение, но очень результативное. Такие идеи 
появляются и реализуются благодаря вовле-
чённости, слаженной и ответственной работе 
всего коллектива.

Всю жизнь за штурвалом большегруза

4,5 
млн тонн щебня ежегодно производит 
ДСФ комбината, продукция пользуется 
большим спросом у потребителей.

• ТРАДИЦИЯ

Мы должны 
это помнить…
22 июня, в День памяти и скорби, руководство 
и профлидеры Лебединского ГОКа возложили 
цветы к постаменту памятника павшим воинам 
в переулке Героев. 

От имени лебединцев они почтили память всех 
защитников Родины, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной войны.

— Пока живы традиции, жива память: 27 миллионов 
жизней отдала страна в этой страшной войне во имя 
Победы. Мы должны это помнить, чтить память мил-
лионов советских солдат, сорвавших фашистский 
блицкриг, и передавать эту память потомкам. Тем бо-
лее, что День памяти и скорби неразрывно связан 
с Днём Великой Победы, — сказал Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы.
Обычно в этот день у братской могилы собираются 
лебединцы, звучат торжественные речи, музыка во-
енных лет, караул у памятника несут курсанты во-
енно-патриотических клубов Губкина... В этом году 
день начала войны отмечается в условиях пандемии 
COVID-19, в связи с этим никаких массовых акций 
не проводится, а участники мероприятия присут-
ствовали на нём в масках, соблюдали социальную 
дистанцию.
— Чем дальше от нас уходят эти тяжёлые времена, 
тем острее мы чувствуем необходимость хранить цен-
ности, которые передало нам старшее поколение. И 
сейчас вопрос борьбы за мир не потерял своей акту-
альности. Конечно, мы будем продолжать традицию: 
22 июня отдавать дань памяти всем погибшим в этой 
войне, — отметил председатель профсоюзной орга-
низации комбината Борис Петров.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Это замечательный 
праздник!

Алиса 
Ламанова, 
электромонтёр 
по обслуживанию 
подстанций энергоцентра:

‟ Получается так, что в День молодёжи я чаще 
всего работаю, но если выпадает выходной, 
то вместе с детьми и подругами обязатель-

но отмечаем его. Считаю, что это и мой праздник, ведь 
я достаточно активный человек: занимаюсь лёгкой ат-
летикой, три года подряд принимала участие в тур-
слёте, вхожу в число волонтёров Металлоинвеста. Для 
меня День молодёжи — прекрасный повод встретить-
ся с друзьями и коллегами из Совета молодёжи, отдох-
нуть, отвлечься от суеты и повеселиться. До сих пор с 
теплотой вспоминаю, как в юности собирались боль-
шой компанией со двора и отправлялись на площадь 
смотреть концерт.

Владимир 
Алёхин, 
ведущий программист 
ООО «Металло-Тех»:

‟ Конечно, ко Дню молодёжи отношусь отлич-
но. Это замечательный праздник! Все наши 
ребята, которые входят в состав Совета мо-

лодёжи очень активные, придумывают, организуют 
и проводят очень много самых разных мероприятий, 
делают массу добрых дел. Лично я считаю, что лучший 
отдых — разнообразный, поэтому никогда нет чёткого 
плана на этот день. Всё зависит от настроения. Обыч-
но собираемся с друзьями и участвуем в мероприя-
тиях, выезжаем на базу или просто гуляем. Любой их 
этих вариантов радует и заряжает позитивом надолго. 

Мария 
Бобкова, 
повар ООО «ТПО»:

‟ В этом году в связи с пандемией у нас по-
ка не проводятся официальные мероприя-
тия, а обычно мы всё лето активно работа-

ем, в том числе и в День молодёжи. Да и праздник, 
как правило, совпадает с проведением туристическо-
го слёта Лебединского ГОКа, где я тоже на посту. Но, 
если в этот день у меня выходной, то вместе с молодё-
жью своего подразделения собираемся на базе отды-
ха, жарим шашлыки, купаемся на пляже, играем в во-
лейбол. Приятно, что в нашей стране существует такой 
замечательный праздник, и для нас организуют мас-
су конкурсов, акций и концертов как в городе, так и на 
природе.  

Дмитрий 
Ковшуро, 
водитель 
большегруза АТУ:

‟ В Совет молодёжи Лебединского ГОКа я 
вступил относительно недавно, и в свя-
зи с пандемией пока не успел принять уча-

стие в каких-то мероприятиях. Себя, конечно же, отно-
шу к молодёжи, поэтому праздник обязательно отмечу 
в кругу семьи. Коллег хотелось бы поздравить с Днём 
молодёжи и пожелать всем, прежде всего, здоровья: 
сейчас это актуально как никогда. А также неиссякае-
мой энергии и позитивного настроения. 

27 июня — День молодёжи

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие 
юноши 
и девушки!

Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём 
российской моло-

дёжи!
Вы — будущее город-
ского округа, его са-
мое ценное богатство. 
Молодёжи предсто-
ит взять на себя ответ-
ственность за судьбу 
старшего поколения, 
определить дальней-
ший вектор развития 
губкинской территории, 
раскрыть свои талан-
ты и воплотить в жизнь 
мечты.
В Губкинском город-
ском округе созданы 
благоприятные усло-
вия для самореализа-
ции и развития подрас-
тающего поколения. На 
базе Центра молодёж-
ных инициатив органи-
зованы площадки для 
диалога с властью и 
представителями биз-
неса, для творчества, 
интересных и полезных 
встреч, конференций, 
круглых столов, осу-
ществления самых сме-
лых планов и идей.
В округе функционируют 
кружки и секции, спор-
тивные и музыкаль-
ные школы, творческие 
мастерские и молодёж-
ные объединения.
Мы гордимся талантли-
вой губкинской моло-
дёжью, которая демон-
стрирует успехи в учё-
бе, творчестве и спор-
те, принимает участие в 
реализации областных 
и федеральных про-
ектов, пополняет ря-
ды волонтёров. Губкин-
ские добровольцы при-
ходят на помощь пожи-
лым и одиноким людям, 
оказавшимся в тяжё-
лой жизненной ситуа-
ции, принимают актив-
ное участие в экологи-
ческих и патриотиче-
ских акциях.
Желаем вам успе-
хов и везения во всём. 
Пусть ваша жизнь бу-
дет яркой, насыщен-
ной. Пусть её освещает 
радость встреч и при-
ятных событий. Пусть 
ваши целеустремлён-
ность и сила духа, оп-
тимизм и жизнелю-
бие помогут найти свой 
особый путь. 
Будьте счастливы!

С праздником!

Анатолий Кретов,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Активный 
и позитивный
Именно так отзываются коллеги 
о молодёжном лидере управления 
грузопассажирских перевозок, 
механике по выпуску Иване Пруткове.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Какие у вас ас-
социации со 
словом «моло-
дёжь»? Я, на-
пример, сразу 

рисую в воображении ак-
тивных, спортивных и не-
пременно с улыбками на 
лицах юношей и девушек, 
таких как представители 
Совета молодёжи Лебе-
динского ГОКа. Ребята с 
удовольствием принима-
ют участие в обществен-
ной жизни города и ком-
бината, многие являются 
волонтёрами и вносят в 
жизнь губкинских дети-
шек, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
ветеранов и пенсионеров 
чуточку тепла и доброты. 
А сколько помощи оказы-
вают молодые лебединцы 
природе, регулярно уча-
ствуя в субботниках! По-
этому считаю, что празд-
ник, который наша стра-
на отметит 27 июня — их 
день! Да, в этом году не 
будет массовых меропри-
ятий, традиционных вы-
ездов на базу отдыха, шум-
ных и весёлых спортивных 
состязаний, но хорошее 
настроение и ощущение 
торжества не испортит ни-

что, ведь лебединцы по на-
туре — оптимисты! 

Сегодня хочу расска-
зать об одном из акти-
вистов Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа, ме-
ханике по выпуску УГП, а 
также молодёжном лидере 
своего подразделения Ива-
не Пруткове. Свою жизнь 
он связал с комбинатом 
семь лет назад — сразу по-
сле окончания Губкинско-
го филиала МГОУ устро-
ился в тогда ещё ЛебГОК-
Транспорт слесарем. С пер-
вых дней Иван зарекомен-
довал себя как грамотный 
специалист. Его стремле-
ние детально освоить про-
фессию заметили и пере-
вели контролёром службы 
технического контроля, 
где доводилось замещать 
начальника автоколонны 
и механика, а с 2017 года 
его самого назначили ме-
хаником по выпуску. На-
грузка и ответственность, 
естественно, возросли мно-
гократно, ведь он отвечает 
за выпуск на линию транс-
портных средств, которые 
перевозят пассажиров, а 
значит, за жизни людей. 
Помимо этого, в обязанно-
сти Пруткова входят кон-
троль выполнения ремон-
тов, заказ запчастей и спи-
сание материалов, работа 
в программе SAP и многое 
другое.  

— Лёгкого в нашей ра-
боте нет ничего, ответ-
ственность очень боль-
шая, да и ведение доку-
ментации занимает до-
статочно много времени. 
Но, ничего, справляем-
ся, — с улыбкой отвечает 
собеседник.

Благодаря своей не-
уёмной энерг ии око -
ло пяти лет назад Иван 
Пру тков воз ложи л на 
себя дополните льные 
обязанности по работе 
с молодёжью управле-
ния грузопассажирских 
перевозок.

—  Нахожу и органи-
зовываю людей для уча-
стия во всевозможных 
конкурсах, спортивных и 
общественных меропри-
ятиях, проводимых Со-
ветом молодёжи комби-
ната. Ребята у нас друж-
ные, практически все с 
удовольствием отклика-
ются на предложения, 
особенно если речь идёт 
о турслёте. Это, навер-
ное, самый любимый у 
всех подразделений кон-
курс, — рассказал Иван.

