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Постулаты лебединца 
Афанасьева
Весь трудовой путь монтажника дробильно-размольного 
оборудования РМУ Владимира Афанасьева связан 
с Лебединским ГОКом. Почти три десятка лет он придерживается 
чётких правил в работе, поэтому заслужил славу первоклассного 
специалиста и удостоен награды в номинации «Достижение года».

Дарят людям заботу
Директор по социальным вопросам комбината Владимир 
Евдокимов рассказал, как выстраивается работа по 
сохранению и повышению благополучия лебединцев.

5   ›  

Рекордный грузооборот
По итогам мая автотракторное управление 
Лебединского ГОКа достигло рекордных 
показателей грузооборота.

7   ›   

Идём в сезон!
Летний сезон будет! С таким посылом 
ОЗК «Лесная сказка» готовится 
к открытию после карантина.

16   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии во 
время общения с другими 

людьми.

  ›  
4

КРУПНЫЙ ПЛАН• С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые губкинцы 
и старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с 
главным государственным празд-
ником — Днём России!

В этом году мы встречаем его в 
необычных условиях ограниче-
ний, но, пожалуй, это сложное 

время послано нам, чтобы мы оцени-
ли красоту и величие нашей Родины. 
Она богата ресурсами, прекрасна, жи-
вописна пейзажами: от хлебных полей 
до снежных гор и морей. Здесь жи-
вут самые сильные духом люди, ведь 
история нашей державы — это мно-
говековая череда побед и испыта-
ний. Каждое поколение проходит свой 
уникальный, порой очень непростой 
путь. Но общими усилиями мы прохо-
дим через любые трудности!
Мы, россияне, знаем, что от каждого из 
нас во многом зависит настоящее и бу-
дущее нашего великого государства. 
Нам предстоит ещё многое сделать, 
чтобы наши дети и внуки жили в про-
цветающей державе. Следуя этой це-
ли, мы работаем, испытываем чувство 
патриотизма, храним историческую па-
мять и стараемся приумножать дости-
жения русского народа.
Примите искренние пожелания мира и 
добра, преодоления всеобщих сегод-
няшних эпидемиологических трудно-
стей. Уверены, мы достойно справимся 
с этим вызовом современности!  Жела-
ем новых успехов и достижений на бла-
го вашим семьям, всей Белгородчины и 
нашей родной страны!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров,
председатель профсоюзной 

организации комбината
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! • ЕСТЬ МНЕНИЕ

Уважаемые 
губкинцы!

От всей души поздрав-
ляем вас с главным го-
сударственным празд-

ником — Днём России!
Наша страна славится бога-
той тысячелетней историей, 
уникальным природным богат-
ством и культурным наследи-
ем. Но главное достояние на-
шей Родины — её граждане.
Этот праздник символизиру-
ет национальное единение, об-
щее стремление россиян тру-
диться и творить на благо на-
шей Отчизны.
Мы гордимся достижениями и 
победами наших соотечествен-
ников. Благодарны каждому 
губкинцу за ежедневный со-
зидательный труд, за вклад в 
экономическое и социальное 
развитие городского округа.
Все мы хотим видеть Губкин-
скую территорию процветаю-
щей. Достижение этой благо-
родной цели зависит от каждо-
го, от нашего общего стремле-
ния полноценно использовать 
свои силы.
Желаем вам, дорогие земляки, 
мира, благополучия, здоровья, 
успехов, счастливой жизни вам 
и вашим близким

Дорогие 
земляки!

Искренне поздравляю вас 
с главным государствен-
ным праздником нашей 

страны — Днём России!
День России — праздник сво-
боды, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей на 
основе закона и справедливо-
сти. Все мы вместе — единый 
народ, и наши надежды и жела-
ния могут осуществляться толь-
ко при условии сильной стра-
ны и крепкого государства. Этот 
день — символ национального 
объединения и общей ответ-
ственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины.
В истории России немало слав-
ных страниц, но главная её си-
ла в людях, которые помнят о 
своих корнях, честно работают 
и отдают все силы на благо раз-
вития своей Родины — и Белго-
родчины, и всей России.
Пусть не только в этот день, но 
и всегда с уважением и гордо-
стью будут произноситься сло-
ва о России. Потому что Рос-
сия — это все мы. Её настоящее 
и будущее — это наша жизнь и 
жизнь наших детей и внуков. От 
каждого из нас в отдельности и 
от общих усилий зависит то, как 
будет жить Россия в будущем.
Желаю вам счастья, удачи и 
благополучия. Мира и добра 
вам и вашим близким.

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского городского округа                                                      

Артём Скворцов, 
слесарь-ремонтник цеха 
ремонта фабрик РМУ:

‟ Считаю, праздник по-своему 
важен, ведь это день нашего 
государства, где мы все жи-

вём, учимся, работаем, создаём семьи и 
растим детей, добиваемся успехов. Патриотическим ду-
хом моя жизнь проникнута с детства: вслед за сестрой 
в девять лет записался в военно-патриотический клуб 
«Восток». Поначалу было просто интересно — тактиче-
ская подготовка, прыжки с парашютом и так далее, но 
главного смысла всего этого не понимал. Осознал, когда 
подрос и стал серьёзнее относиться к делу. Потом ушёл 
в армию, а когда вернулся, руководитель ВПК предло-
жил помогать ему обучать новых курсантов. Я не разду-
мывая согласился и теперь тоже стал одним из руково-
дителей клуба «Восток». В День России мы с ребятами 
обязательно выезжаем на слёт ВПК, участвуем в сорев-
нованиях и показательных выступлениях. Считаю, хо-
рошо, что у нас есть такие официальные национальные 
праздники, когда мы можем ещё раз напомнить ребя-
там, что Родину нужно любить, уважать и защищать.

Илья Ложкин, 
слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах 
технического осмотра УЖДТ:

‟ 12 июня, по сути, точка от-
счёта истории новой Рос-
сии, в которой мы сейчас 

живём. Это день рождения совершенно новой страны 
со своим путём и направлениями развития. И хотя этот 
праздник, похоже, не так масштабен, как День Победы 
или День защитника Отечества, он вполне имеет мес-
то быть и даже необходим. Думаю, если бы его прово-
дили у нас более массово, организуя как можно боль-
ше мероприятий для большого количества горожан, 
было бы здорово. Особенно нужны различные собы-
тия для молодёжи, чтобы они проникались патриоти-
ческим духом, осознавали, насколько важно любить 
свою страну. Если говорить о традициях: для меня этот 
праздничный день, прежде всего, дополнительная 
возможность побыть с близкими людьми и друзьями.

Елена Простакова, 
ведущий специалист 
технического отдела ФОК:

‟ Как таковых особенных тра-
диций у нас в семье нет для 
этого праздника, но всег-

да стараемся выбраться на дачу — к природе, на све-
жий воздух, чтобы отдохнуть и покататься на велосипе-
дах. Если остаёмся дома, идём на концерт или слушаем 
из окна: дом расположен недалеко от площади Победы, 
так что нам достаточно хорошо слышно. На празднике 
всегда много людей, хороших песен, украшений на ули-
цах. И, конечно, куда без финального аккорда — салю-
та? Жаль, что в этом году пандемия не позволяет соби-
раться вместе, но приятно, что многие жители уже нача-
ли участвовать в различных онлайн-акциях. Радует, что 
люди поддерживают национальный дух и выражают лю-
бовь к Отечеству.

Александр Клюбин, 
машинист экскаватора 
участка № 3 рудоуправления:

‟ Это праздник нашего госу-
дарства, как же не относить-
ся к нему с уважением? Я, как 

и многие вокруг, патриот своей страны и очень люблю 
её. Когда слышу название — День России, сразу в мыс-
лях возникает российский триколор и появляется ощу-
щение гордости. Кстати, к 12 июня на улицах Губкина и 
на главной площади развешивают флаги и другую сим-
волику страны. Что касается личных традиций, у меня 
сложилась своя, творческая: каждый год много лет под-
ряд я в составе танцевального коллектива «Дебют» от 
ЦКР «Форум» выступаю на различных праздничных кон-
цертах. В том числе — ко Дню России. Так что в торже-
ственный день мы с коллегами создаём жителям на-
строение. Особенно приятно в зале видеть наших ве-
теранов Лебединского ГОКа — они всегда встречают 
улыбками и щедрыми аплодисментами. Также, если на-
ши активисты комбината организуют какие-то акции к 
этому празднику, стараюсь не отставать. Например, не-
сколько лет подряд вместе со всеми участвовал в ав-
топробеге: красивой колонной с закреплёнными на ав-
то флагами мы объезжали все улицы города. Считаю, что 
такие мероприятия и вообще этот праздник очень нуж-
ны: они сплачивают людей!

Уважаемые коллеги, друзья!

Впереди длинные выходные, ко-
торых мы все ждём. Постарай-
тесь провести эти дни в кругу 

семьи дома или на даче.
Избегайте мест массового скопления 
людей, особенно больших торговых 
центров и магазинов, парков, мест об-
щественного отдыха. Посвятите эти 
дни прогулкам на свежем воздухе, 
ограничьте свои контакты. Обязатель-
но надевайте маски и перчатки, со-
блюдайте социальную дистанцию.
Эпидемиологическая ситуация в Бел-
городской области по-прежнему на-
пряжённая. Количество подтверж-
дённых случаев заражения корона-
вирусной инфекцией увеличивает-
ся каждый день. Важно понимать, что 
COVID-19 действительно опасен. Эта 
болезнь малоизучена, и никто не мо-
жет предсказать, как она будет проте-

кать у каждого отдельного человека.
На предприятиях Металлоинвеста при-
няты все возможные меры для защиты 
здоровья сотрудников. Наша компания 
оказала беспрецедентную поддерж-
ку медицинским учреждениям Старо-
го Оскола, Губкина, Железногорска в 
борьбе с коронавирусом. Медики при-
кладывают огромные усилия, чтобы по-
мочь людям и остановить инфекцию. 
Ухудшение эпидемиологической ситу-
ации создаст критическую нагрузку на 
систему здравоохранения.
Берегите себя и своих близких!
Соблюдайте все меры предосторожно-
сти на работе и дома. Сейчас это осо-
бенно важно!

Управление 
корпоративных коммуникаций 

Лебединского ГОКа

Поздравляем вас с наступающим праздником — Днём России!

Моя страна, 
моя Россия!
12 июня на всей на-
шей масштабной 
территории отме-
чается большой на-
циональный празд-
ник — День России. 
Ровно 30 лет назад 
он стал поворотной 
точкой в истории 
страны: переходом 
от СССР к построе-
нию независимого 
демократического 
государства.

Евгения Шутихина
По материалам 
«Комсомольской 
правды» и других СМИ

В этот самый 
день 1990 го-
да Съезд на-
родных депу-
татов РСФСР 

принял Декларацию о 
государственном суве-
ренитете страны. Бы-
ло провозглашено гла-
венство Конституции 
России и её законов, 
утверждались равные 
права для всех граж-
дан, политических пар-
тий и общественных ор-
ганизаций. Также был 
оговорён принцип раз-

деления законодатель-
ной, исполнительной и 
судебной властей.

Ровно через год со-
стоялись первые в исто-
рии страны открытые 
всенародные выборы 
президента, в которых 
победил Борис Ельцин. 
В июне 1994-го он своим 
указом объявил 12 июня 
государственным празд-
ником. Спустя четыре 
года было решено пере-
именовать его в День 
России. Однако офици-
ально это было сделано 
не сразу, лишь в 2002-м, 
когда в силу вступил 
новый Трудовой кодекс 
Российской Федерации.

12 июня в разных го-
родах страны проводят-
ся торжественные ше-
ствия и митинги, па-
триотические концер-
ты, исторические ре-
конструкции, конкур-
сы, флешмобы, спортив-
ные состязания и игры, 
праздничные фейервер-
ки. Улицы наряжаются в 
цвета российского фла-
га, а волонтёры раздают 
всем желающим «три-
колорные» ленточки (к 
слову, первая такая ак-
ция прошла в России в 

2007 году: тогда ребята 
раздали жителям более 
1 млн лент).

В этот же день по дав-
ней традиции (с 1995 го-
да) Президент РФ вру-
чает Государственные 
премии за выдающие-
ся достижения в обла-
сти науки и технологий, 
гуманитарной деятель-
ности, литературы и ис-
кусства. Также глава го-
сударства обращается к 
жителям с поздравлени-
ями, в Кремле проходит 
торжественный приём, 
а на Красной площа-
ди — концерт, заверша-
ющийся фееричным са-
лютным шоу.

В этом год у пан-
демия, конечно, вне-
сёт свои коррективы в 
празднование Дня Рос-
сии. Однако если хо-
чется поддержать на-
циональный дух и об-
щее патриотическое 
настроение, выразить 
гордость за своё Оте-
чество, можно само-
му или вместе с семьёй 
принять участие во мно-
жестве акций и флеш-
мобов, которые прой-
дут в онлайн-формате в 
соцсетях.

ПРАЗДНИК
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ФАБРИКА ИДЕЙ

• ПРОИЗВОДСТВО

Для комфорта сотрудников
Начальник участка по стро-
ительству и содержанию 
внутрикарьерных автомо-
бильных дорог и осушению 
карьера рудоуправления 
Руслан Усов предложил сра-
зу несколько идей, направ-
ленных на улучшение усло-
вий труда его подчинённых.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С каждым днём всё боль-
ше сотрудников Лебе-
динского ГОКа начина-
ют пользоваться одним 
из самых востребован-

ных инструментов Бизнес-Систе-
мы — «Фабрикой идей». Большин-
ство лебединцев уже поняли и на 
личном опыте убедились, что с его 
помощью можно не только улуч-
шить условия труда, принести 
пользу предприятию, но ещё и по-
лучить финансовое вознагражде-
ние. К примеру, начальник участка 
по строительству и содержанию 
внутрикарьерных автомобильных 
дорог и осушению карьера рудоуп-
равления Руслан Усов — автор сра-
зу нескольких уже реализованных 
предложений, которые помогли 
его подчинённым трудиться в бо-
лее комфортных условиях.