Свободного време-
ни у героя этой истории 
остаётся совсем немного, 
поэтому его он предпо-
читает проводить в кру-
гу семьи — с супругой и 
ма леньким сынишкой 
Михаилом. 

Хочу поздравить молодёжь Лебединского ГОКа с нашим 
праздником. Желаю каждому достичь своих целей, 
а затем ставить новые и воплощать их в жизнь, ведь 
предела совершенству нет, и человеку всегда нужно 
стремиться к лучшему.

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа                                                      

Приятно, что в нашей стране 
существует такой замечательный 
праздник.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

«Каждый день должен быть 
приключением!»

…считает Анастасия 
Воропаева, исполня-
ющая обязанности на-
чальника строительно-
хозяйственного участ-
ка завода КМАрудо-
ремонт и по совмести-
тельству — облада-
тельница звания «Мо-
лодёжный лидер года» 
Лебединского ГОКа. 
Именно поэтому в её 
расписании, кроме ра-
боты, числятся различ-
ные проекты Совета 
молодёжи и многочис-
ленные добрые дела.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова и из личного 
архива героини

По мнению геро-
ини этой исто-
рии, молодёж-
ный лебедин-
ский турслёт 

для новоиспечённого ра-
ботника как «разведка бо-
ем»: только пройдя через три 
интенсивных спортивно-
творческих дня можно по-
нять, нравится тебе атмос-
фера или «не твоё». Так уж 
вышло, что для Анастасии 
летние «сборы» сотрудников 
комбината на базе отдыха 
«Лебедь» стали первым 
событием в молодёжной 
карьере.

— Это был сплав самых 
разных эмоций, адренали-
на и лёгкого шока. Ребята из 
команды сразу «взяли под 
крыло». Мы вместе готови-
лись к полосе препятствий, 
делали плакат на конкурс, 
украшали беседку и гото-
вили блюда для кулинарно-
го состязания. И именно на 
том турслёте я остро ощу-
тила, какой у нас классный 
коллектив. Например, когда 
делали плакат, я увлеклась 
творческим процессом и не 
заметила, как наступил обед. 
Ребята увидели, что меня нет 
за столом, и обежали в поис-

ках всю базу отдыха, а когда 
нашли, «грозились» отнести 
в беседку на руках, только 
бы я поела! — смеётся Ана-
стасия. — А ещё у меня в тот 
раз порвались босоножки, но 
наши предприимчивые пар-
ни починили их с помощью 
строительного степлера! По-
сле этого поняла, что совсем 
ничего не страшно с таким-
то креативным и дружным 
коллективом! И впечатления 
о турслёте остались настоль-
ко солнечные, что уже в ян-
варе следующего года сразу 
записалась на новый.

Сложный процесс 
и прекрасный 
результат

В состав молодёжной дру-
жины героиня этой истории 
попала сразу же, как устрои-
лась работать на завод КМА-
рудоремонт в 2012 году. Её 
анкете позавидовал бы лю-
бой активист: за плечами вы-
ступления в школьном хо-
ре, несколько лет занятий 
лёгкой атлетикой, а также 
любовь к активному обра-
зу жизни: походы, сплавы на 
байдарках, катание на гор-
ных лыжах, стрельба и ещё 
несколько видов спорта, в ко-
торых моя собеседница успе-
ла попробовать силы. Неуди-
вительно, что такая бойкая 

девушка быстро стала од-
ним из участников Совета 
молодёжи.

— Я неугомонная: если 
погружаюсь в рутину, кажет-
ся, что жизнь мимо прохо-
дит, — говорит она. — А ког-
да всё время делаешь что-то 
новое, пробуешь себя в не-
привычном деле, получает-
ся маленькое приключение, 
полное свежих эмоций и впе-
чатлений. Благодаря этому 
каждый день становится 
особенным.

Уже четыре года Анаста-
сия Воропаева — ответствен-

ная по работе с молодёжью 
КМАрудоремонта. На её пле-
чах — большая организатор-
ская задача: собирать коман-
ды подразделения для сорев-
нований, выдвигать участ-
ников на конкурсы и помо-
гать им готовиться, привле-
кать людей на мероприятия. 
Это довольно непросто.

— Но результат того сто-
ит! Например, когда я ещё 
работала экспедитором, мы 
выдвинули на «Лебединскую 
весну» одну нашу коллегу по 
подразделению. Подключил-
ся сразу весь коллектив. Од-
на девушка сказала: «Я по-
могу с постановкой танца». 
Другая, наша главная мод-
ница, добавила: «А я приду-
маю наряд!». Третья нарисо-

вала плакат и сочинила ре-
чёвку для группы поддерж-
ки. Это не только сплотило 
людей и позволило узнать 
друг друга вне работы, но 
ещё и девушка-участница 
после конкурса подошла ко 
мне и обняла. В глазах вос-
торг и чуть ли не слёзы: «Спа-
сибо большое за поддержку! 
Если бы не вы все, никогда 
бы не решилась и не узна-
ла бы, сколько всего умею и 
могу!». Вот эти эмоции и но-
вые возможности, которые 
помогаешь раскрыть людям, 
и есть самое ценное, — улы-
бается собеседница.

Вызов самой себе

Анастасия Воропаева не 
выделяет какое-то одно на-
правление: в работе, спорте, 
творчестве, организацион-
ной деятельности выклады-
вается на все сто! В сфере до-
брых дел и помощи окружа-
ющим тоже нашла своё ме-
сто: стала активным участ-
ником корпоративной во-
лонтёрской программы «От-
кликнись!» Металлоинвеста 
с первых дней её создания. 
«Кленовый день», «Доступ-
ная игра», «Шефы детских 
площадок», «Собери ребён-
ка в школу», «Чемпионы 
эффективности» — лишь 
часть программ и акций, в 
которых Анастасия приняла 
участие. Список продолжает 
пополняться!

— Из всех проектов я 
больше всего люблю «Поде-
лись опытом»: мы приходим 
в гости к ребятам из Соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних и учим их чему-ни-
будь интересному и полез-
ному. К примеру, я показа-
ла девчонкам, как запле-
тать красивые квадратные 
косы, а они меня научили 
играть в дженгу, — с улыб-
кой рассказывает героиня 
этой истории. — Очень ра-
дуюсь, когда вижу заинтере-
сованность ребят и желание 
делать всё самостоятельно. 
Или, к примеру, испечёшь 
пирог-шарлотку, принесёшь 
их угостить. Спрашиваешь: 
«Ну как, вкусно?», а они ак-
тивно жуют и с довольным 
видом «мычат»: «Угу!». Бес-
ценно! Что мне больше все-
го нравится: наша волонтёр-
ская команда делает это не 
для галочки, а от души и для 
души. Нас никто не застав-
ляет: мы сами приходим, 
чтобы подарить окружаю-
щим немножко радости.

По словам собеседницы, 
в корпоративной программе 
добрых дел компании ещё 
и прекрасная система обу-
чения. Анастасия многое 
почерпнула на семинарах 
и слётах волонтёров:

— Нас учат проявлять 
лидерские качества, соби-
рать команду, находить по-
лезные обществу идеи, пре-
одолевать трудности. На са-

мом первом общем слёте 
мне пришлось выступать 
перед аудиторией, защищая 
проект, чего я раньше очень 
боялась! Оказалось, что мне 
это даже немного нравится. 
Так что получается всегда 
какой-то вызов своим стра-
хам и комплексам.

Полезный опыт

Кстати, общественная 
деятельность пошла на 
пользу не только окружаю-
щим, но и самой Анастасии 
Воропаевой.

— Опыт и знания очень 
пригодились на рабочем ме-
сте. Когда только устрои-
лась на КМАрудоремонт, 
была экспедитором отдела 
материально-техническо-
го снабжения и реализа-
ции. В обязанности входи-
ло оформление разной до-
кументации: по поставке и 
сопровождению грузов, на-
чиная от шариковых ручек и 
заканчивая оборудованием. 
На каждую позицию нуж-
но было оформлять догово-
ры и спецификации, акты 
входного контроля, выписку 
со складов по цехам и так 
далее. Вся эта, казалось бы, 
«бумажная» работа сопрово-
ждалась общением с десят-
ками людей в день. Нужно 
было находить общий язык 
и регулировать рабочие во-
просы так, чтобы каждый 
из нас достиг своей цели. И 
здесь очень помог опыт об-
щения с разными людьми в 
рамках Совета молодёжи, — 
рассказывает Анастасия. — 

Сейчас исполняю обязанно-
сти начальника строительно-
хозяйственного участка. 
Здесь работы с коллективом 
ещё больше: вместе с коман-
дой из 16 человек мы долж-
ны выполнять заявки по 
ремонтам и уборке на тер-
ритории всего завода. Каж-
дый день я собираю заказы 
от цехов и, ориентируясь на 
них, выдаю наряд-задания и 
формирую графики прове-
дения работ. Поначалу бы-
ло очень страшно: в коллек-
тиве большинство сотруд-
ников — старше меня в два 
раза, фактически— другое 
поколение. И я пережива-
ла, сможем ли найти общий 
язык. Оказалось, зря боя-
лась! Меня приняли очень 
тепло и с пониманием, всег-
да помогают с принятием 
трудных решений. А ещё я 
вспомнила, как на одном се-
минаре волонтёров нам рас-
сказывали про типы людей 
и их мотивацию. Оказалось, 
в нашей группе все относят-
ся к «хозяйственному» типу, 
который просто не может 
позволить себе сделать что-
либо плохо! И это подтверж-
дается на практике: каждый 
работник нашего участка 
стремится не просто выпол-
нить задачу, а сделать так, 
чтобы было красиво, пра-
вильно и желательно «на ве-
ка». И я стараюсь вместе с 
ними эту высокую планку 
держать, а заодно поддер-
живать хороший «климат» 
в нашей «рабочей семье». 
Ведь когда мы вместе и за-
одно, у нас всё получается!

 ‐ Секрет активности Анастасии Воропаевой прост: постигать новые рубежи по-
могают собственное любопытство и близкие люди. «Именно поддержка всей семьи даёт 
свежие силы, которые я вкладываю в социальную работу и добрые дела», — говорит она

 ‐ Участники Совета молодёжи —  
самые инициативные, весёлые и дружные!

 ‐ Общение и обмен опытом в рамках волонтёрских 
проектов — бесценны!

 ‐ Героиня этой истории — девушка спортивная: легко 
управляется с велосипедом, горными лыжами и даже 
байдаркой
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Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК» 

в социальной сети «ВКонтакте»

• ФОТОФАКТ

 / «Руслайм» продолжает работать в штатном режиме, при этом соблюдаются все защитные меры, необходимые в период пандемии

Компания «Руслайм», «доч-
ка» Лебединского ГОКа, ра-
ботает на природном меле 
вскрышной толщи Лебедин-
ского месторождения, запасы 
которого измеряются миллио-
нами тонн. В период панде-
мии новой коронавирусной 
инфекции коллектив, несмо-
тря на трудности, продолжа-
ет выпускать продукцию вы-
сочайшего качества. Работа 
идёт в штатном режиме.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Как рассказал техниче-
ский директор АО «Рус-
лайм» Игорь Кашин, на 
предприятии провели 
комплекс защитных 

мероприятий: в помещениях уста-
новлены диспенсеры с антисепти-
ческими растворами для обработ-
ки рук, введён график обработки 
поверхностей обеззараживающи-
ми средствами, в АБК и кабинетах 
размещены бактерицидные УФО-
лампы. Соблюдение масочного ре-
жима — безусловное, как и безопас-
ной дистанции. 

— Мы, как и все лебединцы, по-
лучили комплекты индивидуаль-
ной защиты от Металлоинвеста, а 
также материальную помощь. На-
ши работники пользуются автобу-
сами и столовыми Лебединского 

ГОКа, где соблюдаются все необхо-
димые защитные меры, — отметил 
собеседник.

Завод работает круглосуточно, 
он укомплектован самым совре-
менным оборудованием, в техно-
логическом процессе заняты около 
130 человек. Смена начинается с 
термометрии и беседы о самочув-
ствии: каждый работник измеря-
ет температуру тела, только после 
этого получает наряд-задание и от-
правляется на рабочее место — в 
маске и перчатках, а также в респи-
раторе, если это необходимо. 

— Каждые полчаса обрабаты-
ваем ручки дверей, каждые два 
часа моем все поверхности, про-
водим обработку раздевалок и ду-
шевых. Конечно, работы прибави-
лось, но ведь от этого зависит безо-
пасность многих людей, поэтому 
делаем всё, что нужно в такой си-
туации, — пояснила техсотрудница 
Зоя Ивашина.

— В связи с пандемией многое 
изменилось. Люди больше стали 
заботиться о себе. Перестали здо-
роваться за руку, соблюдают реко-
мендованное расстояние. Если по-
чувствовал себя неважно, на рабо-
ту — ни шагу. Маски, перчатки — 
всё как положено. Ну, а вообще, счи-
таю, надо беречь себя и работать. 
Жизнь никто не отменял, — поде-
лился своим мнением Сергей Чер-
ных, машинист расфасовочно-упа-
ковочной машины.

И в этот сложный период «Рус-
лайм» продолжает работать с каж-
дым покупателем индивидуально, 
чтобы в полной мере удовлетво-
рить запрос и найти наиболее под-
ходящую марку тонкодисперсно-
го мела. Безопасность продукции 
подтверждается санитарно-эпиде-
миологическим заключением. В 
свою очередь, потребители также 
соблюдают ряд требований. В до-
говоры включён пункт об исполне-
нии масочного режима. Если ма-
ски у покупателя нет, её бесплат-
но выдадут в экспедиторской, где 
также установлена бактерицидная 
лампа для обеззараживания по-
мещения, имеются антисептики 
для обработки рук. Термометрию 
водители проходят при въезде на 
Лебединский ГОК. 

— Обстановка в коллективе в 
этот непростой для всех нас пери-
од изменилась в лучшую сторону: 
люди стали гораздо дисциплини-
рованней, быстро адаптировались 
к новым условиям, ко всему проис-
ходящему относятся с понимани-
ем. Руководство завода постоянно 
информирует коллектив о ситуа-
ции, проводится мониторинг за-
болеваемости. Вопрос безопасно-
сти работников — на особом кон-
троле. Считаю, что мы эту заразу, 
как сказал президент, обязатель-
но победим! — уверен председа-
тель профкома АО «Руслайм» Сер-
гей Помазан.

«Руслайм»: безопасность 
на особом контроле

 ‐ Машинист расфасовочно-упаковочной машины 
Сергей Черных считает, что надо беречь себя и работать
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Александр Трубицын
Фото автора

Уже несколько лет, как в фа-
сонно-литейном цехе ком-
бината освоили и успешно 

применяют технологию крупно-
габаритного литья с использова-
нием форм из холодно-твердею-
щих смесей (ХТС).

 Взять в оборот

Самозатвердевание смеси, в 
основе которой кварцевый песок, 
происходит благодаря специаль-
ному набору добавок, состоящих 
из полимерных и органических 
смол, отвердителей и катализа-
торов. В настоящее время в ФЛЦ 
на формовочной линии изготав-
ливают широкую линейку про-
дукции: желоба для литейного 
двора доменных печей, зубья экс-
каваторных ковшей, брони, муль-

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В адрес потребителей — 
на Минский трактор-
ный завод — юбилей-
ную тонну продук-
ции отправил коллек-

тив четвёртой технологической 
бригады цеха, руководит которой 
исполняющий обязанности масте-
ра смены Михаил Сибилев.

Ранним утром 11 июня на смен-
но-встречном собрании началь-
ник участка отгрузки СПЦ № 2 
Юрий Медведев объявил об этом 
приятном и радостном событии, 
поздравив коллектив смены с вы-
павшей им почётной миссией.

Новость воодушевила людей, и 
весь день они работали в припод-
нятом, праздничном настроении.

— Отгрузка юбилейной тон-
ны — хороший стимул для всех со-
трудников цеха, потому что в этих 
10 миллионах тонн проката есть 
частица труда не только 16 человек 
участка отгрузки, но и всего кол-

лектива цеха, а также всех сотруд-
ников Оскольского электрометал-
лургического комбината. Каж-
дый — от уборщицы до руководи-
теля предприятия — причастен к 

юбилейной тонне, внёс свою лепту, 
потому что добросовестно и чест-
но трудился на своём рабочем ме-
сте, — говорит Юрий Медведев.

Юбилейные даты случаются не 
так часто, а потому и запоминают-
ся хорошо.

Например, Юрий Медведев, ко-
торый трудится во втором прокат-
ном со дня пуска цеха в эксплуа-
тацию, был участником отгрузки 
первой миллионной тонны продук-

ции, которую отправили в адрес 
потребителей в мае 2004 года.

— Тогда я ещё работал масте-
ром, — рассказывает он. — Всё 
происходило так же, как и сегод-
ня: в обычном рабочем режиме, 
без суеты, но на каждом участке 
цеха чувствовался какой-то осо-
бый подъём и торжественность 
момента. Конечно, когда отгружа-
ли первый миллион, цех находил-
ся в стадии становления, а теперь 

у нас уже стабильное производ-
ство. И нынешняя юбилейная тон-
на — подарок и для меня тоже, так 
как в этом году исполняется ровно 
30 лет, как работаю на ОЭМК.

Все эти годы прокатчики не 
сбавляли темпа работ, выпуская 
высококачественную продукцию 
для автопрома, машиностроения 
и других важнейших отраслей 
промышленности и осваивая но-
вые рынки сбыта.

— Считаю, в нашем цехе про-
изошло грандиозное событие — 
отгрузка 10-миллионной тонны 
годного металлопроката, — под-
черкнул заместитель начальника 
СПЦ № 2 по производству Дмитрий 
Викторенко. — На эту внушитель-
ную цифру мы вышли благодаря 
слаженной работе всего коллек-
тива, модернизации оборудова-
ния, проводимой в цехе, а также 
большому опыту специалистов, 
накопленному за эти годы. По срав-
нению с 2004 годом, когда со ста-
на-350 был отгружен первый мил-
лион тонн продукции, сегодня у нас 
значительно расширился список 
потребителей, как российских, так 
и зарубежных. Ну, а 11 июня, ког-
да была отгружена 10-миллионная 
тонна проката, поставки осущест-
влялись в адрес АвтоВАЗа, ГАЗа, 
на Орловский сталепрокатный и 
Минский тракторный заводы.

Почётная миссия четвёртой бригады
11 июня в сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК отгрузили 10-миллионную тонну проката 
со дня пуска стана-350 в эксплуатацию.

В этих 10 миллионах тонн проката есть частица 
труда не только коллектива участка отгрузки 
СПЦ № 2, но и всех сотрудников Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Миллионы из песка
Весомую добавку к зарплате получит группа рационализаторов во главе с начальником 
участка литейного производства ФЛЦ Уральской Стали Юрием Лупаном.

 ‐ Замначальника ФЛЦ по оборудованию Андрей Веселков 
и начальник участка Юрий Лупан нашли эффективное решение 
против незапланированных простоев

ды и другое оборудование, кото-
рое ранее приходилось закупать 
у сторонних организаций.

В комплекс установки ХТС вхо-
дит линия по регенерации бывше-
го в употреблении песка, позволя-
ющая многократно использовать 
этот наполнитель после очистки 
его от смол и металлического скра-
па. Благодаря установке более тре-
ти (до 600 тонн) высококачествен-
ного белого кварцевого песка, ис-
пользованного в процессе литья, 
стало возможным возвращать в 
промышленный оборот для под-
готовки новых смесей. Обычный 
песок для смеси из-за повышенных 

требований к поверхностям отли-
вок не годится по причине большо-
го количества в нём сторонних ин-
гредиентов, в частности — глины. 
Регенерация, по самым скромным 
подсчётам, позволяет ежемесячно 
экономить порядка миллиона руб-
лей, избегая покупки излишних 
объёмов расходных материалов.