— Когда я пришёл на этот уча-
сток, сотрудники обратились с 
проблемой: работают они в ка-
рьере, естественно, и в дождь, и 
в снег, когда приезжают в слесар-
ную мастерскую, им негде просу-
шить одежду и согреться. Конеч-
но, в таких условиях работать не-
комфортно, да и чревато просту-
дой. Тогда и пришла мысль про-
вести в слесарных мастерских ото-
пление, — рассказал автор идеи.

После обсуждения вопроса с за-

мами и самими работниками бы-
ло принято решение оборудовать 
помещения паровым отоплением. 
Руслан Усов подал предложение 
на Фабрику идей, его одобрили на 
техническом совете рудоуправле-
ния, закупили необходимые мате-
риалы (тэн и металлические трубы 
диаметром 200 мм) и приступили 
к воплощению.

— Реализовали идею собствен-
ными силами: привлекли электро-
газосварщика и слесарей по об-
служиванию и ремонту оборудо-
вания. В течение трёх суток они 
выполнили работы. Также обору-
довали шкаф для сушки одежды и 
комнату для приёма пищи, — по-
яснил Руслан Усов.

Теперь у каждого из десяти ра-
ботников участка, которые тру-
дятся в смене, есть возможность в 
случае необходимости высушить 
спецовку, отогреться и в комфорт-
ных условиях пообедать. Есте-
ственно, сотрудники участка по 
строительству и содержанию вну-

трикарьерных автомобильных до-
рог и осушению карьера воспри-
няли такие изменения на ура!

— После реализации идеи ста-
ло намного теплее, есть где высу-

шить одежду, да и принимать пи-
щу комфортнее. Раньше сидели в 
фуфайках, а теперь можно снять 
верхнюю одежду и хорошо себя 
чувствовать даже в зимние моро-
зы. Считаю, что «Фабрика идей» — 
отличная вещь! Позволяет проя-
вить себя, предложив полезную 
для предприятия идею, да ещё и 
заработать на этом. Конечно, на-
чальство видит много, но есть и 
такие вещи, которые лучше зна-
ют работники, поэтому мы и сами 
оформляем предложения, — поде-
лился мнением слесарь по обслу-
живанию горного оборудования в 
карьере Алексей Соловцов.

Генератор идей

Руслан Усов также выдвинул 
предложение оборудовать ото-
плением соседствующий со сле-
сарными мастерскими гараж, где 
хранится техника участка.

— Зимой, когда температу-
ра воздуха очень низкая, транс-

порт очень сложно завести. Что-
бы такую проблему исключить, 
предложил установить электри-
ческие обогреватели и утеплить 
гаражные двери. Оборудование 
закуплено и установлено, у нас 
появилась возможность не толь-
ко без проблем эксплуатировать 
технику зимой, но и, не выезжая 
в отапливаемый гараж на другой 
участок, проводить ТО и ремонт 
нашего транспорта, — рассказал 
начальник участка.

Чтобы усовершенствовать та-
кой способ обогрева, Руслан Усов 
в очередной раз подал заявку на 
«Фабрику идей» — для скорей-
шего запуска оборудования и со-
кращения времени по прогреву 
помещения предложил устано-
вить электротаймер на обогрева-
тельную установку в этом гараже. 
Таким образом можно будет зада-
вать определённое время автома-
тического включения отопления. 
В скором времени датчики будут 
установлены.

 ‐ Руслан Усов: «Отопление легко включается и прогревает  
два помещения слесарных мастерских»

 ‐ Теперь у работников участка есть специальный шкаф для сушки одежды

Каждое лето обогатитель-
ная фабрика более чем на 
сутки останавливается для 
ремонта водношламовых 
систем. В этом году «оста-
новка по воде» прошла с 
лучшим результатом за 
пять лет! 

Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

Чтобы провести «остановку 
по воде» надо «опустошить 
банки». Эта фраза понят-

на каждому работнику обогати-
тельной фабрики Лебединского 
ГОКа. «Банки» — это силосные 
бункеры для приёма руды, а «оста-
новка по воде» — плановый капи-
тальный ремонт водношламовых 
систем. Он проводится раз в год. 
Такая необходимость обусловле-
на тем, что вода, участник всех 
основных технологических про-
цессов фабрики, обладает и раз-
рушительной силой. А антикорро-
зийной обработки оборудования 
недостаточно.

В этом году обогатительное 
производство приостановили 
2 июня. По плану — на 72 часа, 
управились — за 48. Это рекорд-

ный показатель за последние пять 
лет.

Одна из составляющих успе-
ха — тщательная предостановоч-
ная подготовка.

— Мероприятия по прохож-
дению остановки «по воде» были 
распланированы по всему ком-
бинату, начиная от горнотран-
спортного комплекса. Так, мы 
опустошили наши «банки», что-
бы у горнотранспортного ком-
плекса был запас 70 тысяч тонн, 
которые можно было везти и скла-
дывать в эти бункеры. При этом 
продолжались отгрузка со скла-
дов и снабжение нашей продукци-
ей фабрики окомкования, чтобы 
она могла безостановочно рабо-
тать, — рассказал Сергей Копа-
нев, начальник обогатительной 
фабрики.

На основных работах было 
задействовано около тысячи че-
ловек: ремонтники комбината и 
подрядчики. Для очистки хвосто-
вых лотков пригласили и помощ-
ников практически со всех под-
разделений предприятия. 

Во время остановки проис-
ходит ремонт той запорной ар-
матуры, до которой невозможно 
добраться, когда фабрика рабо-
тает. В этот период специалисты 

видят подробную картину со-
стояния техники, что позволяет 
определить стратегию планово-
предупредительных ремонтов. К 
тому же во время «остановки по 
воде» удалось завершить важную 
реконструкцию.

— На первом участке запу-
стили правый лоток после рекон-
струкции. А на камере распреде-
ления «хвостов» второго участ-
ка провели масштабную очист-
ку: запустили туда три единицы 
техники. В последние семь лет у 
нас не получалось её очистить. 
В этот раз всё сделали оператив-
но и хорошо, — отмечает Сергей 
Николаевич.

Ремонтировать не когда слома-
лось, а чтобы не ломалось, — это 
главный принцип любого циви-
лизованного предприятия. Неу-
коснительное соблюдение графи-
ка обслуживания агрегатов — это 
не только часть производствен-
ной культуры, рачительного ис-
пользования технологического 
ресурса, но и обеспечение безо-
пасности труда: исправное обо-
рудование — это безопасное обо-
рудование. А выигранные часы в 
ремонтный период — это допол-
нительный продукт и прибыль 
для комбината. 

Плановый ремонт и… рекорд!

 ‐ Во время остановки фабрики специалисты видят подробную 
картину состояния техники, что позволяет определить страте-
гию планово-предупредительных ремонтов
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Профессиональная 
биография героя 
этой истории на-

чалась в 1991 году. Именно 
тогда молодой и рукастый 
паренёк демобилизовался 
из Советской армии и устро-
ился на комбинат монтаж-
ником. С тех пор наизусть 
знает гимн высотников и 
шлёт коллегам привет с 
высоты.

— Никаких навыков у 
меня тогда не было. Позвали 
попробовать, получилось 
неплохо, я и остался. 7 июля 
ровно 29 лет, как я здесь. 
Конечно, на первых порах 
у меня был опытный настав-
ник — бригадир Александр 
Михайлович Холин. Он ме-
ня и научил всему, что умел 
сам. Особое внимание всег-
да уделял вопросам безо-
пасности: работаем на высо-
те, поэтому без правил охра-
ны труда и промышленной 

безопасности никак. Ма-
лейшее нарушение чревато 
серьёзными последствия-
ми, — рассказал собеседник.

Кстати, о высоте! Герой 
этой истории приложил 
свои руки ко многим объ-
ектам комбината: с нуля 
начинал строить асфальт-
ный завод, в хвостовом хо-
зяйстве — передвижную на-
сосную станцию, в карье-
ре — дробилки и прочее. А 
уж на обогатительной фа-
брике монтировал, навер-
ное, всё оборудование. Са-
мой высокой точкой, на ко-
торой доводилось работать, 
был завод ГБЖ — 98 метров! 
На вопрос о том, было ли 
страшно, мой собеседник с 
улыбкой ответил: «Конеч-
но, нет. В нашей профессии 
нельзя бояться высоты и… 
трудностей».

На данный момент Вла-
димир Леонидович работа-
ет на конвейере третьего це-
ха обогатительной фабри-
ки — монтирует приводы 
и ролики. Сложной свою 
профессию не считает (в 
отличие от меня! — прим. 
автора): для него главное — 
правильный подход, тогда 

и проблем никаких не воз-
никнет. К тому же сегодня 
он знает свои владения от 
А до Я и любую работу мо-
жет выполнить с закрыты-
ми глазами.

— Ко всему нужно под-
ходить ответственно, а не 
кидаться сразу выполнять 
поставленную задачу. Не-
обходимо всё тщательно 
обдумать и взвесить, что-
бы сделать быстро и безо-
пасно. Сам придержива-
юсь трёх основных правил 
и молодёжь учу работать 
на совесть, качественно 
выполнять свои обязанно-
сти и ответственно ко все-
му подходить, — признался 
лебединец.

Владимир Афанасьев, 
как и его коллеги, с энтузи-
азмом воспринял происхо-
дящие на комбинате в рам-
ках внедрения Бизнес-Си-
стемы изменения. Он уже 
ощутил плюсы некоторых 
инструментов. Особенно 
любима и востребована 
«Доска решения проблем».

— Пользовался ей, что-
бы решить возникающие 
вопросы. Всё довольно бы-
стро, поэтому впечатления 

только положительные. Да 
и в целом благодаря Биз-
нес-Системе работать ста-
новится проще: инструмен-
ты новые приобретают, ус-
ловия труда улучшаются 
и облегчаются, — поде-
лился мнением Владимир 
Леонидович. 

Но трудности героя на-
шего рассказа никогда не 
пугали. Только представьте, 
помимо пятидневки на ком-
бинате, он успевает обраба-
тывать огород в 20 соток, 
ухаживает за любимой ло-
шадью, разводит кроликов, 
собирает мёд с собственной 
пасеки да ещё находит вре-
мя отправиться на рыбалку 
или охоту. 

Вот что значит правиль-
ный подход! 

За ответственное отно-
шение к делу и ежедневный 
отличный труд по итогам 
2019 года Владимир Афана-
сьев был удостоен награды 
в номинации «Достижение 
года». 

— Для меня это, прежде 
всего, признание заслуг. 
Конечно, такое поощрение 
радует и воодушевляет, — 
признался лебединец.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМБИНАТА

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Дела и люди

Постулаты лебединца Афанасьева  ›  
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• БЛИЦОПРОС

Личная ответственность 
каждого
Несмотря на то, что в различных регионах уже на-
чали вводить первые послабления для ограничений, 
связанных с коронавирусом, коллектив Лебединского 
ГОКа по-прежнему придерживается строгих правил. 
Лебединцы рассказали о самых важных для них ме-
рах защиты от распространения COVID-19.

Сергей Жилинков, 
мастер кузнечно-прессового 
участка УПЗЧ:

‟ Меры защиты стандартные: всег-
да, особенно в людных местах,
маска на лице, часто мою руки или 

обрабатываю антисептиком, избегаю рукопожатий и лишних 
контактов с какими-то поверхностями и предметами. Конеч-
но же, соблюдаю везде дистанцию. В столовую не хожу, обед 
приношу с собой и ем в специальной комнате приёма пи-
щи. Естественно, перед обедом тщательно обрабатываю ру-
ки, сажусь на расстоянии от коллег или могу несколько ми-
нут подождать, чтобы в помещении не скапливалось мно-
го людей. В магазинах для удобства пользуюсь только кар-
той при оплате покупок. Плюс, если врачи утверждают, что 
на купюрах могут оседать частицы вируса, безналичный рас-
чёт становится ещё одной мерой, позволяющей защитить се-
бя, близких и окружающих от инфекции.

Сергей Якунин, 
специалист по обеспечению ремонтов 
УГП:

‟ В период пандемии, кроме исполь-
зования СИЗов, считаю важным 
избегать рукопожатий: достаточ-

но устно поприветствовать друг друга. И это не будет дурным 
тоном, так как серьёзная ситуация оправдывает предосторож-
ность. Плюс нужно придерживаться строгих правил гигиены. 
Вот и весь «золотой список» личных принципов, которые, ду-
маю, актуальны для всех. И наличными уже давно не поль-
зуюсь — всё оплачиваю с помощью карты, загруженной в 
смартфон. Это проще и быстрее.

Николай Чубуков, 
слесарь-ремонтник 
СРЦ РМУ:

‟ Какого-то одного способа защититься 
от коронавируса, я считаю, нет. Нуж-
но соблюдать весь комплекс установ-

ленных мер, тогда будет толк. У нас на участке и вообще в цехе ре-
гулярно несколько раз в день проводится дезинфекция, в быто-
вых помещениях везде работают рециркуляторы — очищают воз-
дух. Очень пригодился выданный набор защитных средств: всегда 
под рукой антисептик, несколько масок, которые можно чаще ме-
нять. Социальную дистанцию во время работы мы и так соблюда-
ем: например, ремонтируя обжиговые тележки для фабрики оком-
кования, мы их устанавливаем на расстоянии друг от друга, так 
что между мной и коллегами всегда от полутора метров свободно-
го пространства. Кроме того, в столовую по распоряжению руко-
водства теперь ходим обедать чуть позже, так что не скапливает-
ся ни очередь на раздаче, ни большое количество людей в зале. 
Что касается способов оплаты: я уже давно использую только кар-
ту, это очень удобно. Хотя, если контакта с наличными всё же не 
избежать, думаю, главное иметь при себе антисептик и возмож-
ность сразу обработать руки. Для меня это один из главных факто-
ров, как и наличие маски.