 Дело — труба

Единственной проблемой, об-
наружившейся в ходе эксплуата-
ции установки регенерации, ста-
ло переполнение промежуточного 
100-тонного бункера, куда посту-

пал очищенный кварцевый песок. 
Порой выбивка отливок из форм 
шла быстрее, чем формовка новых 
изделий, и пневмонасос, отправ-
лявший песок в смеситель для его 
перемешивания с упрочняющими 
добавками, не справлялся с рабо-
той. Приходилось несколько раз за 
смену вручную освобождать ём-
кость от излишков, приостанав-
ливая производственный процесс, 

а это — финансовые потери. На-
чальник литейного участка ФЛЦ 
Уральской Стали Юрий Лупан с 
тремя коллегами придумал, как 
обойти это узкое место, вмонти-
ровав в нижней части корпуса про-
межуточного бункера... кусок тру-
бы с шибером. Через неё, в случае 
переполнения бункера, песок ав-
томатически стравливается в ре-
зервные ёмкости.

Итог

Техсовет Фабрики идей рассмотрел предложение литейщиков, проана-
лизировал прогнозы по экономическому эффекту и, оценив затраты на 
реализацию, отнёс его к категории «В» — предложений с экономэф-
фектом без существенных капиталовложений. Предложение реализо-
вано, авторам выплачена денежная премия в сумме 40 тысяч рублей.  

 < Коллектив 
ОЭМК вышел 
на внушитель-
ную цифру 
благодаря 
слаженной 
работе, мо-
дернизации 
оборудования, 
проводимой в 
цехе, а также 
большому 
опыту специ-
алистов, 
накопленному 
за эти годы. 
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С июня по ноябрь участвуйте 
в нашем «конкурсе внутри 
конкурса» и приглашайте 

тех, кто близок вам по духу, ресур-
сам и аудитории, взяв за основу 

Компания «Металлоин-
вест» выступила генераль-
ным партнёром и участни-
ком конференции «Добро-
та спасёт мир. Благотвори-
тельность в эпоху панде-
мии», организованной ИД 
«Коммерсантъ».

Конференция прошла 
в онлайн-формате в 
рамка х межрегио-
нального марафона 
в семи крупных горо-

дах России.
В дискуссии приняла участие 

директор по социальной полити-
ки и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. В конференции так-
же участвовали представители 
крупных компаний, руководи-
тели НКО и благотворительных 
фондов, таких как «Искусство, 
наука и спорт», «Подари жизнь», 
«Линия жизни», МТС, Rodl and 
Partner.

Главными темами конферен-
ции стали развитие некоммер-
ческого сектора в период пан-

Комментарий

Юлия Мазанова,
директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

‟ Наша компания опирается на принципы устойчивого разви-
тия, интегрированные во все бизнес-процессы. В условиях 
пандемии наша ключевая задача — максимально обезопа-

сить сотрудников и жителей городов, в которых находятся предприятия 
Металлоинвеста. Компания принимает все возможные меры для защи-
ты работников на производстве, оказывает масштабную поддержку ме-
дицинским учреждениям регионов присутствия.
Волонтёры корпоративного движения «Откликнись!» помогают врачам 
и нуждающимся людям. Мы также продолжаем реализацию долгосроч-
ных программ, нацеленных на повышение благополучия сотрудников и 
устойчивое развитие территорий. В этой работе мы опираемся на НКО и 
ведём постоянный партнёрский диалог с местными сообществами.

Новая реальность добра

демии COVID-19, построение 
эффективных моделей сотрудни-
чества крупного бизнеса и НКО.

Участники конференции обсу-
дили, как изменились стратеги-
ческие приоритеты крупных ком-
паний в сфере социальной ответ-

ственности, какие новые задачи 
появились в период пандемии, 
как выстроить эффективное вза-
имодействие корпораций и НКО.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

218
проектов реализовано.

> 5 000 
участников проекта.

12 
миллионов рублей —
объём финансирования.

Найти точки соприкосновения

Заместителем генераль-
ного директора — ком-
мерческим директором 
УК «Металлоинвест» на-
значен Олег Крестинин.

В зону ответственности 
Олега Крестинина вхо-
дят реализация стра-

тегии компании в коммерче-
ской сфере, формирование 
и выполнение плана продаж 
продукции на внутреннем и 
международном рынках, за-
купочная деятельность, оп-
тимизация логистики.
«Олег Крестинин облада-
ет большим опытом экспорт-
ных продаж продукции Ме-
таллоинвеста, глубоким зна-
нием рынков и выстроенны-
ми контактами с ключевы-
ми потребителями, — отме-
тил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — В новой долж-
ности ему предстоит решать 
задачи по укреплению ры-

ночных позиций компании, 
продвижению продукции на 
новые рынки сбыта, углу-
блению взаимодействия с 
поставщиками и потреби-
телями. Для нас ключевое 
значение имеет формирова-
ние долгосрочных взаимо-
выгодных партнёрств. Важ-
ны индивидуальный подход 
к каждому клиенту, высокий 
уровень сервиса, сотрудни-
чество в разработке и со-
вершенствовании продук-
ции».

Компания «Металло-
инвест» объявляет 
о назначении Юлии 
Шуткиной директором 
по цифровой трансфор-
мации УК «Металлоин-
вест», управляющим 
директором ООО «Ме-
талло — Тех» (бывшее 
ООО «Джи Эс Эй Групп», 
центр IT-компетенций 
Металлоинвеста).

На новой должности 
Юлия Шуткина отвеча-
ет за формирование и 

реализацию стратегии циф-
ровой трансформации Метал-
лоинвеста. Под её руковод-
ством идёт разработка порт-
феля цифровых проектов со-
вместно с бизнес-функциями 
и их внедрение в процессную 
и производственную деятель-
ность компании.
«Металлоинвест — один из 
лидеров цифровой трансфор-
мации в России, — отметил 
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Мы первыми из 
крупных промышленных ком-

паний запустили цифровую 
платформу управления 
бизнес-процессами на базе 
новейшего решения 
SAP S4/HANA. Сегодня наша 
задача — выстроить единую 
цифровую культуру управ-
ления компанией. Прини-
мать решения на основе он-
лайн-данных, быстро реаги-
ровать на изменения, исклю-
чить бумажный оборот и тру-
дозатратные ручные процес-
сы. Убеждён, что опыт и зна-
ния Юлии Шуткиной помогут 
успешно реализовать цифро-
вую стратегию, запустить раз-
витие новых направлений, 
продуктов и сервисов».

• ОФИЦИАЛЬНО

Для справки

Олег Крестинин в 2001 году с отличием окончил Госу-
дарственный университет управления по специальности 
«финансовый менеджмент». С 2004 по 2011 год работал 
на руководящих должностях в УК «Металлоинвест», 
ЗАО «Металлоинвест», Metalloinvest Trading AG.
В 2011–2020 годах занимал должность исполнительного 
директора Metalloinvest Trading AG.

Для справки

С 2007 по 2013 год Юлия Шуткина работала в компании 
«Майкрософт Россия». В 2013 году занимала должность 
руководителя направления в отделе корпоративных про-
даж ООО «САП СНГ».
В 2016 году Юлия Шуткина была назначена на должность 
заместителя генерального директора ООО «Джи Эс Эй 
Групп» (JSA). С 2017 по 2020 год была генеральным дирек-
тором «Джи Эс Эй Групп».

Для укрепления 
рыночных позиций

Во главе цифровой 
трансформации

Департамент корпоративных коммуникаций

Мы в «Сделаем вместе!» очень хотим, чтобы все наши авторы не просто воплощали 
свои идеи, но и находили точки соприкосновения с другими проектами, объединялись 
и усиливали возможности друг друга.

мероприятия, что уже заплани-
ровали в этом году.

Пишите в чат, находите еди-
номышленников и творите исто-
рию! А мы будем всецело вас 

поддерживать и регулярно осве-
щать ваши события под хэштегом 
#ПартнёрствоПроектов.

Авторов самых интересных и 
масштабных партнёрств мы на-
градим памятными призами на 
итоговом мероприятии конкурса.

Давайте дружить проектами! 

vk.com/sdelaem_vmeste_
metalloinvest
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Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова 

Одно из нововведений — появление в 
каждом структурном подразделении 
такой должности, как специалист по 
надёжности. Какова роль этого сотруд-
ника на производстве, на что нацелена 

его деятельность — об этом и многом другом мы 
побеседовали с Алексеем Гончаровым, специали-
стом по надёжности энергетического цеха ОЭМК.  

— В мои задачи входит сбор статистических 
данных о состоянии и функционировании обо-
рудования, разработка рекомендаций по повыше-
нию надёжности его работы, сокращение време-
ни на ремонт, увеличение межремонтного пери-
ода, исключение или минимизация внеплановых 
простоев, — рассказывает Алексей Гончаров. — 
Для того чтобы обеспечить надёжную работу обо-
рудования при минимальных затратах на его об-
служивание, необходим комплексный подход. В 
первую очередь нужно проводить категоризацию 
оборудования с учётом его критичности, диагно-
стику возникающих дефектов или поломок, ана-
лизировать возможные варианты развития собы-
тий и предупреждать аварийные ситуации. Это и 
есть надёжностно-ориентированная модель орга-
низации технического обслуживания и ремонтов, 
которую мы внедряем и развиваем на предприя-
тии. Ведём учёт частоты и причин фактических 
отказов оборудования, анализируем все возмож-
ные риски, разрабатываем мероприятия по их 
устранению и предотвращению в будущем. Ещё 
одна важная сторона деятельности специалиста 
по надёжности — разработка новых видов ремон-
тов оборудования, применение современных тех-
нологических решений.  

— Алексей, какие изменения произошли в 
подходе к содержанию и обслуживанию обору-
дования с трансформацией ремонтной службы 
на предприятии?  