Алексей Пахомов,
ведущий специалист 
по надёжности — теплотехник отдела 
надёжности оборудования ФОК:

‟ Очень важны маска и соблюдение 
дистанции, ведь каждый день по 
работе приходится контактировать 

не только с коллегами по подразделению, но и с подрядчика-
ми. Конечно, многие встречи перешли в другой формат — об-
щаемся онлайн, по телефону или электронной почте. Но если 
всё же необходимо увидеться — держимся на установленном 
расстоянии. Также на каждом участке размещены диспенсе-
ры с антисептиком, поэтому лишний раз обработать руки — 
не проблема. Плюс везде развешаны плакаты, которые по-
стоянно напоминают о необходимых защитных мерах. Так что 
правила мы соблюдаем и стараемся сделать всё, чтобы оста-
ваться здоровыми.

Шахтёры — осо-
бенные люди. Сто-
ит только попасть на 
территорию дренаж-
ной шахты Лебедин-
ского ГОКа, как оку-
наешься в атмосферу 
настоящего братства. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Ту т а б с о л ю т -
но все гово-
рят друг другу 
«здравствуйте», 
улыбаются при 

встрече, вежливо интере-
суются, к кому проводить, 
если вдруг пришедший 
заблудился.

— Ну да, шахта — это се-
мья. У нас тут всем есть де-
ло до каждого. А по-другому 
не получается — под зем-
лёй работает только абсо-
лютное доверие, — рас-
сказал начальник подзем-
ного участка № 2 Евгений 
Бычков.

Поводом для встречи 
стал, как это теперь часто 
бывает, коронавирус. Как 
шахтёры переживают это 
сложное время, с каким на-
строением отправляются на 
работу, какие меры приня-
ты в подразделении, чтобы 
уберечь людей от зараже-
ния, — вот тот перечень во-
просов, на которые мы пы-
тались найти ответы.

— Все очень хорошо по-
нимают сложность данной 
ситуации, но производ-

ственные задачи никто не 
отменял, — отметил наш 
собеседник. — Конечно, 
приняты все необходимые 
меры: установлены рецир-
куляторы воздуха, диспен-
серы с антисептиком для 
обработки рук, развешена 
наглядная агитация, в мес-
тах скопления людей нане-
сена разметка для соблюде-
ния социальной дистанции, 
перед сменой каждому со-
труднику измеряется тем-
пература тела. Очень строго 
соблюдается масочный ре-
жим. Под землю, к месту ра-
боты, люди теперь достав-
ляются небольшими груп-
пами. Клеть рассчитана на 
12 человек, но сейчас в ней 
«ездят» по трое.  Очень под-
няла наш дух материаль-
ная помощь от управляю-
щей компании. Также все 
сотрудники получили анти-
вирусные пакеты индивиду-
альной защиты от Металло-
инвеста. Шахтёры высоко 
оценили эту заботу. Сдела-

но много, и я хочу отметить, 
что все эти меры не были бы 
столь эффективны, если бы 
не сознательность каждого 
члена нашего коллектива. 
Мы очень тщательно соблю-
даем все требования. Разу-
меется, этому способствует 
и общая обстановка в кол-
лективе: та самая взаимо-
выручка, которая не раз по-
могала шахтёрам в трудных 
ситуациях, у нас в крови — 
чёткое соблюдение правил 
промышленной безопасно-
сти и чувство локтя.  

Мы побывали в под-
разделении рано утром, 
прошли с утренней сменой 
все этапы, предшествую-
щие спуску в шахту: в рас-
командировках, а их тут 
две — горнопроходческая 
и электромеханическая, 
измеряли температуру и 
получали наряд-задание, в 
ламповой получили необ-
ходимое под землёй обору-
дование, проводили первую 
группу до самой клети. Не-

смотря на внутреннюю со-
бранность и сосредоточен-
ность, у шахтёров было от-
личное настроение, их об-
щение друг с другом сопро-
вождалось шутками.

— В коллективе спокой-
ная обстановка, заболевших 
у нас нет. Конечно, мы бес-
покоимся о собственном 
здоровье и стараемся обе-
зопасить себя. Все настро-
ены на выполнение произ-
водственных задач. Вирус 
вирусом, а работа работой: 
вода не даёт расслабить-
ся, — подчеркнул профгруп-
орг дренажки Александр 
Болгов, электрослесарь по 
ремонту оборудования.

Итак, главная задача — 
осушение карьера комбина-
та — выполняется в штат-
ном режиме. Меры безопас-
ности дают свой результат, 
люди спокойны и мотиви-
рованы на дальнейшую ра-
боту, без которой невозмож-
на деятельность комбината. 
Сегодня дренажная шахта 
Лебединского ГОКа насчи-
тывает более 40 км горных 
выработок глубиной до 
200 метров. Здесь трудятся 
около 300 человек, три чет-
верти из которых — под зем-
лёй. В час дренажная шахта 
выдаёт на поверхность око-
ло шести тысяч кубометров 
воды с каждого ствола. Еже-
годно откачивает из земных 
глубин порядка 70 миллио-
нов кубометров воды, в том 
числе питьевого качества. 
Половину этого объёма ком-
бинат ежегодно направля-
ет на пополнение русла ре-
ки Осколец. Другая часть 
идёт на нужды предпри-
ятия: она полностью обе-
спечивает хозяйственный 
и технологический циклы 
производства. 

Вирус вирусом, 
а работа идёт

 ‐ Клеть рассчитана на 12 человек, 
но сейчас в ней «ездят» по трое
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Евгения Шехирева,
Фото Александра 
Белашова 
и Николая Рыбцева

Около 13 000 тру-
жеников ком-
бината, около 
1 000 работ-
ников дочер-

них обществ, 7 300 пенсио-
неров — в общей сложности 
более 21 000 человек, а если 
учитывать не только самих 
лебединцев, но и их семьи, 
конечная цифра вырастает до 
50 000. Ради комфортной и 
радостной жизни такого ко-
личества людей кропотливо 
трудится сотня специалистов 
дирекции по социальным во-
просам комбината, а также 
около 30 ответственных в 
подразделениях. 

— В центре нашего вни-
мания всегда находится чело-
век. Каждый работник пред-
приятия, у которого свои за-
боты и видение ситуации. 
Мы должны его выслушать, 
вникнуть в его проблемы и 
постараться помочь. Потому 
что если лебединец счастлив, 
его потребности удовлетво-
рены, то он не отвлекается 
на решение бытовых вопро-
сов и полностью концентри-
руется на выполнении своих 
обязанностей. Проще говоря, 
если человек всем доволен, он 
трудится намного эффектив-
нее. Создать для него такие 
условия — и есть наша зада-
ча, — говорит директор по со-
циальным вопросам Влади-
мир Евдокимов.

«Сыт и здоров — 
к работе готов!»

Кто-то может подумать, 
что социальная деятельность 
не так уж сложна. Но на де-
ле она оказывается не легче 
производственного процесса: 
нужно организовать чёткую 
систему работы по несколь-
ким направлениям, постоян-
но курировать их, обновлять 
и совершенствовать. Учиты-
вая внушительный объём 
соцпакета предприятий ком-
пании «Металлоинвест», сде-
лать это не так-то просто. Но 
дирекции по социальным во-

просам Лебединского ГОКа 
это удаётся.

На сегодняшний день весь 
спектр направлений можно 
разделить на два крупных 
блока — внутренние и внеш-
ние программы. Во внутрен-
нем секторе, помимо различ-
ных видов материальной по-
мощи, поддержки пенсионе-
ров, многодетных семей и 
тех, кто воспитывает детей 
с ОВЗ, особенно выделяют-
ся организация здравоохра-
нения и горячего питания 
работников.

— В плане поддержки здо-
ровья лебединцев мы тесно 
взаимодействуем с нашим 
корпоративным поставщи-
ком качественных медус-
луг — обществом «ЛебГОК-
Здоровье». На комбинате бо-
лее 200 сотрудников этой ор-
ганизации обеспечивают как 
проведение профильных мед-
осмотров и вакцинации, так и 
стандартный приём пациен-
тов. Все организационные во-
просы совместно с ними регу-
лирует наша группа по охра-
не здоровья. Помимо взаимо-
действия с корпоративным 
партнёром, у нас также есть 
комплексная программа до-
бровольного медицинского 
страхования. Она включает 
возможность получения вы-
сокотехнологичной медпо-
мощи, проведения обследо-
ваний и реабилитационно-
восстановительного лечения, 
в том числе направления в са-
натории Черноморского по-
бережья и Кавказа, — пояс-
няет Владимир Кузьмич. — 
Если говорить о питании, 
то мы работаем совместно с 
ООО «ТПО», которое с этого 
года объединило под своим 
крылом операторов питания 
Лебединского ГОКа и ОЭМК. 
Здесь наши основные зада-
чи — предоставить каждо-
му работнику предприятия 
возможность доступно, ка-
чественно и вкусно поесть. 
При этом у нас должно быть 
разнообразное и сбалансиро-
ванное меню.

Не менее важно и улуч-
шение бытовых условий: 
благодаря новой комплекс-
ной программе производит-

ся постепенное обновление 
раздевалок, душевых, туа-
летных комнат в АБК и цехах 
подразделений, а также по-
мещений и обеденных залов 
столовых. Только в этом году 
на эти цели выделено более 
50 млн рублей.

Также к внутреннему сек-
тору социальной работы от-
носится организация спор-
тивной и культурно-массо-
вой жизни лебединцев, ка-
чественного отдыха. Причём 
хорошо расслабиться могут 
не только взрослые (на тер-
ритории ВместеПарк), но и их 
дети: каждое лето озорников 
приветливо встречают оздо-
ровительный комплекс «Лес-
ная сказка», а также новый 
вид «релакса» — в лучших 
детских санаториях Черно-
морского побережья.

Отдельный блок — работа 
с вновь прибывшими моло-
дыми сотрудниками: Совет 
молодёжи предоставляет ак-
тивным людям возможность 
проявить себя и быстрее стать 
своими в коллективе.

Непрерывное 
развитие

И, конечно, нельзя обой-
ти стороной «внешнюю» ра-
боту. В рамках соглашения 
о социально-экономическом 
партнёрстве с правитель-
ством Белгородской области 
Металлоинвест ежегодно 
инвестирует миллионы руб-
лей в развитие Губкинско-
го городского округа: стро-
ительство, реконструкцию, 
оснащение парков, детских 
и спортивных площадок, ме-
дицинских и социальных уч-
реждений и т. д. 

Кроме того, кто из жи-
телей не знает о грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!», 
корпоративных программах 
«Наша смена» и «Наши чем-
пионы»? У всех на виду дру-
жина активистов — участни-
ков корпоративных программ 
«Откликнись!» и «Серебряное 
волонтёрство», которые дока-
зывают, что добрые дела мож-
но вершить в любом возрасте, 
было бы желание!

— У нас большое коли-
чество разнообразных про-
грамм, которые позволяют 
работникам проявить себя 
в спорте, творчестве, помо-
щи другим, поправить здо-
ровье, их семьям — хорошо 
отдохнуть, активным горожа-
нам — реализовать полезные 
проекты и получить финансо-
вую поддержку для будущих 
свершений. И этот социаль-

ный пакет мы ежегодно пере-
сматриваем, обсуждаем, что 
можно обновить, улучшить. 
Ориентируемся на меняющи-
еся запросы коллектива ра-
ботников, современные тен-
денции, ведь жизнь нынеш-
него поколения значительно 
отличается от того, что бы-
ло несколько десятилетий 
назад, — отмечает Владимир 
Евдокимов. — Кроме того, мы 
регулярно мониторим ситуа-
цию в отрасли, изучаем, ка-
кие успешные практики мож-
но почерпнуть у коллег. И по 
общим оценкам, соцпакет, 
который предоставляет со-
трудникам Металлоинвест 
как социально ответственная 
компания, является одним из 
лучших в горно-металлурги-
ческом секторе.

«Вместе всё 
преодолеем!»

У всех сотрудников кол-
лектива дирекции по соци-
альным вопросам Лебедин-
ского ГОКа есть одно бес-
ценное качество: они уме-
ют быстро и грамотно пе-
рестраивать свою работу в 
соответствии с меняющей-
ся обстановкой. Так произо-
шло и в этом году: пандемия 
COVID-19, конечно, внесла 
коррективы в трудовые буд-
ни команды, но не смогла сло-
мить дух лебединцев.

— Для нас всегда в прио-
ритете сохранение жизни и 
здоровья работников, а также 
их семей, поэтому мы мгно-
венно вместе с остальными 
структурами предприятия 
включились в борьбу с рас-
пространением инфекции. 
Основной груз забот принял 
на себя коллектив ЛебГОК-
Здоровье и наша группа по 
охране здоровья, которые 
усиленно мониторят состоя-
ние лебединцев и предприни-
мают все меры защиты. Мы 
со своей стороны проследи-
ли за тем, чтобы все сотруд-
ники предприятия получили 

набор средств индивидуаль-
ной защиты и поливитами-
ны, а также материальную 
помощь от компании. Везде 
установлены диспенсеры для 
санации рук и рециркулято-
ры воздуха, проводится тща-
тельная дезинфекция быто-
вых помещений, раскоманди-
ровок, автобусных остановок 
и общественного транспорта. 
Также было увеличено коли-
чество автобусов, курсирую-
щих из города на комбинат и 
обратно. Это сделано для то-
го, чтобы лебединцы, доби-
раясь на работу и обратно до-
мой, могли спокойно соблю-
дать социальную дистанцию. 
Кроме того, наши волонтёры 
активно включились во вну-
тренние и внешние акции по-
мощи тем, кто находится на 
самоизоляции: доставляют 
жителям города продукты и 
медикаменты, устраивают 
встречи — дистанционно и 
онлайн — с детьми и пенсио-
нерами, нуждающимися в 
поддержке, — рассказывает 
Владимир Кузьмич.

Не отменил коронавирус и 
намеченные планы: несмотря 
на ряд введённых ограниче-
ний, социальная служба ком-
бината как всегда находится 
в «боевой готовности».