— Если раньше мы работали в основном соглас-
но указаниям заводов-изготовителей оборудования, 
руководствовались инструкцией по эксплуатации 
того или иного агрегата, то сегодня в большей сте-
пени опираемся на собственный опыт, на результа-
ты проведённого анализа критичности оборудова-
ния. Всё чаще специалисты предприятия нацелены 
на разработку и внедрение новых видов ремонтов, 
которые раньше не производились, на изготовление 
запасных частей собственными силами. Сегодня 
мы многое стараемся делать по программе импор-
тозамещения, что позволяет отказаться от закупок 
дорогостоящих деталей за рубежом. Конечно, для 
этого в первую очередь специалисту по надёжности 
необходимо быть в курсе всех новых разработок и 
технологий, постоянно расширять свой кругозор, 
читать соответствующую литературу, интересовать-
ся новинками в области новой техники.  

— Расскажите, что делается по программе им-
портозамещения в энергетическом цехе?  

— Сейчас мы вместе с коллегами из УПЗЧ и 
УРЭЭО реализуем два технических решения для 
установок ВКЦА кислородно-компрессорного 
участка. Один из них — разработка технологии 
ремонта пневматических приводов переключаю-
щих клапанов. Из-за конструктивных особенностей 
механизма на внутренней поверхности цилиндра 
приводов возникают задиры, и мы совместно со 
специалистами управления по производству запас-
ных частей разрабатываем технологию обработки 
внутренней поверхности, а также изготовления 
собственными силами ремкомплекта — направ-
ляющих и поршневых колец. До конца нынешнего 
года надеемся справиться с поставленной задачей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей Гончаров: 

Нужен комплексный подход 
Трансформация всех бизнес-процессов Металлоинвеста затронула в полной мере 
и ремонтные службы. В этой сфере сегодня также происходят глобальные перемены, 
связанные с повышением эффективности работы.  

— Какой экономический эффект планируе-
те получить от реализации этого предложения?  

— Это позволит исключить закупку импорт-
ных дорогостоящих запасных частей, сократить 
периодичность замены резиновых блоков на муф-
те воздуходувки, что положительно скажется на 
надёжности работы установок ВКЦА. В результате 
повысится надёжность снабжения цехов комбина-
та технологическим кислородом. Мы подсчитали, 
что эффект от внедрения данного предложения, ко-
торое мы подали на Фабрику идей, составит более 
350 тысяч рублей в год.  

— Алексей, много ли ещё у вас задумок и пер-
спективных планов в области импортозамеще-
ния и внедрения новых технологий проведения 
ремонтов?  

— Конечно, мы стараемся изучить и охватить как 
можно больше узких мест. Одно из приоритетных 
направлений, которым уже начали заниматься, — 
изготовление в условиях комбината уплотнений 
различного профиля для энергетического обору-
дования. От качества и оперативных поставок этих 
небольших, но дорогостоящих запасных частей за-
висит, не побоюсь сказать, работа не только наше-
го подразделения, но и всего комбината. Так как 
оборудование импортное, оно имеет длительный 
срок поставки. Конечно, налаживание собственно-
го производства — это длительный и кропотливый 
процесс. Нужно изучить весь ассортимент уплот-
нений, которые применяются на оборудовании, 
проанализировать отечественный рынок матери-
алов, из которого они изготавливаются. Всё требу-
ет времени, но уже сегодня можно сказать, что это 
реально, тем более необходимое оборудование для 
изготовления уплотнений на нашем предприятии 
имеется. Сначала сделаем их для энергетического 
цеха, а затем можно будет тиражировать эту идею 
и на другие подразделения.  

— На ваш взгляд, какими качествами должен 
обладать специалист по надёжности?  

— Думаю, в первую очередь способностью кре-
ативно, нешаблонно мыслить, умением творчески 
подходить к поставленной задаче, сравнивать и ана-
лизировать. И, конечно, обладать определёнными 
знаниями в той области, которой он занимается, 
ведь в настоящее время технологии стремитель-
но развиваются, и надо быть в курсе всех новинок. 
Специалист по надёжности — это некое связующее 
звено между технологическим и ремонтным персо-
налом. Работа достаточно разнообразная и творче-
ская, здесь важно не только досконально знать обо-
рудование, но и уметь работать с людьми, которые 
его обслуживают. Главное — повысить компетент-
ность и вовлечённость персонала, важно, чтобы каж-
дый сотрудник понимал — от его действий зависит 
слаженная работа всего цеха и комбината. Нужно 
делать так, чтобы оборудование работало надёжно 
и стабильно, потому что проблемы с надёжностью 
техники порой обходятся очень дорого. С реорга-
низацией ремонтной службы предприятия изме-
нился и подход к оценке состояния оборудования и 
проведению ремонтов. Он стал более детальным, в 
этот процесс вовлечены специалисты разных цехов 
и служб, а с внедрением таких инструментов Биз-
нес-Системы, как Фабрика идей, появилась опреде-
лённая мотивация и желание взаимодействовать. 
Только комплексный подход и даёт тот эффект, к 
которому мы стремимся.  

 ‐
Первый 
комплект — 
64 эластич-
ных резино-
вых блока 
на гибкую 
соединитель-
ную муфту 
воздуходувки 
Dresser — 
изготовлен 
собственными 
силами в усло-
виях комбина-
та и в конце 
июня будет 
установлен на 
соединитель-
ную муфту 
установки 
ВКЦА

Чтобы обеспечить надёжную работу 
оборудования при минимальных 
затратах на его обслуживание, 
необходим комплексный подход.

Главное — повысить компетентность 
и вовлечённость персонала, важно, 
чтобы каждый сотрудник понимал — 
от его действий зависит слаженная 
работа всего цеха и комбината. 

Ещё один проект — изготовление собственными 
силами в условиях комбината резиновых блоков 
на гибкую соединительную муфту воздуходувки 
Dresser. Первый комплект — 64 эластичных рези-
новых блока, или упругих элементов — в конце 
июня уже будут установлены на соединительную 
муфту установки ВКЦА.  

— В связи с чем проводилась эта работа?  
— В настоящее время на кислородно-компрессор-

ном участке эксплуатируются вакуумные насосы и 
воздуходувки роторного типа Dresser. Вращение на 
них передаётся от электродвигателя через муфтовые 
соединения — между воздуходувкой и электродви-
гателем установлена эластичная муфта Renold, ко-
торая защищает подшипниковый узел от ударных 
нагрузок и вибраций — их принимает на себя ре-
зиновый блок, или упругий элемент. Однако со вре-
менем происходит деформация резиновых блоков, 
ударные нагрузки передаются на подшипниковые 
узлы, отчего происходит их преждевременный из-
нос. Соединительная муфта и резиновые блоки — 
дорогостоящее импортное оборудование с длитель-
ным сроком поставки. По регламенту технического 
обслуживания, упругие эластичные элементы не-
обходимо менять каждые два года, а цена одного 
комплекта (64 штуки) составляет более 500 тысяч 
рублей. Поэтому было решено разработать техно-
логию изготовления резиновых блоков в условиях 
нашего комбината. Совместно со специалистами 
ремонтно-механического управления, разработа-
ли необходимые чертежи, подобрали резину соот-
ветствующей твёрдости, придумали приспособле-
ния и технологию изготовления этих ответствен-
ных деталей.  
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ
С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Нерабочие дни в период пандемии
1. Указ президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» —
устанавливает нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года.
2. Указ президента РФ от 2.04.2020  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает нерабочие дни 
с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.
3. Указ президента РФ от 28.04.2020  № 294 «О продлении действия мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — устанавливает 
нерабочие дни с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года.

24 июня
Указпрезидента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийско-
го салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года».

1 июля
Указ президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

12 июля
Закон Белгородской области от 30.04.2020 № 462 «О праздничном дне Белгородской
области» (принят Белгородской областной Думой 30.04.2020).

КАК ЭТО ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?

!

2.

1ИЮЛЯ

24ИЮНЯ

30МАРТА

8МАЯ

В 2020 году появилось понятие «нерабочие 
дни с сохранением заработной платы». 

• ДНИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ;
• 24 ИЮНЯ;
• 1 ИЮЛЯ.

Что это значит с точки 
зрения оплаты труда?

В «нерабочие дни с сохранением заработной платы» 
зарплата полностью сохраняется за работником!

ВАЖНО! Эти дни не приравниваются к выходным или 
нерабочим (праздничным). Поэтому сотрудники, которые будут 
работать, обеспечивая непрерывность производства, получат 
оплату в одинарном размере. 

Почему мы должны 
работать в нерабочие дни?

Указы президента РФ о нерабочих днях делают исключения 
для организаций непрерывного цикла. Горняки и металлурги 
к ним относятся! При этом компания «Металлоинвест» предо-
ставляет возможность удалённой работы или отдыха тем кате-
гориям сотрудников, для которых это возможно. 

Чем отличаются 
нерабочие дни 
24 июня и 1 июля 
от нерабочих дней 
в период пандемии?

Оплатой труда! 
Работникам, задействованным в обеспечении непрерыв-

ности производства, оплата нерабочего дня осуществляется:

• 24 июня 2020 года
по аналогии с нерабочими днями в период пандемии, 
то есть в обычном (не повышенном) размере.

• 1 июля 2020 года
по аналогии с нерабочими (праздничными) днями, то есть 
в повышенном размере.
24 июня и 1 июля оплата нерабочего дня работникам, не свя-

занным с обеспечением непрерывного производства, осущест-
вляется с сохранением среднего (среднечасового) заработка.

Что меняется 
для работников 
Белгородской области?

12 июля 2020 г. объявлен нерабочим (праздничным) днём. 
Он выпадает на воскресенье, выходной переносится на по-

недельник 13 июля 2020 г. А значит те, кто будут работать 
12 июля, а также в выходной день 13 июля, получат соответ-
ственно оплату в повышенном размере или в одинарном раз-
мере с предоставлением отгула.

Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на пе-
риод отпуска, не включают в дни отпуска, поэтому отпуск 
продлевается.

Нерабочий день 
и отпуск

Нерабочие дни не являются праздничными днями, поэтому 
отпуск не продлевается!
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Громов, начальник ЦГБЖ-3 ЗГБЖ:

‟ Всё вокруг нас меняется: время, события, общество, даже мы 
сами. Поэтому и в главном законе нашей страны — Конститу-
ции — нужны улучшения, которые сделают жизнь нас, росси-

ян, комфортнее. Грядущие перемены способствуют этому: о нововведени-
ях в медицине, институте семьи, экологии, социальной политике сказано 
уже немало, и они действительно будут полезны обществу. На мой взгляд, 
один из важнейших моментов состоит в том, что Госдума и Совет Федера-
ции смогут утверждать кандидатуры должностных лиц при формирова-
нии Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов. Кро-
ме того, органы местного самоуправления и государственной власти РФ 
становятся частью единого механизма управления государством. Таким 
образом, защита наших интересов будет организована в соответствии с 
коллегиальными решениями, где значимую роль будут играть мнения гу-
бернатора Белгородской области, а также глав Губкинского и Старо-
оскольского городских округов. Считаю, что все предлагаемые измене-
ния продуманы, оправданы, актуальны для нашего времени и направле-
ны на то, чтобы укрепить как внутренние направления деятельности, так 
и внешние позиции страны в мире.

Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Голосование за поправки в Конституцию — важнейшее полити-
ческое событие в жизни нашей страны. Каждый может участво-
вать в принятии поправок в основной закон Российской Феде-

рации и сегодня определить в какой стране мы будем жить завтра. 
Предложенные поправки закладывают в Конституцию основополагаю-
щие принципы социального государства. Приглашаю работников комби-
ната, наших пенсионеров и всех жителей городского округа принять уча-
стие в голосовании. Выбор каждого — важен и значим. 
У нас есть возможность досрочного голосования — это позволяет обезо-
пасить себя и окружающих во время пандемии. Созданы все условия, что-
бы голосование по поправкам в Конституцию было безопасным.

Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных 
программ Лебединского ГОКа:

‟ Каждый из нас может принять участие в голосовании за поправ-
ки, предложенные в основной закон — Конституцию Российской 
Федерации. Для меня важными вещами, внесёнными на рассмо-

трение граждан страны, являются моменты, которые касаются вопросов 
семьи, поддержки традиционных семейных ценностей и воспитания детей. 
Впервые в Конституции этому уделяется особое внимание. В частности, в 
случае принятия, в основном законе будет записано, что «Дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство 
создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Считаю, это важным, поскольку забота о детях — это забота о будущем, 
сам всегда придерживался и придерживаюсь принципа: «Ответственные 
родители — счастливые дети!». Именно поэтому я приду и буду голосо-
вать за Конституцию в новой редакции.

ТВОЙ ВЫБОР

Началось голосование 
25 июня во всей стране 
стартовало голосование 
по поправкам в Конститу-
цию. Участки для его про-
ведения будут работать 
в течение недели. 

Юлия Шехворостова
Фото автора

Вчера участки для го-
лосования В Губкине 
открылись в 8:00. Обя-
зательное условие — 
соблюдение мер безо-

пасности. Вход с одной стороны, 
выход — с другой, чтобы обеспе-
чить бесконтактное передвиже-
ние людей. На всех участках на-
несена специальная разметка, 
которая помогает пришедшим 
соблюдать социальную дистан-
цию. Каждый голосующий полу-
чает санитарный набор, куда вхо-
дят ручка, медицинская маска и 
перчатки. Также участники го-
лосования могут ознакомиться 
с текстом действующей Консти-
туции, а на стендах посмотреть 
вносимые поправки.

Несмотря на санитарные ме-
ры, процедура голосования про-
ста и не отнимает много времени. 
Гражданин предъявляет паспорт 
и приспускает маску, чтоб члены 
избирательной комиссии могли 
убедиться, что перед ними тот же 
человек, что и на фото в докумен-
те. Затем с полученным бюллете-

нем он проходит в кабинку, ставит 
отметку и опускает в урну.

Губкинцам также предлагают 
выбрать территорию для благо-
устройства. Для преображения 
предлагается три варианта:

- реновация сквера «Детский» 
по улице Горького;

- совершенствование благо-
устройства сквера им. Пушкина;

- совершенствование благо-
устройства центрального сквера 
в посёлке Троицкий.

Участки № 538 и № 50 распо-
ложены в спортивном комплексе 
«Горняк». Раньше это был один 
большой участок, теперь его раз-
делили. Первого участника го-
лосования участок № 50 принял 
в 8:15. В течение дня люди идут, 
чтобы высказать своё мнение о 

поправках в Конституцию и вы-
брать будущее страны.

— У меня рабочий день, но в 
обеденный перерыв нашёл время, 
чтобы проголосовать. Считаю это 
своим гражданским долгом, — 
поделился мнением губкинец 
Владимир Кривоченков.  

Согласно решению Централь-
ной избирательной комиссии РФ, 
все участковые избирательные 
комиссии будут работать по 
12-часовому графику — с 8:00 до 
20:00 часов (без перерыва и вы-
ходных). После завершения го-
лосования 1 июля начнётся под-
счёт голосов за все дни, начиная с 
25 июня. Поправки будут считать-
ся принятыми, если за них выска-
жется более половины участников 
голосования.  
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ни для кого не секрет, 
что болезнь легче 
предотвратить, чем 
лечить. В случае та-
кого коварного забо-

левания, как онкология, гарантия 
успешного выздоровления — ран-
нее выявление проблемы. Благода-
ря новому современному оборудо-
ванию, которое на прошлой неделе 
было передано центральной рай-
онной больнице Губкина, медики 
смогут обнаружить патологию на 
начальном этапе. 

Так, в ЦРБ появился аппарат для 
проведения ультразвуковых иссле-
дований высокого класса. Таких на 
сегодняшний день в медучрежде-
ниях области единицы. Помимо 
удобного интуитивного интерфей-
са, он обладает большой скоростью 
исследования, позволяет доктору 
оперативно переключаться между 
функциями и выдаёт качественное 
и максимально детализированное 
изображение. Оборудование осна-
щено не только четырьмя датчика-
ми для исследования всех органов, 
но и пункционным адаптером, ко-
торый позволит под контролем УЗИ 
пунктировать новообразование, 
поэтому аппарат будет использо-
ваться не только в диагностиче-
ских, но и в лечебных целях. Ещё 
одним ощутимым плюсом такого 
оборудования является функция 
передачи «картинки» в Централь-
ный архив медицинских изобра-
жений. Материалы исследований 
будут накапливаться, значит, ле-
чащий врач сможет отслеживать 
динамику и, в случае необходимо-
сти, получить экспертное мнение 
коллег из других больниц. 

— Благодаря Металлоинвесту 
онкологической службе нашего 
медучреждения оказана неоцени-
мая поддержка, — отметила Ирина 
Кротова, главный врач Губкинской 
ЦРБ. — С этой современной цифро-
вой аппаратурой мы оперативно 
сможем поставить диагноз и при-
ступить к лечению, что очень важ-
но, ведь время — бесценно.

Не менее значимым подарком 
специалистам Губкинской ЦРБ 
стало новейшее эндоскопическое 
оборудование: видеоколоноскоп, 
видеогастроскоп и ректоскоп. Вы-
сококачественное изображение, 
которое даёт техника, позволяет 
диагностировать мельчайшие об-
разования в желудке, проводить 
биопсии с последующим исследо-
ванием и выявлением доброкаче-
ственных и злокачественных но-
вообразований желудка, толстой 
кишки и бронхиального дерева. 
Медики в один голос заявляют, 
что такое оборудование позволит 
им увидеть в сто раз больше, чем 
раньше.

Исследования без слёз

Новые возможности в работе 
с губкинскими мальчишками и 
девчонками появились и у док-
торов детской больницы. Авто-
матический гематологический 
анализатор, биохимический ана-
лизатор со встроенной проточ-
ной кюветой, фиброгастроскоп, 
галогенный осветитель, аспира-
тор-ирригатор и другое медобо-
рудование — не только помогут 
более качественно проводить ис-
следования, но и максимально 
снизят дискомфорт во время про-
цедуры, что для маленьких паци-
ентов крайне важно. К примеру, 
благодаря педиатрическому фи-
брогастродуоденоскопу японско-
го производства, провести ФГДС у 
малышей теперь не составит тру-
да, ведь дистальный конец ввода 
в пищевод составляет всего шесть 
миллиметров. 

— Для нас это важное и радост-
ное событие, — прокомментиро-
вала Оксана Касьяненко, главный 
врач Губкинской городской дет-
ской больницы. — Новой аппа-
ратурой оснащена теперь кли-
нико-диагностическая лабора-
тория для исследования показа-
телей крови у деток. Я благодарю 
компанию «Металлоинвест», весь 
коллектив Лебединского ГОКа за 
помощь высокого уровня детско-
му здравоохранению. Это обору-
дование будет служить для меди-
цинской помощи детям, которым 
необходимо непрерывное лекар-
ственное обеспечение. Это доро-
гого стоит!

В передаче оборудования для 
больниц приняли участие глава 
администрации Андрей Гаевой 
и председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа 
Анатолий Кретов. Они отмети-
ли, что Металлоинвест на протя-
жении многих лет оказывает не-
оценимую помощь медицинским 
учреждениям города, помогая ос-
нащать их современным высоко-
технологичным оборудованием, а 
также выразили уверенность, что 
благодаря дальнейшему сотруд-
ничеству качество жизни губкин-
цев будет только улучшаться.

Социальная панорама

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

 ‐ Теперь маленькие пациенты Губкинской детской больницы во время исследований 
не испытают никакого дискомфорта 

 ‐ Современное диагностическое оборудование — лучший подарок 
ко Дню медика!

 ‐ Дмитрий Куприянов: «На таком оборудовании работать — 
одно удовольствие»

 ‐ Представители Лебединского ГОКа передали Губкинской ЦРБ 
современное медицинское оборудование

Не только словом, но и делом!
Ценный подарок ко Дню ме-
дицинского работника в ка-
нун праздника получили 
губкинские врачи: в рам-
ках соглашения о социаль-
но-экономическом партнёр-
стве Металлоинвеста с пра-
вительством Белгородской 
области в медучреждения 
Губкина было передано со-
временное диагностическое 
оборудование.

Комментарий

Владимир Евдокимов,
директор 
по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Мы рады поздра-
вить наших врачей с 
профессиональным 

праздником именно так: не 
только словом, но и делом! Мы 
должны приложить максимум 
усилий, чтобы облегчить их 
ежедневный труд. Каждый год 
мы интересуемся у медработ-
ников их проблемами с аппара-
турой, нуждами, новыми тен-
денциями. И работаем над тем, 
чтобы эти потребности были 
удовлетворены, а врачи име-
ли всё необходимое и продол-
жали выполнять свою важную 
миссию. Кроме оборудования, 
мы также передаём и средства 
индивидуальной защиты, что-
бы врач, оказывая спаситель-
ную помощь людям, и сам был 
защищён. 

Андрей Замула, 
руководитель 
группы внешних 
социальных программ 
Лебединского ГОКа, 
депутат Губкинского 
городского совета:

‟ Для нас очень важен 
комплексный подход. 
Медицинские учреж-

дения особое внимание уделя-
ют дополнительной подготовке 
специалистов, проведению про-
филактической работы с жи-
телями города. Наличие новых 
диагностических аппаратов по-
зволяет выявлять заболевание 
на самой ранней стадии, а про-
паганда здорового образа жиз-
ни, как главного лекарства для 
любого человека, — это дей-
ственный способ поменять от-
ношение к своему здоровью и, 
тем самым, уменьшить количе-
ство посещений докторов.

> 13 млн 
рублей было выделено на 
приобретение диагностического 
оборудования для губкинских 
больниц.

2 млрд 
рублей направлено 
компанией «Металлоинвест» 
на масштабную программу 
поддержки медицинских 
учреждений Губкина, Старого 
Оскола, Железногорска 
и Новотроицка, а также 
областных центров и 
близлежащих городов (Курска, 
Белгорода, Оренбурга и 
Орска) в условиях борьбы 
с COVID-19. Программа 
поможет противостоять 
распространению 
коронавирусной инфекции 
и расширит долгосрочные 
возможности системы 
здравоохранения в регионах 
присутствия компании.
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Важно

Правильное ноше-

ние маски — это са-

мый простой и в то 

же время действен-

ный способ в разы 

снизить риск распро-

странения опасно-

го заболевания. Ма-

ска является эффек-

тивным барьером от 

биологических жид-

костей, которые вы-

деляются при чиха-

нии и кашле и спо-

собны разбрызги-

ваться на расстоя-

ние до полутора (!) 

метров. 

… или совсем недетское 
продолжение старой 
мультяшной истории. 
В современном формате. 
Простое, но касающееся 
всех. Сказ про то, как 
носить защитную маску 
и не остаться с носом.

Ирина Жукова

Если бы наряду с зодиакаль-
ным гороскопом современ-
ники изобрели гороскоп 

медицинский, то нынешний год 
Крысы можно было бы считать 
годом коронавируса и антибак-
териальной маски. На всех кон-
тинентах, всех цветов и размеров, 
ми-ми-мишные (то есть нежные 

и смешные) или словно из филь-
ма ужасов… Пожалуй, сегодня на 
планете нет землянина сознатель-
ного возраста в «гардеробе» ко-
торого не нашёлся бы защитный 
прямоугольник. 

Психологи даже вывели тео-
рию о шести типах характера, 
определяемых по… способу но-
шения СИЗ нижней части физи-
ономии. Честно говоря, «Ван Го-
гов», у которых маска чудаковато 
свисает с уха правого, встречала 
нечасто. Куда больше среди нас 
«Ганнибалов Лекторов»: тех, у кого 
маска закрывает только рот, и «Де-
дов Морозов» с защитой на подбо-
родке. Кстати, спецы по личности 
уверены, что первые персонажи в 
сам вирус-то верят с трудом, а «зи-
мовики» хотя и боятся коварного 
COVIDа, но не подают вида. 

Вот и видишь то там, то тут — 
на комбинате, в автобусе, по пу-
ти домой и даже в магазине — 
эдаких Дедов Морозов, что ищут 
лето. А по сути, находят непри-
ятности на свой орган обоняния. 
Вроде и при маске, а нос в откры-
том формате. Но такая свобо-
да — первая угроза безопасно-
сти. Да и сама маска становится 
бесполезным аксессуаром, а не 
средством защиты. И одно дело 
вредили бы только себе! «Дол-
гоносики» могут представлять 
опасность для окружающих, осо-
бенно в транспорте и помеще-
ниях. Сказано и доказано: мас-
ка — стоп-сигнал для распро-
странения недуга. А её ношение 
по упрощёнке, как стоп-сигнал 
для зайца, — бесполезно! Поду-
майте об этом…

Как Дед Мороз лето искал…
• ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Есть мнение

Вера Зазадзе, 
заведующая эпидемиологическим отделом Губкинской 
центральной районной больницы:

‟ Новая коронавирусная инфекциия COVID-19 в своём 
распространении имеет общие с другими инфекцион-
ными заболеваниями законы. Что касается коронави-

руса, то на первом месте среди путей передачи находится воз-
душно-капельный, когда распространение происходит от забо-
левшего к здоровому человеку в процессе разговора, чихания, 
кашля. На втором месте — контактно-бытовой путь передачи, че-
рез руки. Поэтому хочу обратить внимание на правила посеще-
ния общественных мест (магазин, другие организации и учреж-
дения). В таких местах обязательно нужно надевать маску и быть 
в перчатках. 
Ещё один важный момент: сейчас поэтапно происходит снятие 
ограничений, но при этом важно помнить, что заболевание оста-
ётся, и на фоне послабления ограничений сохраняется риск ин-
фицирования — это должен сейчас понимать каждый. И соблю-
дение дистанции, и ношение средств защиты — необходимо 
продолжать. 

Оксана Касьяненко, 
главный врач Губкинской городской детской больницы:

‟В связи с распространением коронавируса, не только 
взрослые, но и дети находятся в зоне опасности. В на-
стоящий момент у нас под наблюдением 19 деток, кото-

рые находятся на самоизоляции (кто-то был в контакте с больным 
коронавирусом, кто-то с приезжими из неблагополучных терри-
торий). Пятеро из них — с положительным тестом на COVID-19, у 
всех лёгкие симптомы ОРВИ. Эти пациенты ежедневно наблюда-
ются бригадой специалистов. 
У нас в поликлинике работает специальный кабинет неотлож-
ной помощи, который мы организовали в феврале 2020 года. 
Все участковые врачи имеют связь с пациентами через мобиль-
ную связь. На базе регистратуры работает четыре телефона: два 
из них справочные, а два — чтобы можно было вызвать врача 
на дом. Работают две COVID-бригады, которые оснащены все-
ми необходимыми средствами индивидуальной защиты для то-
го, чтобы наблюдать пациентов с положительным тестом на ко-
ронавирус. 
Я могу сказать определённо, что коронавирусную инфекцию де-
ти переносят легче, но есть неутешительный пример, когда от 
этой инфекции в Москве умер ребёнок. Поэтому успокаивать-
ся рано. Нам обязательно нужно быть бдительными. При ма-
лейшем подозрении — высокая температура, тяжёлое дыхание, 
одышка, боли за грудиной, какие-то симптомы, не характерные 
для вашего ребёнка, — пожалуйста, обращайтесь к врачу.
Хотелось бы акцентировать внимание родителей на том, что де-
ти, которые привиты по государственному календарю профи-
лактических прививок, COVID-19 болеют реже и легче. Поэтому 
я, как врач, рекомендую обязательно прививать детишек против 
вакциноуправляемых инфекций. 
Родителей призываю беречь детей, ограничить посещение с 
ними мест массового скопления людей, если кто-то выезжа-
ет на места отдыха или на водоёмы — обязательно соблюдай-
те социальную дистанцию. В магазинах или в торговых цен-
трах необходимо быть в масках не только взрослым, но и де-
тям. Пожалуйста, присматривайтесь к тем, рядом с кем вы на-
ходитесь, избегайте контактов с больными людьми, с теми, кто 
чихает, кашляет, у кого есть боли за грудиной. Берегите себя и 
своих близких. 

Врачи напоминают: COVID-19 
всё ещё мало изучен 
и очень коварен. И просят 
позаботиться о себе 
и своих близких!

Светлана Иванова

В Белгородской области 
постепенно снимают 
ограничения, связанные 
с коронавирусом. Разре-
шены прогулки, присту-

пило к работе большинство пред-
приятий. Открыты непродоволь-
ственные магазины, салоны красо-
ты, парикмахерские. Наконец-таки 
установилась по-настоящему лет-
няя погода. Всё это стало причиной 
того, что многие губкинцы начали 
пренебрегать правилами, соблю-
дение которых может уберечь от 
заражения. 

Увеличилось число горожан, 
не надевающих маски. На улицах 
и в парках всё чаще встречаются 
большие компании людей. Такая 
небрежность может привести к но-
вой вспышке коронавируса и отме-
не уже действующих послаблений. 