— Многие уже спрашива-
ют — что будет дальше, со-
стоятся ли соревнования в 
рамках спартакиады, будет 
ли организован летний отдых 
взрослых и детей? Отвечаем: 
мы ни от чего не отказыва-
емся, ко всему готовимся, но 
это зависит от дальнейшего 
развития событий. Мы будем 
отталкиваться от того, ста-
нет ситуация хуже или луч-
ше. Сейчас как раз прораба-
тываем варианты действия 
для обоих сценариев. Соци-
альные объекты — «Лесная 
сказка» и территория Вме-
стеПарк активно готовятся к 
летнему сезону. Что касается 
отдыха детей: мы тщательно 
изучили все рекомендации 

Роспотребнадзора и сейчас 
разрабатываем возможные 
варианты, но нужно чётко 
понимать, как будут прохо-
дить заезды, сколько в них 
будет детей, как выстроить 
распорядок дня в ОЗК и план 
мероприятий, чтобы канику-
лы прошли комфортно и безо-
пасно. Черноморский отдых, 
к сожалению, в этом году 
будет недоступен, так как в 
данный момент перемещение 
массовых групп детей даже 
между соседними регионами 
недопустимо. Но мы обдумы-
ваем варианты с путёвками 
по программе «Мать и дитя». 
Насчёт соревнований в рам-
ках спартакиады то же самое: 
сейчас тщательно изучаем об-
становку с ограничительны-
ми мерами в нашем и дру-
гих регионах, чтобы понять, 
есть ли у нас возможность в 
июле–августе провести хотя 
бы виды состязаний на от-
крытом воздухе, как, к при-
меру, футбол и большой тен-
нис. Понимаете, самое важ-
ное сейчас — соблюсти ба-
ланс между желанием работ-
ников и теми мерами безо-
пасности, которых нужно 
придерживаться, чтобы за-
щитить людей от вируса.

Надо отдать лебединцам 
должное: большинство спо-
койно восприняли ограни-
чительный период и всеми 
силами помогают в борьбе с 
инфекцией.

— У нас прекрасный кол-
лектив на комбинате. Все по-
нимают ситуацию и соблюда-
ют правила. По утрам иду на 
работу и вижу, что люди носят 
маски, держат дистанцию, об-
рабатывают руки. Это очень 
здорово. Значит, наше соци-
альное взаимодействие рабо-
тает, мы слышим и слушаем 
друг друга и вместе ждём, ког-
да пандемия сойдёт на нет, — 
отмечает Владимир Кузь-
мич. — Со стороны нашей 
службы мы делаем всё, чтобы 
сохранить социальные воз-
можности тружеников ком-
бината. У нас великолепная 
профессиональная коман-
да, прекрасные партнёры — 
ТПО и ЛебГОК-Здоровье — 
примерно по двести сотруд-
ников этих организаций ра-
ботают на лебединской пло-
щадке. Нам также активно 
помогают около 30 человек во 
всех подразделениях: те, кто 
отвечает непосредственно 
за работу и диалог с людьми. 
Действия каждого в этой не-
большой, но профессиональ-
ной команде направлены на 
то, чтобы каждый работник 
чувствовал себя безопасно и 
счастливо. Вместе мы преодо-
леем любые трудности!

 ‐ Директор по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа Владимир Евдокимов: «В центре нашего внимания 
всегда находится человек»

Дела и люди

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Дарят людям заботу
8 июня все социальные работники России отмети-
ли профессиональный праздник. На Лебединском 
ГОКе о том, чтобы каждый человек в коллективе 
был сытым, здоровым, спортивным и радостным, 
заботится по-настоящему профессиональная 
команда. Её руководитель — директор по социаль-
ным вопросам комбината Владимир Евдокимов — 
рассказал, как выстраивается работа по сохране-
нию и повышению благополучия лебединцев.

 ‐ Организация здравоохранения и комфортных бытовых условий, материальной поддержки работников и пенсионеров комбината и многое другое — 
всё это сфера деятельности специалистов дирекции по социальным вопросам, которые обычно остаются за кадром
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Будущим горнякам

Если в гимназии № 6 работы в 
самом разгаре, то большая пере-
мена корпуса Б горно-политехни-
ческого колледжа ещё практиче-
ски в начале пути: освоено поряд-
ка 8 % финансирования. Полтора 
месяца ушло на демонтажные ра-
боты, сегодня на строительной 
площадке задействованы 70 ра-
ботников, в том числе бригады 
по электротехническим работам, 
монтажу систем отопления, кана-
лизации и водопровода. 

— В ближайшее время чис-
ло задействованных на объек-
те специалистов увеличится до 
120 человек, темп работ ускорит-
ся. Мы понимаем всю ответствен-
ность, работаем качественно, тем 
более что материалы все серти-

фицированные, все поставки в 
срок, — информирует бригадир 
ООО «Белнедвижимость» Алек-
сандр Сынков. 

— Каждое утро начинаю со 
стройки — это очень важный 
для нашего учебного заведения 
корпус, — подчёркивает дирек-
тор ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический колледж» Анна 
Жилинкова. — Мы благодарны 
всем, кто трудится во имя моло-
дого поколения, то есть во имя 
будущего родного края и страны! 

Речь идёт не о перерыве в 
занятиях: благодаря под-
держке депутата Госдумы 
Андрея Скоча, направив-
шего в региональную каз-
ну средства на поддержку 
объектов социальной сфе-
ры, три образовательных 
учреждения на губкинской 
территории ждут большие 
перемены.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Деревня Богословка сла-
вится родниками и зе-
лёными холмами, на 
одном из которых раз-
местилась усадьба кня-

зя Раевского, где историй про Ро-
дину и честь — не перечесть. Од-
на из них гласит, что барский дом 
самим хозяином был приписан 
под школу рабочей молодёжи, где 
она и располагалась с 1939 года. 
А в начале 70-х колхоз отстроил 
для ребятни новый дом знаний, 
неподалёку от прежнего. И хотя 
это уже другая, новая история, 
получила она продолжение в на-
ши дни: спустя 46 лет после вво-
да в строй здание было капиталь-
но отремонтировано. Обновлено 
всё: и фасад, и начинка. Более то-
го, школа (первая на губкинской 
территории!) получила статус об-
разовательного учреждения ком-
бинированного типа. Теперь это 
два в одном: школа и детский сад. 

—  Учение и грамотность всег-
да в Богословке были в почёте. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Большая перемена для 
учеников и студентов

Прямая речь 

Алексей 
Мирошник, 
помощник депутата 
Государственной Думы РФ 
Андрея Скоча:

‟ Совместная программа депутата Госдумы Андрея Скоча и прави-
тельства Белгородской области по поддержке значимых соци-
альных объектов работает эффективно. Их выбирали путём на-

родного обращения,  они находятся под патронатом органов власти, всег-
да под постоянным контролем. Ведь качество работы пропорционально 
доверию белгородцев власти региона. А учреждения образования — это 
не просто социально важные, это стратегически значимые объекты. Ведь 
речь идёт о формировании нового человека, нового гражданина, в том 
числе в рамках губернаторской программы «Доброжелательная школа». 
Наша задача в том, чтобы всё было выполнено качественно и в срок!

Ещё до революции образованный 
барин обучал крестьян земельно-
му делу. Это факт!— рассказывает 
глава сельской территории Иван 
Глухенко. — А ещё факт, что се-
годня школа после капитального 
ремонта стала совсем другой: яр-
кой, современной, оснащённой по 
последнему слову техники. 

— Не школа  — сказка! У нас 
обучается 36 девчонок и мальчи-
шек, которые, как и учителя и ро-
дители рады переменам, — под-
держивает директор МБОУ «Бо-
гословская ООШ» Наталья Мызи-
на. — Спасибо депутату Андрею 
Скочу за заботу о детях!

И приглашает на экскурсии 
по обновлённому зданию. Пер-
вой в маршрутном   листе значит-
ся группа для дошкольников. По-
сещать её будут 12 малышей раз-
ного возраста. Уютная спальня, 
яркая и функциональная мебель 
в игровой комнате, игрушки-раз-
вивашки и даже бассейн, пусть 
и сухой. 

— В восторге дети и взрослые! 
В наш садик ходят без капри-
зов, играют весело, гуляют бод-
ро, спят крепко, одним словом, 
растут, познают мир и не боле-
ют! — уверена воспитатель Ма-
рина Мызина.

В срок и без вариантов

Если работы в богословской 
школе завершены, то в губкин-
ской гимназии

 № 6 они в самом разгаре: стро-
ители намерены сдать объект до 
конца года, то есть раньше наме-

ченного по плану срока. На се-
годня строительно-монтажные 
работы освоены на 70 %. 

— Впервые за почти 60 лет ра-
боты нашего учебного заведения 
проводится такой капитальный 
ремонт. Фактически мы присут-
ствуем при втором рождении 
гимназии, — рассказывает зам-
директора по АХЧ Наталья Дерги-
лева, — заменены проводка, водо-
провод, системы отопления и ка-
нализации, да и сама «география» 
классов и помещений стала иной. 
Так, например, у нас теперь новый 
актовый зал, светлый и вмести-
тельный, на 140 мест (кстати, в 
этом году в списке гимназистов 
было 613 фамилий — прим. ред.). 

Показывая то, что уже сдела-
но, директор Сергей Вольваков 
говорит о новом спортивном за-
ле, просторном и многофункцио-
нальном. Ранее в этом помещении 
располагались производственные 
мастерские, теперь профиль из-
менён на физкультурный. С хо-
зяйской гордостью говорит о но-
вой столовой и в целом о пище-
блоке, о преобразившихся каби-
нетах. Работы и по фасаду здания, 
и по внутренней отделке идут в 
штатном режиме, под постоян-
ным контролем администрации 
городского округа.  

— Сегодня на таких отделоч-
ных работах внутри объекта, как 
укладка линолеума, монтаж под-
весных потолков, задействованы 
33 специалиста, — поясняет про-
раб Надежда Липеева, и добавля-
ет: — Всё будет сделано в срок — 
это без вариантов!   

196 884 000 
рублей выделено на капитальный ремонт и строительство социально 
значимых объектов в Губкинском городском округе.

 ‐ В кабинете химии богословской школы можно 
выполнить лабораторную работу  ‐ Дошколят радует уютная группа...  ‐ ...и отличная площадка для игр на прогулке

 / Работы по обновлению фасада ведутся несмотря на дождь или зной  / В гимназии полным ходом идёт отделка помещений

Кстати

На средства Металлоинвеста бу-
дут оборудованы классы гимна-
зии № 6 — на эти цели выделено 
25 миллионов рублей.
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Мария Соколова 
Фото Александра Белашова

Большегрузными автомобилями 
было выполнено более 29 млн 
тонно-километров перевозок гор-
ной массы (показатель является 
произведением веса перевезённо-

го груза на расстояние). При этом средняя 
производительность одного автосамосва-
ла составила 24 тысячи тонно-километров 
в сутки.

— Достичь максимальной производи-
тельности удалось благодаря слаженной 
работе всего коллектива, ответственно-
го отношения каждого сотрудника, про-
фессионализма водителей, работе ремонт-
ных служб, — рассказал Александр Зубков, 
главный инженер автотракторного управ-
ления Лебединского ГОКа. — Наш совмест-
ный вклад позволяет комбинату повышать 
эффективность производства. 

На сегодняшний день благодаря инве-
стиционной программе компании «Метал-
лоинвест», направленной на модернизацию 
горнотранспортного комплекса, автопарк 
Лебединского ГОКа насчитывает 39 совре-
менных большегрузных автомобилей грузо-
подъёмностью 130, 180 и 220 тонн. 

Производство

ДОСТИЖЕНИЕ

Рекордный грузооборот 
По итогам мая автотракторное управление Лебединского ГОКа 
достигло рекордных показателей грузооборота.

• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Штоки поршня использу-
ются в насосах перекач-
ки пульпы голландской 

фирмы «Гехо» на начальной насос-
ной станции ФОиМ. Они были по-
ставлены на комбинат вместе с им-
портным технологическим обору-
дованием и играют серьёзную роль 
в технологической цепочке произ-
водства окатышей. Однако, как и 
все детали, штоки поршня посте-
пенно изнашиваются, поэтому ещё 
в 2012 году перед специалистами 
фабрики окомкования и металли-
зации, проектно-конструкторского 
центра и управления по производ-
ству запасных частей предприятия 
встал вопрос замены дорогостоя-
щего импортного оборудования. 

— Изготовление этих деталей 
собственными силами оказалось 

непростой задачей. Штоки порш-
ня были сделаны по специальной, 
неизвестной нам технологии, име-
ли очень высокие прочностные ха-
рактеристики, и необходимо было 
приблизиться к этим значениям, 
чтобы освоить выпуск такого не-
простого изделия, — пояснил веду-
щий специалист технологическо-
го отдела УПЗЧ Борис Коновалов. 

Вопрос долго и кропотливо изу-
чала ведущий специалист по свар-
ке и наплавке УПЗЧ Татьяна Лит-
винова, которая составила опре-
делённую схему обработки обыч-
ной стали, в результате чего металл 
приобретал нужные механические 
свойства. 

— Татьяна Владимировна раз-
работала технологию термоци-
клической закалки — метод тер-
мообработки, позволяющий уве-
личивать прочностные характе-
ристики стали на 30-50 процен-
тов по сравнению с ГОСТом. Теперь 

мы собственными силами в рам-
ках программы импортозамеще-
ния изготавливаем шток поршня 
для фабрики окомкования и ме-
таллизации, — рассказывает Бо-
рис Коновалов. — Он успешно ра-
ботает, однако всё равно остаётся 

одна проблема — очень маленький 
срок службы такой детали. Из-за 
большого давления и нагрузки са-
мая узкая часть штока диаметром 
48 миллиметров быстро изнаши-
вается, и в этом месте происходит 
обрыв металла.  

Три магистральных насоса на-
чальной станции ФОиМ работают 
круглосуточно, и для их стабиль-
ного и бесперебойного функцио-
нирования требуется 15-20 што-
ков поршня в год. 

Чтобы повысить их стойкость, 
а значит, и надёжность работы 
всего насосного агрегата, было 
решено увеличить площадь по-
перечного сечения в месте кре-
пления штока к поршню насоса 
с 48 до 60 миллиметров. Специ-
алисты считают, что это повысит 
стойкость и продлит срок служ-
бы штоков. 

В апреле этого года началось 
изготовление опытной партии де-
талей. Заготовки прошли термо-
циклическую закалку в течение 
почти двух суток, а затем началась 
кропотливая и тщательная меха-
ническая обработка будущих из-
делий на различных станках ме-
ханического цеха предприятия. 

В июне первые четыре штока 
поршня с увеличенным диамет-
ром будут установлены на маги-
стральном насосе «Гехо» на на-
чальной насосной станции ФОиМ. 
Эксперимент покажет, увеличит-
ся ли в результате проведённых 
усовершенствований стойкость и 
срок службы этой важной детали. 

В поиске новых решений
В июне первая партия модернизированного 
оборудования — штоки поршня магистрального насоса 
для фабрики окомкования и металлизации ОЭМК — 
будет изготовлена и передана в работу специалистами 
управления по производству запасных частей. 

Специалисты считают, что увеличение площади 
поперечного сечения в месте крепления штока 
к поршню насоса с 48 до 60 миллиметров 
повысит стойкость и продлит срок службы 
штоков.
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Ирина Милохина

«Фабрика идей» охва-
тила все подразде-
ления комбинатов 

компании, вовлекая работников 
в процесс непрерывных улучше-
ний. Создана система оператив-
ного рассмотрения и объектив-
ной оценки предложений, посту-
пающих от сотрудников предпри-
ятий, а также эффективная си-
стема материального поощрения 
участников. 

«Фабрика идей» показала свою 
высокую эффективность: многие 
предложения, направленные на со-
кращение затрат, повышение про-
изводительности оборудования, а 
также улучшение культуры произ-
водства, эргономики и промыш-
ленной безопасности, не только 
одобрены, но и реализованы. 

Основные цели конкурса — по-
ощрение работников предприя-
тий компании, которые активно 
участвуют в программе, вовлече-
ние их в дальнейшее развитие Биз-

нес-Системы, а также формиро-
вание корпоративной культуры. 

К участию в конкурсе Фабрики 
идей допускаются реализованные 
мероприятия группы «С», по кото-
рым получение экономического 
эффекта подтверждено протоко-
лом внедрения за 12 месяцев.

Корпоративный конкурс прово-
дится один раз в год и состоит из 
восьми номинаций: «Лучшее ме-
роприятие, направленное на уве-
личение объёмов производства», 
«Лучшее мероприятие, направлен-
ное на снижение затрат», «Лучшее 
мероприятие, направленное на по-
вышение качества продукции или 
услуг», «Лучшее мероприятие по 
тиражируемости», «Лучшее ме-
роприятие с экономическим эф-
фектом», «Лучшее мероприятие, 
поданное молодым работником» 
(возраст автора мероприятия на 
момент подачи идей не превыша-
ет 30 лет), «Лучшее мероприятие 
по энергоэффективности», «Самый 
активный автор». 

Мероприятие группы «С» мо-
жет принимать участие в корпора-

тивном конкурсе только один раз. 
Каждое мероприятие, подаваемое 
на конкурс, оценивается по уста-
новленным для каждой номинации 
критериям конкурсной комиссией. 
Заседание конкурсной комиссии, 
в которую входят все постоянные 
члены комитета по развитию Биз-
нес-Системы, и определение при-
зёров проводится в заочной форме. 

Призёрами корпоративного 
конкурса являются авторы меро-
приятий в соответствии с паспор-
том мероприятий. В случае, если 
имеется несколько авторов, вели-
чина призовой суммы распреде-
ляется между ними согласно ко-
эффициенту трудового участия. 

Главный приз — автомобиль 
стоимостью до 1 500 000 руб-
лей — вручается в номинации 
«Лучшее мероприятие с экономи-
ческим эффектом». 

Победители в остальных но-
минациях получат в качестве 
поощрения денежные сертифи-
каты: «Лучшее мероприятие, на-
правленное на увеличение про-
изводства» и «Лучшее меропри-

ятие, направленное на сниже-
ние затрат» — по 500 000 рублей, 
«Лучшее мероприятие, направ-
ленное на повышение качества» — 
300000 рублей, «Лучшее меро-
приятие по тиражируемости» и 
«Лучшее мероприятие, подан-
ное молодым работником» — 
сертификаты по 100 000 руб-

лей, «Лучшее мероприятие по энер-
гоэффективности» — 250 000 руб-
лей, «Самый активный автор» — 
денежный сертификат в размере 
50 000 рублей.  

Награждение победителей кор-
поративного конкурса «Фабрики 
идей» Металлоинвеста приурочено 
к празднованию Дня металлурга.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

У кого эффект лучше?
Металлоинвест проводит корпоративный конкурс «Фабрики идей» по мероприятиям, 
принёсшим экономический эффект в 2019 г. 

Компания «Металлоинвест» расширяет 
программу мотивации и поощрения сотруд-
ников, активно участвующих в «Фабрике 
идей». 

Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

Теперь программа открывает «Привиле-
гированный клуб». Кто и как может полу-
чить доступ к привилегиям и что они со-
держат, рассказал директор департамента 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест 

Вадим Романов.
Новая концепция поощрения самых инициатив-

ных сотрудников родилась во время обсуждения 
текущих итогов развития Бизнес-Системы. Руково-
дители компании совместно с коллективами пред-
приятий, находясь в поиске новых методов повы-
шения вовлечённости персонала, пришли к выводу, 
что необходимо подчёркивать роль и статус тех, кто 
идёт на передовой внедрения улучшений, — инициа-
торов идей.

— Появилась мысль по аналогии с известными 
компаниями, предоставляющими различные ус-
луги (авиаперевозки, банковские услуги), создать 
элитный статус, подтверждаемый именной карточ-
кой привилегий. Так возникла идея создания клуба 
привилегированных — MI-Priority: для участников 
Клуба создать пакет услуг, доступный сотрудникам, 
которые активно вовлечены в улучшения, в устра-
нение потерь по всем направлениям, — отметил 
Вадим Романов. — Также в ходе общего мозгового 
штурма мы определили, какие привилегии будут 
интересны работникам. Например, персональное 
парковочное место возле своего структурного под-
разделения, самое удобное на всей стоянке. Оно будет 
обозначено, и парковаться там сможет только кон-
кретный сотрудник, обладающий привилегирован-
ным статусом. Второе поощрение — обслуживание 
в столовой вне очереди. Ещё одно преимущество — 
приоритет бронирования отпуска при распределе-
нии, если человек хотя бы раз в году получил осо-
бый статус за свои достижения в плане внедрения 
инициатив. Есть ещё такая идея, мы её подсмотрели 
у наших коллег из коммерческой дирекции: напри-
мер, если человек будет иметь одну-две карточки в 
году, он сможет персонально пообщаться с управ-
ляющим директором комбината или руководите-
лем своего подразделения за деловым обедом. Мы 

Добро пожаловать в «Клуб привилегий»
ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

думаем, что и руководству предприятия это может 
быть интересно  — познакомиться поближе и пооб-
щаться с самыми активными работниками, обсудить 
перспективные идеи, которые уже есть или могут по-
явиться в ходе беседы.

Лучшее — лучшим!

Карточки будут выдаваться сотрудникам по ито-
гам каждого квартала, и последующие три месяца 
они смогут пользоваться своим особым пакетом ус-
луг. В начале работы статусной программы количе-
ство участников клуба будет ограничено: по одно-
му статусу от каждого подразделения комбината в 
квартал. Но претендовать на получение такого ста-
туса может любой работник, который вносит полез-
ные предложения в рамках «Фабрики идей». Отби-
рать самых-самых будут согласно списку критериев, 
который сейчас проходит тщательную проработку. 
В дальнейшем, по мере накопления опыта работы 

клуба MI-Priority, будет происходить расширение 
списка опций и корректировка условий, чтобы они 
максимально способствовали повышению инициа-
тивности и вовлечённости сотрудников.

— Будем обращать внимание на несколько усло-
вий. Во-первых, нас интересует прежде всего соблю-
дение требований охраны труда и промбезопасности. 
Сотрудники, которые имеют нарушения по ОТиПБ 
в квартале, не смогут участвовать в программе по-
ощрений. Также, если у кого-то уже есть карточка и 
он допустил нарушение, привилегию придётся анну-
лировать. Такова политика компании: мы не терпим 
халатное отношение к охране труда и промбезопас-
ности. В этом мы с коллегами вертикали ОТиПБ и 
руководством единодушны. Итак, у нас есть пока-
затели «Фабрики идей» — вовлечённость сотрудни-
ка: количество идей, поданных за рассматриваемый 
период. Если их число достаточно высокое, можно 
претендовать на статус. Не стоит забывать и о про-
центе реализованных идей. Возможно, включим 
и его: бывает, что человек не подавал идеи сам, но 
активно участвовал во внедрении других, как реа-
лизатор. Ему, возможно, трудно генерировать сами 
предложения, но он может помочь другим в части 
физического воплощения идеи в дело, — рассказал 
Вадим Викторович. —  Думаю, получение статуса — 
это хорошая возможность и для тех, кто активно уча-
ствует в ежеквартальном конкурсе «Фабрики идей» 
на уровне комбината. Такие сотрудники не останут-
ся в стороне: они всё равно получат привилегии как 
наиболее активные авторы своего подразделения, 
даже если не войдут в тройку призёров комбината.

Площадкой для пилотного запуска инициативы 
станет Михайловский ГОК. В течение квартала кол-
лективу предстоит освоить и отточить новую систе-
му, чтобы на выходе получить полноценный рабочий 
механизм, который смогут использовать и другие 
предприятия компании.

— В ходе проработки будем корректировать пра-
вила, набор привилегий, посмотрим, с какими труд-
ностями столкнёмся. Естественно, послушаем ком-
ментарии сотрудников, учтём их мнения. Ну а даль-
ше, если всё получится, включим карточки как допол-
нение в нашу программу «Фабрика идей». Но, если 
коллеги с других комбинатов захотят поддержать и 
попробовать программу, не дожидаясь выхода жёст-
кого регламента, мы готовы и их включить в процесс. 
И тогда уже в ходе совместной реализации лучшие 
практики и пакеты привилегий будем выявлять и 
тиражировать на всех площадках компании, — по-
дытожил Вадим Викторович.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Нужно постоянно развиваться
Губернатор Курской 
области Роман Старо-
войт направил благо-
дарственное письмо в 
адрес главного метал-
лурга МГОКа Сергея 
Пигарева, победивше-
го во Всероссийском 
конкурсе «Инженер 
года — 2019».

Анна Бессарабова
Фото Евгении Кулишовой

Конкурс прово-
дится уже два 
десятилетия и 
считается круп-
нейшим в стра-

не состязанием лучших ин-
женерных умов. Только на 
последнем этапе соревно-
вания были отобраны око-
ло 100 человек из разных 
городов и регионов России, 
с предприятий различных 
отраслей. Главный метал-
лург Михайловского ГОКа 
Сергей Пигарев победил в 
номинации «Профессио-
нальные инженеры».

— Мне очень приятна 
высокая оценка моей ра-
боты, — признаётся Сергей 
Петрович. — Победу в кон-
курсе и благодарность гу-
бернатора Ку рской об-
ласти воспринимаю как 
стимул для дальнейших 
достижений.

Сергей Пигарев впер-
вые попал на Михайлов-
ский ГОК в 1999 году, бу-
дучи студентом Железно-
горского горно-металлур-
гического колледжа: при-
шёл на практику.

— Тогда учился на гор-
ного электромеханика, — 
вспоминает он. — На пред-
приятии всё было для ме-
ня новым, незнакомым. Но 
уже тогда понял, что тех-
ническая специальность — 
это моё призвание! 

По окончании ЖГМК 
Сергей Пигарев пост у-
пи л на мета л л у рг и че-
ский факультет Санкт-
Петербургского государ-
ственного горного инсти-
тута имени Г. В. Плеханова. 
Выбрал направление «ав-
томатизация, экология и 
теплофизика промышлен-
ных печей». Окончив вуз, 
устроился на работу в на-
учно-исследовательский 
институт «Гипроникель». 
Параллельно с этим по-
ступил в аспирантуру. В 
2013 году успешно защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Строение и 
свойства шлаков процесса 
непрерывного конверти-
рования медных никель-
содержащих штейнов и 
концентратов». 

И продолжил изыска-
ния, добившись немалых 
успехов на исследователь-
ском поприще. Работая в 
северной с толице, же-
лезногорец опубликовал 
более 10 научных работ, 
оформил патент по теме 
«Способ непрерывной пе-
реработки медных никель-
содержащих сульфидных 
материалов на черновую 
медь, отвальный шлак и 
медно-никелевый сплав», 
который был реализован 
на площадке «Норильско-
го никеля». Впоследствии 

идеей инженера заинте-
ресовались зарубежные 
страны: СШ А, Кана да, 
Китай, Чили, Казахстан, 
Фин л ян ди я, Швеци я и 
другие. 

На Михайловский ГОК 
Пигарев пришёл в 2016 го-

ду на должность ведуще-
го инженера техническо-
го отдела. Спустя пару лет 
был назначен главным ме-
таллургом технического 
управления.

— За время работы на 
комбинате я встретил за-

мечате льных кол лег и 
нашёл новых друзей, — 
рассказывает Сергей Пет-
рович. — У меня сформи-
ровался довольно широкий 
круг общения.

По словам Сергея Пига-
рева, руководство Метал-

лоинвеста ставит перед 
сотрудниками большой 
спектр задач по развитию 
текущего производства, 
решая которые каждый 
специалист растёт профес-
сионально, повышает уро-
вень знаний и мастерства. 