Главный врач Губкинской цен-
тральной районной больницы Ири-
на Кротова обратилась к горожанам 
с призывом соблюдать установлен-
ные правила:

— Коронавирус отступает с тру-
дом, и в нашем городе каждый день 
выявляются новые случаи зараже-
ния, каждый день кого-то госпита-
лизируют, каждый день люди забо-
левают пневмонией. Это свидетель-
ствует о том, что эпидемический 
процесс ещё идёт. В связи с этим 
хотелось бы обратиться к жителям 
Губкина: ограничительные меры 
и санитарно-гигиенические меро-
приятия необходимо продолжать. 
Без особой нужды не посещайте об-
щественные места, соблюдайте со-
циальную дистанцию, гигиену рук, 
носите защитные маски. Наши ме-
дицинские работники с марта рабо-
тают в усиленном режиме. Участ-
ковая служба занимается обследо-
ванием контакнтых лиц, лечением 
легко заболевших на дому, кроме 
этого, есть ещё люди из групп рис-

ка — мы организовали им бесплат-
ную доставку льготных лекарств 
на дом. Пациенты с хроническими 
неинфекционными заболевания-
ми тоже нуждаются в наблюдении. 
На базе Губкинской центральной 
районной больницы организовано 
отделение для лечения коронави-
русной инфекции в лёгкой форме и 
средней тяжести. Тяжёлые случаи 
направляются в Старый Оскол, а 
лица с сопутствующими заболева-
ниями и с COVID-19 — в Белгород. 
Сегодня медики по-прежнему рабо-
тают с большой нагрузкой, поэтому 
помогая себе избежать заражения, 

вы помогаете нам. Эту беду — ко-
ронавирусную инфекцию — можно 
победить только сообща. Конечно, 
мы понимаем: многие устали жить 
в режиме ограничений, на улице 
тепло, лето, хочется расслабиться, 
отдохнуть с семьёй, с друзьями… 
Психологически очень непросто, 
но, поверьте, ещё труднее знать, что 
твой родственник, близкий человек 
находится в ковидном госпитале, 
что ему тяжело и больно. Поэтому я 
прошу собраться с силами, понять, 
что все эти меры необходимы и всё-
таки продолжать соблюдать режим 
ограничений.

Будь в курсе

— Основными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфек-
ции являются температура, кашель: сухой, редкий, с трудно отделяемой мо-
кротой, бывает заложенность в груди, иногда потеря обоняния и вкуса, — 
рассказала Алла Пастухова, заместитель главного врача Губкинской цен-
тральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения. — 
Так, если вы вернулись из зарубежной поездки за 14 дней до начала появле-
ния данных симптомов или имели контакт с больными COVID-19 и у вас поя-
вились данные симптомы, необходимо срочно вызвать врача на дом. Учтите, 
что заболевание может протекать как бессимптомно, так и в виде ОРВИ или 
пневмонии. В этот же день к вам приедет медицинская бригада, осмотрит 
вас, опросит о всех контактных и примет решение о том, необходимо ли взять 
мазок для теста на коронавирус, и назначит необходимое лечение. Матери-
ал для теста мы берём у больных с подозрением на коронавирусную инфек-
цию, если, как я уже выше сказала, вы приехали из зарубежной поездки или 
имели контакты с больными COVID-19.  Также берём мазки у контактных лиц 
и при наличии признаков ОРВИ.

Лето — не повод 
снимать маски

ВАЖНО!
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ИДЕИ!
Стратегическая цель компании «Металлоинвест» — 
быть ведущим мировым поставщиком 
высококачественного железорудного и металлизо-
ванного сырья.
Горячебрикетированное железо (ГБЖ), производи-
мое на Лебединском ГОКе, — высокомаржинальный 
продукт, поэтому особенно важно обеспечить повы-
шение его качества и сохранение металлургической 
ценности при доставке потребителям.

Любой работник комбината может подать идеи, 
направленные на решение следующих вопросов:
– снижение содержания влаги в производимых 
и отгружаемых брикетах;
– снижение количества мелочи горячебрикетиро-
ванного железа;
– снижение вторичного окисления брикетов для дли-
тельного сохранения их металлургической ценности.

Рассмотрение идей, направленных на решение дан-
ных вопросов, гарантированно будет проходить в 
приоритетном порядке. Авторы наиболее ценных 
предложений получат вознаграждение до 50 тысяч 
рублей.
В случае, если будет подтверждён экономический 
эффект, премия будет выше.

ФАБРИКА ИДЕЙ

ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ИДЕИ!

Подать идею можно любым доступным способом:

• через координаторов Фабрики идей 
в ваших подразделениях;

• заполнить бланк, опустить в ящик 
на стенде по Фабрике идей;

• через портал Бизнес-Системы: 
http://psportal.lgok.metinvest.com

• через Viber-bot дирекции 
по развитию Бизнес Системы.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, проф-
ком, коллектив дробильно-
сортировочной фабрики 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти Федоровского 
Юрия Алексеевича и 
выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

 Администрация, проф-
ком, коллектив рудоуправ-
ления выражают искрен-
ние соболезнования 
Сергею Александровичу 
Панину по поводу смерти 
отца. 

 Администрация, проф-
ком, коллектив завода 
горячебрикетированно-
го железа выражают ис-
кренние соболезнования 
Александру Владимирови-
чу Коваленко по поводу 
смерти отца.

 Администрация, проф-
ком, коллектив завода го-
рячебрикетированного 
железа выражают искрен-
ние соболезнования Ва-
диму Викторовичу Гусель-
никову по поводу смер-
ти отца.

 Администрация, проф-
ком, коллектив ремонтно-
механического управле-
ния выражают искренние 
соболезнования Евгению 
Сергеевичу Белозерцеву 
по поводу смерти отца.

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА БУРЛАКОВА, 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ГУСЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛИТВИНОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, 
коллектив управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ВАХРУШЕВУ!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЛКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Коллектив управления корпоративных 
коммуникаций поздравляет с юбилеем 
фотокорреспондента газеты «Рабочая трибуна» 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА БЕЛАШОВА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!  

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  32   1-6

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.  30  4-4

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

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу:

 > электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;

 > токарей 3, 4 разрядов;

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 9-45-82, 
из Старого Оскола 23-45-82.

Бюро подбора 
и адаптации персонала

Информация

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ООО "Медиацентр"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Звоните — 8-920-583-53-39
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АО «Лебединский ГОК» Реклама.

 > реализует автомобиль 
Volkswagen 2.0L, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 250 000 руб. 
Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 
9-46-78;

 > реализует автомобиль 
Volkswagen Passat, 2004 года 
выпуска. Цена реализации 
180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

 > 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. 

Информационный
портал Города

Удобный интерфейс и адаптация 
под мобильные устройства.

Все 
знают!
А ты? Ре

к
ла

м
а.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Чтобы радовался глаз
Согласитесь, когда вокруг 
чисто и красиво, то и рабо-
та спорится. Такого мне-
ния придерживаются ру-
ководители подразделе-
ний Лебединского ГОКа. 
Поэтому, когда работники 
проявляют инициативу по 
благоустройству террито-
рии, руководство во всём их 
поддерживает. 

Наталья Хаустова 
по материалам из архива РТ
Фото Александра Белашова

Сегодня хотим расска-
зать и показать неко-
торые подразделения, 
где к созданию уголков 
для отдыха подошли 

творчески и с душой.
Пожалуй, самым удивитель-

ным и сказочным на комбинате 
стал оазис дренажной шахты. Не-
большой прудик с лилиями и поч-
ти золотой рыбкой, водяная мель-
ница, резные медведи, бетонные 
грибочки и ещё много всего. Так и 
хочется остановиться, чтобы рас-
смотреть всю эту красоту внима-
тельнее. Благоустройство здесь 
началось около трёх лет назад.

— Росли старые клёны и их хо-
тели спилить. Я попросил оста-
вить. Потихоньку начал делать 
скульптуры из дерева и бетона. 
Зачем мне это? Знаете, когда у че-
ловека плохое настроение, он зол 
или чем-то расстроен, пройдёт 
мимо, посмотрит, и как рукой всё 
снимает. И мне приятно, — рас-
сказал автор композиций слесарь-
ремонтник дренажной шахты Ва-
силий Лёксин.

Как признался Василий Вик-
торович, сейчас он в отпуске и 
занимается огородными дела-
ми, но задумки по дальнейшему 
благоустройству рабочей терри-
тории уже есть. Когда-то он тру-
дился в подразделении худож-
ником, а бывших художников, 
как известно, не бывает, поэтому 
творческий потенциал он выплё-
скивает таким оригинальным и 
приятным для коллег способом. 

Ещё одна интересная компо-
зиция на комбинате — дело рук 
работников РМУ. Ещё в 2011 году 
во время подготовки к конкурсу 
по благоустройству территории 
было решено сделать что-то не-
обычное. Мастер вагоноремонт-
ного депо ЦРПС Михаил Пушин 
и кузнец ручной ковки Андрей 
Зинин изначально планировали 
водрузить на пьедестал только 
думпкар, но затем решили увен-
чать его кованым орлом. Около 
месяца ушло у мастеров на соз-
дание уменьшенной копии ваго-
на, затем изготовили объёмный 
каркас будущей птицы. Почти 
тысячу перьев разной длины и 
ширины выполнил Андрей Бо-
рисович, и 130-килограмовый 
орёл занял своё место. Кстати, 
Андрей Зинин и сегодня трудит-
ся кузнецом по ремонту вагонов 
в ЦРПС.

Сегодня во многих подразде-
лениях кипит работа по благо-
устройству. Как только она за-
вершится, будем рады расска-
зать о деле рук лебединцев и по-
казать красоту, которую им уда-
лось создать. Если вы знаете где 
ещё на комбинате есть необыч-
ные арт-объекты, места отдыха, 
присылайте информацию нам!

 ‐ Уютный оазис дренажной шахты

 / Бетон, целлофан, немного фантазии — шедевр готов  / Прекрасные царевны-лебеди при входе на работу — 
хорошее начало трудового дня

 / Ароматно и красиво!

 ‐ Немного сказки решил подарить коллегам автор деревянных скульптур Василий Лёксин

 ‐ Символ ремонтников железнодорожного транспорта  ‐ Живые цветы всегда создают хорошее настроение, особенно если клумба необычно оформлена
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