Это касается и главного 
металлурга МГОКа. Сергей 
Пигарев — специалист вы-
сокой квалификации, один 
из инициаторов разработ-
ки комплексной програм-
мы развития по повыше-
нию качества производи-
мой продукции Михайлов-
ского ГОКа. Под его руко-
водством разработана и 
успешно реализуется про-
грамма по модернизации 
обжиговой машины № 3, 
направленная на повыше-
ние качества продукции, 
увеличение объёмов про-
изводства окатышей, сни-
жение энергозатрат и ми-
нимизации воздействия 
на окружающую среду. В 
2018 году успешно реали-
зован первый этап, позво-
ливший увеличить объём 
производства окатышей 
МГОКа на пять процентов. 

Останавливаться на до-
стигнутом Сергей Пигарев 
не собирается: постоянно 
развивается, находит что-
то интересное в работе. 

—  М н е  н р а в и т с я 
быть частью коллектива 
МГОКа, — говорит главный 
металлург. — Я изначально 
выбрал для себя правиль-
ную специальность, про-
шёл все ступени, этапы 
подготовки. Меня радуют 
успехи в реализации новых 
проектов. 

• ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Без права на ошибку
Специалист управления охра-
ны труда и промышленной 
безопасности ОЭМК Игорь 
Кобзев в числе 22 сотруд-
ников Металлоинвеста на-
граждён благодарностью 
компании за обеспечение 
безопасных условий на ра-
бочем месте и соблюдение 
требований охраны труда.

Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

На ОЭМК Игорь Кобзев при-
шёл в октябре 2002 года. 
Получил в ПТУ № 22 в 

придачу к высшему образованию 
инженера-механика профессию 
нагревальщика металла и сразу 
попал в первый сортопрокатный 
цех. Работал по этой специаль-
ности, также замещал мастера 
печей отжига. Так и прикипел 
к металлургии. Второе высшее 
получил в МИСиС: считал, что 
«финансовый менеджмент» при-

годится и на работе, и в жизни.
В 2010 году предложил свою 

кандидатуру на вакантное мес-
то в управлении охраны труда и 
промышленной безопасности и 
стал специалистом по надзору за 
эксплуатацией и ремонтом опас-

ных производственных объектов. 
Пришлось пройти профильную 
переподготовку. Благодарность 
Металлоинвеста — не первая на-
града Игоря Вячеславовича за от-
личный труд.

 — Достойный сотрудник, — 

характеризует его непосред-
ственный руководитель Денис 
Рудаков, начальник отдела про-
мышленной безопасности. — Ес-
ли начал дело, доведёт его до кон-
ца без лишних вопросов. Полу-
чил задание — выполнил!

Сегодня в отделе промыш-
ленной безопасности работают 
три человека: ведущий специа-
лист по надзору за эксплуатаци-
ей и ремонтом опасных произ-
водственных объектов Людмила 
Дёмина и два специалиста по над-
зору за эксплуатацией и ремон-
том опасных производственных 
объектов Игорь Кобзев и Виктор 
Рябыкин. Их задача — контроли-
ровать опасные производствен-
ные объекты: газопотребляющие 
агрегаты, сосуды, работающие 
под давлением, подъёмные соору-
жения и другие, а также соблюде-
ние требований технологических 
и производственных инструкций. 

Как поясняет Денис Руда-
ков, специалисты отдела ведут 
работу по организации прове-
дения экспертизы промышлен-
ной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на опасных произ-
водственных объектах комби-
ната, кроме того, проводят ком-

плексные и целевые проверки в 
области промышленной безопас-
ности. Сложная и очень ответ-
ственная задача, исключающая 
право на ошибку. 

Большую часть своего трудо-
вого дня Игорь Кобзев проводит 
в разных цехах комбината. Го-
ворит, работа очень интересная, 
интеллектуальная. Также прихо-
дится много общаться с людьми, 
которым надо донести, что безо-
пасность начинается с каждого из 
нас. Культура безопасного поведе-
ния на производстве и в быту — в 
приоритете, это сохранение здо-
ровья и жизни. 

Игорь Вячеславович отмечает, 
что сегодня стало больше новых 
нормативных документов в обла-
сти охраны труда и промышлен-
ной безопасности, требования 
всё время ужесточаются.

 — Тема приоритетная в Ме-
таллоинвесте, — говорит Игорь 
Кобзев. — Компания не жалеет 
средств на охрану труда и про-
мышленную безопасность, и это 
очень важно — обеспечить безо-
пасные условия труда, нацелить 
сотрудников на безопасное пове-
дение на производстве, чтобы это 
стало для них не просто обязан-
ностью, а нормой жизни.
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По результатам предва-
рительного голосования 
партии «Единая Россия» 
губкинскую региональ-
ную группу № 6 возглави-
ли Александр Шумейко, 
Андрей Замула и Свет-
лана Гончарова. По од-
номандатному округу 
№ 13 наибольшее чис-
ло голосов набрал Влади-
мир Евдокимов, а по од-
номандатному округу 
№ 14 — Николай Сергеев.

gubkin.city 
по информации pg.er.ru 

Предварительное голосо-
вание позволяет людям 
выбрать кандидата, ко-

торый, по их мнению, должен 
представлять партию на пред-
стоящих выборах. В нашем ре-
гионе эта процедура предваря-
ет избирательную кампанию в 
областную Думу.

В этом году в условиях пан-
демии было принято решение 
полностью перевести кампанию 
в цифровой формат. Освободив-
шиеся средства направили на по-
мощь в борьбе с коронавирусом.

— Если в прошлые годы это 
была очная процедура, которая 
была построена на встречах, бе-
седах, то в условиях пандемии 
мы столкнулись с электронным 
форматом, с общением в сети, и 
главное — с умением реагиро-
вать и быть рядом с проблема-
ми, которые возникли у жителей 
региона. К работе активно под-
ключились участники предва-
рительного голосования — они 
передавали врачам средства ин-
дивидуальной защиты, дополни-
тельный транспорт для медуч-
реждений, продуктовые набо-
ры. И в период пандемии, и во-
обще главная задача политиче-
ской структуры — быть рядом с 
людьми, — сообщила председа-
тель областной Думы, секретарь 
регионального отделения Ната-
лия Полуянова.

Процедура электронного 
предварительного голосования 
гарантирует безопасность пер-
сональных данных. Надёжность 
платформы усиливает то, что она 
функционирует с использовани-
ем технологии блокчейна, при 
которой изменить или удалить 
данные о голосовании нельзя, 
можно только добавить новые.

Итоги электронного пред-
варительного голосования опу-
бликованы на сайте pg.er.ru/
pub/index.

Губкинское местное отделе-
ние партии также провело про-
цедуру предварительного голо-
сования по допвыборам в Совет 
депутатов. Оно проходило 3 и 
4 июня на двух площадках Губ-
кинского городского округа с 
соблюдением всех санитарных 
норм. Выборщики имели инди-
видуальные средства защиты и 
соблюдали дистанцию.

Свои кандидатуры выдвину-
ли шестеро жителей Губкинско-
го городского округа. Пятеро из 
них являются членами партии, 
один — сторонник, все имеют 
высшее образование и трудовой 
стаж.

Каждый кандидат выступил 
перед выборщиками со своей 
предвыборной программой, в 
которой конкретно изложены 
цели и задачи дальнейшей ра-
боты. Кандидаты ответили на 
вопросы, заданные участниками 
предварительного голосования.

После проведения процедуры 
тайного голосования и подсчёта 
голосов лидером предваритель-

ного голосования от партии на 
дополнительные выборы в Совет 
депутатов Губкинского округа 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 стал Юрий Ро-
манов, заместитель председате-
ля Первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Лебединский 
ГОК», председатель правления 
Белгородской региональной ор-
ганизации Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана», по одномандатному 
избирательному округу № 17 — 
Ольга Пешеханова, заведующая 
Истобнянским ветеринарным 
участком ОГБУ «Межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 
животных по Губкинскому и 
Прохоровскому районам».

Социальная панорама

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА • ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Папы могут, 
папы рулят!  
В Губкине прошло очередное засе-
дание Совета отцов.  В числе вопро-
сов — избрание нового лидера. Еди-
ногласным решением председателем 
стал лебединец Андрей Замула.

Шесть лет на территории округа 
действует объединение предста-
вителей сильной половины семей, 

под эгидой которого проводятся различные 
мероприятия психолого-педагогической, 
военно-патриотической, профориентаци-
онной и духовно-нравственной направлен-
ности для подрастающего поколения.
В повестке дня июньской встречи были ре-
зультаты проделанной работы, ближайшие 
планы и имеющиеся проблемы. Представи-
тели советов отцов различных школ дели-
лись опытом, задавали вопросы. Главный 
посыл — чтобы эта деятельность преум-
ножалась и охватывала большее количе-
ство детей. 
— Сегодня блогеры стали большими авто-
ритетами для детей, чем отцы, — справед-
ливо заметил папа из Скородного Дмитрий 
Бежин. — В интернете много полезного, но 
и много мусора, поэтому нельзя допустить, 
чтобы дети этот мусор поглощали. Лучше 
мальчику дать шуруповёрт: один болт за-
гнёт, второй, а третий закрутит. Отец дол-
жен научить хозяйственным делам, уметь 
разговаривать с ребёнком, вникать в его 
проблемы и подсказывать.
Также на встрече выбрали нового предсе-
дателя. Единогласным решением им стал 
руководитель группы внешних социаль-
ных программ Лебединского ГОКа, депутат 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа Андрей Замула, возглавлявший 
Совет отцов гимназии № 6, лебединец и, к 
слову, многодетный папа. 
— Нам, отцам, нужно искать новые подхо-
ды в воспитании, чтобы не потерять кон-
такт с детьми. Нужно пропагандировать се-
мейные ценности, своим примером пока-
зывать, как нужно жить, к чему стремиться. 
Большую роль Совета отцов вижу в работе 
с другими родителями, особенно молоды-
ми. Идеи есть, желание есть. У нас много 
активных и достойных отцов и в нашем «от-
цовском» совете, и в целом в Губкине. Бу-
дем воплощать! — отметил он.  
Формирование правильного отношения к 
семейным ценностям, воспитанию детей и 
ответственному родительству — главные 
цели, которые ставит перед собой Совет от-
цов. Для их достижения, по мнению Анд-
рея Замулы, в первую очередь необходимо 
привлечь в работу организации как мож-
но больше неравнодушных и активных губ-
кинцев, которые покажут хороший пример 
землякам, в том числе и самым юным.

Прямая речь

Валентина Таранова,
начальник управления образования 
городского округа:

‟ В Совет отцов вошли мужчи-
ны неравнодушные, энергич-
ные. Большая их часть — много-

детные папы. Среди них руководители на 
предприятиях, педагоги, представители 
духовенства. Но чем бы ни занимался муж-
чина, он не должен забывать о том, что он 
отец!

Елена Глотова
Юлия Шехворостова

Фото Юлии Шехворостовой

В Металлоинвесте подве-
дены итоги пятого гран-
тового конкурса «Сдела-
ем вместе!». 

Елена Тиклюк,
Фото Александра Белашова

Ввиду непростой эпи-
демиологической си-
туации впервые це-
ремония награжде-
ния состоялась в он-

лайн-формате. Однако от этого 
не стала менее торжественной. 
Участие в ней приняли руково-
дители компании «Металлоин-
вест», а также администраций 
городов её присутствия. По-
бедители получили денежные 
сертификаты.

Авторы работали над проекта-
ми в восьми номинациях: «Эффек-
тивное партнёрство», «Город для 
жизни», «Культурный кластер», 
«PRO спорт», «Откликнись!», 
«Город-сад», «Открывая грани-
цы» и «Территория добра». В этом 
году произошло слияние двух 
грантовых конкурсов Металло-
инвеста — «Сделаем вместе!» и 
«Здоровый ребёнок», что позво-
лило увеличить призовой фонд 
для каждого города присутствия 
компании до трёх миллионов 
рублей и поддержать больше по-
лезных инициатив. 

— Мы, как жители террито-
рии, знаем, где какие проблем-
ные вопросы могут возникать. 
И когда активность наших го-
рожан способствует тому, что-
бы ежедневно, ежечасно делать 
жизнь намного лучше, это до-
рогого стоит, — отметил дирек-

тор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Владимир 
Евдокимов.

Кстати, в одном из первых 
конкурсов Владимир Евдокимов 
также участвовал как обычный 
житель города, и стал победите-
лем, благодаря чему в его районе 
ИЖС теперь установлена неболь-
шая детская площадка.

Участников онлайн-награж-
дения приветствовали также за-
меститель главы администра-
ции Губкинского городского 
округа по социальному разви-
тию Игорь Белоусов и руково-
дитель группы внешних соци-
альных программ Лебединского 
ГОКа, депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа 
Андрей Замула. Они поздрави-
ли победителей и выразили на-
дежду, что несмотря ни на что 
проекты будут реализованы в 
полной мере.

Участвующие в онлайн-сес-
сии авторы проектов рассказали 
с какими сложностями столкну-
лись во время разработки идей 
и подготовки их презентации, 
а также отметили большую на-
ставническую роль и помощь 
Оксаны Богдановой — курато-
ра конкурса в Губкине.

Большинство инициатив губ-
кинцев направлено на развитие 
подрастающего поколения, в том 
числе и в научно-технических 
видах творчества. Например, в 
микрорайоне Лебеди появится 
первое объединение робототех-
ники. Ученики окрестных школ 
смогут научиться моделирова-
нию и программированию мо-
бильных роботов, а потом про-

демонстрировать свои навыки 
на муниципальном фестивале. 
Идея принадлежит станции тех-
нического творчества. На её ре-
ализацию Металлоинвест выде-
лил 90 тысяч рублей. Выигран-
ные средства пойдут на приоб-
ретение конструкторов «Лего».  

— Дети, конечно, восприня-
ли это с энтузиазмом. Они уже 
готовы записаться в кружок, от-
крытие мы планируем в сентя-
бре. Также перед этим у нас бу-

дет несколько мастер-классов 
для обучающихся 7 и 15 школ. 
Проведём небольшие семинары-
практикумы, чтобы разъяснить 
азы робототехники, — рассказа-
ла Наталья Соколова, замести-
тель директора Станции детско-
го (юношеского) технического 
творчества. — Большое спасибо 
Металлоинвесту за такой заме-
чательный грантовый конкурс, 
возможность участвовать в нём 
и реализовывать полезные идеи!

Прямая речь

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

‟ Мы как компания, работающая в разных городах, абсолютно 
уверены в том, что сделать жизнь в них лучше могут только 
сами жители. Поэтому для нас грантовый конкурс — очень 

важный рабочий инструмент, который позволяет встретиться на од-
ной площадке, посмотреть друг другу в глаза, услышать интересные 
идеи, инициативы, помочь им приобрести настоящий рабочий формат 
и поддержать.

• ПОЛИТИКА

Итоги предварительного голосования

Каждый день 
делаем город 
лучше

> 80 000
человек поучаствовали в 
Белгородской области в 
предварительном голосовании 
«Единой России». 

254 
кандидата приняли участие в 
предварительном голосовании, 
конкурс составил шесть 
человек на место.

 < Наталья 
Соколова рас-
сказала о про-
екте Станции 
детского 
(юношеского) 
технического 
творчества — 
объединении 
робототех-
ники

К сведению

В этом году от жителей Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Но-
вотроицка поступило 227 заявок. Это рекордное число, как и количе-
ство победных проектов — 97!  Губкин стал одним из наиболее актив-
ных участников конкурса —практически каждый третий проект в этом 
году представлен жителями нашего города. Общий призовой фонд 
конкурса вырос в два раза и составил 12 миллионов рублей. 
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Фото из семейного архива 
и из открытых 
источников

Моя мама, Да-
рья Алексе-
евна Обло-
гина (Ам-
польская), 

для меня, моих детей и вну-
ков — великая труженица 
и олицетворение военно-
го поколения. Многотерпе-
ливого, выносливого, энер-
гичного поколения людей, 
не теряющих оптимизма ни 
при каких обстоятельствах. 
И мне очень хочется, чтобы 
и другие люди узнали о ней.

Родилась Дарья Алексе-
евна в 1925 году в селе Оль-
шанка Чернянского района 
Белгородской (на тот момент 
Курской) области в крестьян-
ской семье. Её отец, мой де-
душка, Алексей Андреевич, в 
Гражданскую войну был ка-
валеристом. Мама очень им 
гордилась, и по сей день на 
почётном месте в доме висит 
его большой фотопортрет. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, ма-
ме шёл семнадцатый год. 
Чудесное время юношеских 
надежд, мечтаний и устрем-
лений. Чёрным вороном про-
шлось по ним военное лихо-
летье. Уже в 1942 году со сво-

ими сверстниками мама ко-
пала противотанковые рвы 
в окрестностях посёлка Гор-
шечное, сёл Орлик и Коче-
гуры, выполняла работы по 
очистке аэродрома в Чернян-
ке, помогала строить воен-
ный аэродром в селе Кома-
ревцево. Много тягот и ли-
шений выпало на долю Дарьи 
Алексеевны, но она никогда 
не жаловалась на свою судь-
бу, а всегда говорила: «Я жи-
ла так, как жили все».

Особенно запомнились 
маме те дни, когда она рабо-
тала на строительстве участ-
ка железной дороги Старый 
Оскол — Ржава. В начале 
июня 1943 года посыльный 

из сельсовета принёс повест-
ку. До Старого Оскола доби-
рались пешком. Чернянскую 
бригаду строителей возглав-
лял Василий Масленников, 
бригадиром была Шура Ва-
сильева. По прибытию каж-
дой бригаде выделили от-
дельный участок. Вместе с 
тысячами мирных жителей 
дорогу строили рабочие же-
лезнодорожных войск и спец-
формирований, а также сол-
даты запасных частей регу-
лярной армии. Стройка на-
чалась 15 июня 1943 года и 
велась, по меркам того вре-
мени, рекордными темпами 
под девизом: «Всё для фрон-
та — всё для Победы!».

Условия, в которых оказа-
лась мама с девушками-од-
носельчанками, для совре-
менного человека могут по-
казаться ужасными. Жили 
в шалаше над погребом, ра-
ботали весь световой день, 
через каждый час полагался 

десятиминутный перерыв. 
Обедали все на месте: пова-
ра варили полевой суп в об-
щем котле. Отдыхать прак-
тически было некогда. Ма-
ма вспоминала: «Казалось, 
только положишь голову на 
солому, как уже звучит горн, 
зовущий на работу... И сно-
ва в руках лопаты, и снова 
кровавые мозоли...». Сколь-
ко земли тогда перелопати-
ли, отсыпая полотно, делая 
откосы, нянча носилки — не 
сосчитать! Откуда только си-
лы брались?!

Не зря на стеле у мемори-
альной композиции, посвя-
щённой участникам строи-
тельства железной дороги, 
начертаны слова белгород-
ского поэта В. Белова:

Вы здесь дорогу строили 
на Ржаву,

В подола х пол-Зем ли 
перенесли,

К сраженью подготовили 
Державу

И с воина ми Родину 
спасли!

После строительства до-
роги моя мама окончила ме-
дицинские курсы в Старом 
Осколе и стала работать в 
Ольшанской участковой 
больнице, ухаживая за ра-
неными бойцами. На одном 
месте она проработала до са-
мой пенсии, ушла на заслу-
женный отдых в 1983 году. 

Дарья Алексеевна, вете-
ран войны и труда, награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
медалью «Ветеран труда», 
юбилейным знаком участни-
ка строительства дороги Ста-
рый Оскол — Ржава и много-
численными юбилейными 
медалями.

Мама была частым гостем 
в Ольшанской средней шко-
ле. Общительная, энергич-
ная, обладающая феноме-
нальной памятью, она была 
интересным собеседником, 
с удовольствием делилась 
воспоминаниями о военном 
времени и своей непростой 
жизни.

Уже больше двух лет 
Дарьи Алексеевны нет с 
нами, но мы всегда будем 
помнить нашу маму, ба-
бушку, прабабушку — ве-
ликую труженицу Великой 
Отечественной. 

‐ Александр Облогин гордится мамой, 
ставшей олицетворением военного поколения

‐ Дарья Алексеевна, ветеран войны и труда, была частым гостем в Ольшанской средней школе

‐ После строительства 
дороги Дарья Алексеевна 
окончила медицинские 
курсы в Старом Осколе

< Дарья Ампольская 
в 1943 году

История

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Жила, как все...
В Год памяти и славы мы продолжаем печатать воспоминания лебединцев 
о родственниках, прошедших горнило Великой Отечественной войны. 
Сегодняшняя публикация — рассказ машиниста мельниц обогатительной фабрики, 
ныне пенсионера Александра Григорьевича Облогина о маме — Дарье Алексеевне.

Железная дорога Старый Оскол — 
Ржава протяжённостью 95 километров 
была построена за 32 дня, на месяц 
раньше срока, установленного 
Государственным комитетом обороны. 
В летописи Великой Отечественной 
войны её справедливо называют дорогой 
Победы. Победы на Курской дуге.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

1960-й: как это было
10 июня 1960 года горняки Михайловского железорудного комбината 
добыли первый ковш курской руды.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Новый, 1960-й 
год коллектив 
МЖК встреча-
ет только с од-
ним желани-

ем: досрочно дать Родине 
железную руду. Зима вы-
далась холодной, но моро-
зы не могут охладить пыл 
горняков: те уверенно дви-
гаются к своей цели.

Счёт — на секунды

В феврале вся страна сле-
дит за выступлением сбор-
ной СССР на Олимпиаде в 
Скво-Вэлли, где советские 
спортсмены впервые выи-
грывают бронзу в биатло-
не и двоеборье. Лыжники и 
конькобежцы уверенно завоё-
вывают золото, причём по-
следние — целых шесть ме-
далей высшей пробы! 

Но среди экскаваторных 
бригад МЖК идут свои со-
стязания — за право первым 
обнажить рудное тело. Та-
кое соревнование предло-
жил знаменитый бригадир 
Фрол Кемайкин, и его вызов 
был принят. «С каждым днём 
борьба за почётное право 
первым пробиться к руде на-
каляется всё сильнее и силь-
нее, — писала учётчица вто-
рого участка Светлана Боро-
дина в газете «Вперёд». — Не 
успел экипаж Фрола Кемай-
кина вынуть за смену тысячу 
с лишним кубометров грун-
та вместо 800 по норме, как 
его обогнал экскаваторщик 
А. Г. Кулик — он дал за сме-
ну 1 842 кубометра! Вслед за 
Куликом тянется экскаватор-
щик Клименко — он даёт за 
смену по 1 340 кубометров 
грунта».

«Бригада Климентови-
ча соревнуется с бригадой 
Алексея Чернова, — расска-
зывает в своей заметке кор-
респондент газеты «Вперёд» 
С. Турбин. — Эти бригады 
не уступают друг другу в 
труде. Чернов довёл погру-
зочный цикл до 40 секунд, 
а вскоре Вячеслав Климен-
тович его повторил». 

У горняков всё как в 
большом спорте: счёт идёт 
на очки и секунды. И меняет-
ся чуть ли не каждую смену. 

Запахло рудой!

27 апреля на киноэкра-
ны вышел фильм «Поднятая 
целина» по роману Михаила 
Шолохова, а также совмест-
ная советско-французская 
военная драма «Нормандия-
Неман» и героико-приклю-
ченческая лента «Мичман 
Панин». Работники МЖК 
смотрят их в клубе «Стро-
итель», который представ-
лял собой обычный деревян-
ный барак. 

«В зале были установле-
ны сбитые лавки примерно 
на 170 мест, — вспомина-
ла Валентина Тишина, один 
из первых культработников 
Железногорска. — А осталь-
ные стояли под окошком и 
слушали, не видя, что там 
показывают». 

Тем временем в карье-
ре МЖК разворачивается 
свой оригинальный сюжет, 
по накалу страстей не усту-
пающий лидерам кинопро-
ката. «По мере углубления 
карьера и продвижения 
к руде нервное состояние 
как у нас, руководства, так 
и у всех горняков возбужда-
лось, возрастало, — писал в 
воспоминаниях первый ди-
ректор МЖК Иван Кузьмич 
Митрофанов. — Однажды 
подходят шофёры Глинчи-
ков, Дзахов, Перевалов и 
другие и спрашивают ме-
ня: «Иван Кузьмич, где же 
руда? Ведь далеко прошли, 
а её всё нет и нет». Чувство-
валось, что люди очень уста-
ли — не столько от работы, 
сколько от ожидания». 

На борту карьера, около 
конторы горного цеха, бы-
ли установлены сатурато-
ры для газированной воды. 
Она поступала из скважи-
ны, пробуренной на борту 
карьера. Бывало, подойдут 
рабочие попить водички, 
и в шутку друг другу гово-
рят: «Чувствуешь? Вода ру-
дой пахнет!»

Долгожданный 
момент

1 мая в небе над Уралом 
уничтожен американский 
самолёт-разведчик U-2, его 
пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс 
взят в плен. Широкой об-
щественности об этом ин-
циденте расскажут через 
четыре дня. Поднимает-

ся большая шумиха, резко 
ухудшаются начавшие бы-
ло налаживаться отноше-
ния с США. 

Труженики МЖК после 
работы активно обсужда-
ют происшествие: на все ла-
ды склоняют наглых амери-
канских шпионов и хвалят 
отечественные силы ПВО. Но 
главные их мысли — только 
о руде. 3 июня 1960 года по 
кровле руды проведён пер-
вый массовый взрыв. Экска-
ватор № 8 под руководством 
бригадира Фрола Сергееви-
ча Кемайкина начал проход-
ку разрезной траншеи.

«По подсчётам марк-
шейдеров уже должно бы-
ло появиться рудное тело, 
но зубья экскаватора на-
толкнулись на его извест-
ковое покрытие толщиной 
более 2 метров. Пришлось 
бурить скважины и взры-
вать известняк, — вспоми-
нает Николай Фёдорович 
Клименко — экскаватор-
щик, зачерпнувший пер-
вый ковш железной руды 
Михайловского месторож-
дения. — 10 июня я пришёл 
на смену, мне был дан наряд 
взять уклон как можно кру-
че, чтобы быстрее дойти до 
руды. После двух часов ра-
боты ковш натолкнулся на 
что-то твёрдое, несколько 
раз пришлось пробивать пи-
рит, а после появилась во-
да. Зачерпнул я эту массу и 
увидел, что появилась руда. 
Ко мне подбежали шофёры, 
все с радостными возгласа-
ми: «Вот и железная руда!». 
Позвонили директору МЖК 
И. К. Ми т рофа нову и 
Н. П. Кобылину. Они при-
ехали через полчаса. Теле-
графировали в Москву, что 
дошли до руды!»

Вместе с Николаем Кли-
менко в экипаже леген-
дарной «восьмёрки» рабо-

тал Александр Васильевич 
Шаров. «Подошёл Митро-
фанов, взял желтоватую 
массу, помял в руках и го-
ворит: «Железистый колче-
дан, качество содержания 
железа — не менее 56 %», — 
вспоминает он. — Другие 
стали пробовать, хохотать и 
друг друга мазать рудой, как 
нефтяники. Были очень ра-
ды, что добрались до руды». 

История 
продолжается

Этой рудой горняки-пер-
вопроходцы написали пер-
вую страницу славной исто-
рии Михайловского горно-
обогатительного комбината 
и города Железногорска. Но 
в то время не особенно за-
думывались над этим. Они 
жили полноценной и насы-
щенной жизнью. Радовались 
спортивным победам олим-
пийцев, клеймили шпиона 
Пауэрса, смотрели кино. Не 

обращали внимания на бы-
товую неустроенность и не 
пасовали перед трудностя-
ми. Создавали семьи, воспи-
тывали детей…

Позже в летописи слав-
ных горняцких дел появят-
ся новые страницы, будет 
совершено немало трудо-
вых подвигов. Изменится 
комбинат и карьер. Сегод-
ня максимальная глуби-
на рудной чаши — около 
380 метров. Сюда без тру-
да поместится, к примеру, 
самая большая башня ком-
плекса Москва-Сити!

Компания «Металлоин-
вест» последовательно при-
обретает для МГОКа совре-
менную технику. В карьере 
работают мощные, в 2 000 ло-
шадиных сил, 130-, 160-, 
180-, 220-тонные БелАЗы и 
180-тонные Катерпиллеры. 
А объём ковша только одно-
го нового экскаватора, при-
обретённого в 2020 году, со-
ставляет 25 кубометров.

Комбинат производит де-
сятки миллионов тонн желе-
зорудного сырья. И постоян-
но повышает эффективность 
производства, внедряет но-
вые технологии. Построе-
на обжиговая машина № 3, 
увеличившая производство 
окатышей на 5 млн тонн, на 
сепараторах «Деррик» выпу-
скается концентрат высоко-
го качества, а в карьере стро-
ится дробильно-конвейер-
ный комплекс, не имеющий 
аналогов в России.

Но каждый работник 
МГОКа помнит людей, ко-
торые дали старт всему это-
му промышленному велико-
лепию. Помнят и тот самый 
ковш с первой курской ру-
дой, положивший начало го-
роду и комбинату. Эта слав-
ная история продолжается, 
и пишут её уже новые поко-
ления горняков, опираясь на 
славные трудовые традиции, 
заложенные 60 лет назад 
героями-первопроходцами.

 ‐ Исторический кадр: автоколонна с первой рудой Михайловского ГОКа

 ‐ Сегодня на предприятии продолжают славные трудовые традиции, 
заложенные 60 лет назад
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Какие изменения ждут 
россиян с 1 июня

Летний отдых

С 1 июня в России открывается туристи-
ческий сезон, только из-за коронавируса он 
будет идти в ограниченном формате. Пока 
правительство разрешило возобновить ра-
боту только санаториям с медицинской ли-
цензией. В некоторых регионах, возможно, 
будут также открыты апарт-отели и отели с 
коттеджным размещением.

Однако в Ростуризме надеются, что даль-
нейшее улучшение эпидемиологической си-
туации в будущем позволит реализовать и 
другие возможности отдохнуть. В ведомстве 
уже активно разрабатывают новые направле-
ния поездок по России — автомобильные, же-
лезнодорожные и даже чартерные маршруты.

Организацией детского отдыха в этом го-
ду смогут заниматься только те организации, 
которые попали в специальный госреестр. 
Для этого им нужно пройти необходимые 
проверки, получить санитарно-эпидемио-
логическое заключение и лицензию на ме-
дицинскую деятельность. После 1 июня не 

внесённые в реестр организации не смогут 
оказывать данные услуги.

При этом глава Роспотребнадзора Анна 
Попова пообещала, что дети летом смогут 
отдыхать без масочного режима. Однако в 
местах отдыха будет соблюдаться социаль-
ное дистанцирование и дезинфекционный 
режим. Кроме того, отдых для детей должен 
быть организован в регионах с благоприятной 
эпидемиологической ситуацией без выезда 
за пределы субъектов, в которых они живут.

Поддержка семей с детьми

С 1 июня российские власти начали вы-
плачивать материальную помощь семьям 
с детьми. Так, на детей в возрасте до трёх 
лет предусмотрены ежемесячные выпла-
ты в размере пять тысяч рублей за апрель, 
май и июнь. Для детей в возрасте от трёх до 
16 лет предусмотрена единовременная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей.

О мерах поддержки для семей с детьми 
во время распространения коронавирусной 

инфекции 12 мая объявил президент России 
Владимир Путин. Обратиться за назначени-
ем единовременной выплаты можно на спе-
циальной странице posobie16.gosuslugi.ru 
до 1 октября нынешнего года.

Рост тарифов ЖКХ

Ожидается, что с 1 июня в целом по Рос-
сии тарифы на коммунальные услуги выра-
стут на четыре процента. В 2019 году их ин-
дексация проходила в два этапа — в январе 
и июле. В 2020 году она пройдёт во втором 
полугодии.

Между тем ранее в Минстрое сообщали, 
что собираемость платежей за услуги ЖКХ 
упала до 50 процентов. Частично это связано 
с режимом самоизоляции граждан, введён-
ным из-за распространения коронавируса.

В настоящее время в России действует 
мораторий на начисление и взыскание пе-
ни за неоплаченные коммунальные услу-
ги. Подписанное премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным постановление так-
же запрещает отключать потребителей за 
неуплату от поставок газа, тепла, воды и 
электроэнергии.

Взыскание долгов

С 1 июня должникам будет намного 
сложнее утаить свои деньги от службы су-
дебных приставов. Планируется, что при-
ставы получат доступ к сведениям обо всех 
видах банковских счетов, начиная с номера 
счёта и заканчивая данными о движении 
средств как в рублях, так и в иностранной 
валюте. В настоящее время приставы могут 
получить нужную информацию только по 
расчётным счетам.

Отмена «банковского роуминга»

Предполагается, что уже с 14 июня боль-
ше не будет взиматься комиссия за денеж-
ные переводы граждан, если счета платель-
щика и получателя открыты в одном банке, 
но в разных регионах.

news.ru

• В РЕГИОНЕ

Парад будет!
Белгородчина присоединится 
к торжествам в честь 75-летия 
Великой Победы.

Объявлены даты торжеств в 
честь 75-летия Победы. Парад 
Победы пройдёт на Красной 

площади в Москве 24 июня, а тра-
диционное шествие «Бессмертно-
го полка» — 26 июля, в День военно-
морского флота страны. Об этом зая-
вил президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.
24 июня — это день, когда в 1945 го-
ду прошло легендарное шествие 
победителей. В параде на Красной 
площади в Москве в честь оконча-
ния Великой Отечественной войны 
принимали участие 24 маршала, 
249 генералов, 2 536 офицеров и 
3 1116 рядовых и сержантов. Кроме 
того, по брусчатке прошло 
1 850 единиц боевой техники.
В память о том дне в этом году парад 
на Красной площади снова прой-
дёт 24 июня. По поводу определе-
ния дат торжеств губернатор Евге-
ний Савченко разместил коммента-
рий на своей официальной странице 
«ВКонтакте»:
— Уверен, выражу общую радость и 
воодушевление жителей области в 
связи с долгожданным объявлением 
торжеств, посвящённых юбилею 
Великой Победы. Символично, что 
по решению президента страны 
В. В. Путина они приурочены к такой 
знаковой дате — 24 июня. Белгород-
чина, конечно же, присоединится к 
праздничным мероприятиям. Их 
формат, отвечающий, с одной сто-
роны, величине и значимости юби-
лейного, святого для каждого из нас 
праздника Победы, а с другой — ме-
рам безопасности, сейчас обсуж-
дается. Но точно знаю, что никто не 
останется в стороне от этих памят-
ных событий. Искреннее желание по-
чтить подвиг павших героев, отдать 
дань уважения ныне здравствующим 
ветеранам живёт в каждом сердце.

mirbelogorya.ru

С 1 июня регионы постепенно начали выходить из режима самоизоляции, 
а в некоторых из них даже открывается туристический сезон, правда, пока в 
ограниченном формате. О том, какие ещё изменения ждут россиян с началом 
лета, читайте в подборке news.ru.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, проф-
ком, коллектив ремонтно-
механического управле-
ния выражают искренние 
соболезнования Николаю 
Александровичу Русанову 
по поводу смерти отца. 

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления  
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ СЕВОСТЬЯНОВУ!
Пусть счастливые звёзды светят, 
Пусть любовь согревает ваш дом. 
Счастья, радости и долголетия  
И успехов огромных во всём! 

Администрация, профком, коллектив фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ ВЛАСЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом! 
Желаем удачи, успехов блестящих,  
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА БАЗАРОВА, 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПАССАЖИРОВА!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед! 

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ КОВАЛЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья! 

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

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

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  17-17

> Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.  25  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»                        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.

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

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

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

23 июня БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 
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ОГАПОУ 
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

АГРОБИЗНЕСА, КООПЕРАЦИИ И СЕРВИСА»

приглашает выпускников 9-х классов получить 
среднее общее образование и современные специальности и профессии, 

востребованные на рынке труда

Обучение на Обучение на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕБЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, без , без ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, зачисление , зачисление 
по среднему баллу аттестата, по среднему баллу аттестата, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТИПЕНДИЯВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТИПЕНДИЯ, , 

организовано ежедневное организовано ежедневное БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕБЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, , 
иногородним иногородним ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 

Вас ждут   увлекательные занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях.Вас ждут   увлекательные занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях.
По  окончании  техникума Вы можете продолжить обучение в БелГУ, ВГУИТ, По  окончании  техникума Вы можете продолжить обучение в БелГУ, ВГУИТ, 
БГАУ имени  В.Я. Горина, МИСиС, БУКЭП БГАУ имени  В.Я. Горина, МИСиС, БУКЭП и других высших учебных заведениях.и других высших учебных заведениях.

Документы при поступлении:
  документ, удостоверяющий личность;
  документ государственного образца об образовании;
  6 фотографий (3х4);
  медицинская справка форма 086-У  

г. Старый Оскол,  м-н Макаренко, д. 39,  тел. 8 (4725) 32-54-00
http://www.prof9.ru/,  staks31@yandex.ru

Приём документов:
с 1 июня по 15 августа

Земельно-имущественные отношения,
срок обучения — 2 года 10 мес.

Операционная деятельность 
в логистике, 
срок обучения — 2 года 10 мес.

Право и судебное администрирование, 
срок обучения — 2 года 10 мес.

Гостиничное дело, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

Эксплуатация и ремонт 
с/х техники и оборудования, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

Поварское и кондитерское дело, 
срок обучения — 3 года 10 мес.

Подготовка специалистов среднего звена (на базе 9 классов)

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, 
срок обучения — 2 года 10 мес.

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, 
срок обучения — 2 года 10 мес.

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), 
срок обучения — 2 года 10 мес.

Повар, кондитер, 
срок обучения — 3 года 10 мес.          

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (на базе 9 классов)

Лицензия № 8871 от 19 мая 2020 г. Департамента образования Белгородской области.  Реклама Лицензия № 8871 от 19 мая 2020 г. Департамента образования Белгородской области.  Реклама 
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Екатерина Макарова
Фото Александра Белашова

Ещё 1 июня в оздоро-
вительном комплек-
се «Лесная сказка» 
должна была старто-
вать летняя кампа-

ния, но пандемия коронавируса 
нарушила эти планы. Любимое 
тысячами мальчишек и девчонок 
место отдыха пока закрыто. Но 
лето никто не отменял. Сезон 
начнётся, как только позволит 
эпидемиологическая ситуация. 
Чтобы достойно встретить дол-
гожданных гостей, Совет моло-
дёжи Лебединского ГОКа провёл 
субботник.

— И с погодой повезло, и бод-
рит очень свежий воздух, приро-
да. Особенно после самоизоля-
ции выезд на природу с коллек-
тивом очень радует! — улыба-
ется машинист рудных конвей-
еров обогатительной фабрики 
Анастасия Бельчикова.

 — Устали сидеть дома, на-
конец можно выехать, с ребята-
ми пообщаться, сообща сделать 
хорошее дело. Фронт работ ши-
рок: облагораживаем террито-
рию, чтобы дети приехали и им 
хорошо было здесь отдыхать, — 
продолжает машинист экскава-
тора рудоуправления Евгений 
Шапошников.

Экологический десант рабо-
тал не только споро, но и с отлич-
ным настроением. Всего в суб-
ботнике приняли участие око-
ло 40 человек. Большинство ре-
бят — активисты волонтёрского 
движения комбината.

— Это тоже вклад наших во-
лонтёров в создание комфорт-
ных условий на губкинской тер-
ритории, их неравнодушная по-
зиция. Уверен, что пример сегод-
няшней акции поможет другим 
волонтёрам найти себя, отклик-
нуться и прийти вместе с нами 
на следующее мероприятие, — 
пояснил руководитель груп-
пы внешних социальных про-

грамм Лебединского ГОКа, де-
путат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Анд-
рей Замула.

«Лесная сказка», как и дру-
гие социальные объекты комби-
ната, преображается к каждому 
новому сезону. В 2019 году здесь 
был начат масштабный проект 
по полной замене систем водо-
провода и водоотведения. Се-
годня уже успешно проведены 
все лабораторные испытания — 
территория комплекса обеспе-
чена качественной питьевой и 
хозяйственной водой. Кроме то-
го, отремонтирована чаша бас-
сейна, приведены в порядок жи-
лые корпуса и столовая. Сейчас 
здесь активно готовятся к при-
ёму детей по всем требованиям 
безопасности.

Так пусть лето будет счастли-
вым, пусть «Сказка» вновь на-
полнится ребячьими голосами, а 
взрослые позаботятся, чтобы от-
дых мальчишек и девчонок был 
безопасным и комфортным.

 ‐ Сообща делать хорошее дело — принцип неравнодушных 
лебединцев

 / Сезон в «Лесной сказке» начнётся, как только позволит эпидемиологическая ситуация

 ‐ Трудовой десант — в помощь!

 ‐ Около 40 человек приняли участие в субботнике 
на территории оздоровительного комплекса ‐ Волонтёры делают мир ярче! 

Молодёжь

ЗНАЙ НАШИХ!

Идём в сезон!

Прямая речь

Владимир 
Евдокимов, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ На сегодняшний мо-
мент Роспотреб-
надзором выпуще-

ны рекомендации по органи-
зации отдыха детей, мы полно-
стью готовы к исполнению этих 
предписаний. Это, конечно же, 
и приобретение дополнитель-
ного оборудования (рециркуля-
торов, различных диспенсеров 
для антисептических жидко-
стей), это и организация допол-
нительных дезобработок. У нас 
проводятся внутренние аудиты, 
также периодически проверя-
ют контролирующие органы, по-
этому мы уверены, что «Лесная 
сказка» в этом году, несмотря 
на непростую ситуацию, встре-
тит гостей, как всегда, в самом 
лучшем виде!   

Летний сезон будет! С таким посылом 
ОЗК «Лесная сказка» готовится к открытию 
после карантина.
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