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Для
медучреждений
области

Лебединский ГОК перечислил
медицинским учреждениям
региона средства на
приобретение оборудования,
необходимого для борьбы с
COVID-19.
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›

Действенная
поддержка

Губкинская гимназия № 6
получила первую партию
нового оборудования
для столовой,
приобретённого на средства
Металлоинвеста.

4

›

Жизненный
принцип —
помогать другим

Развитие добровольчества
нашей территории обсудили
на прошлой неделе в ходе
заседания коллегии при главе
администрации Губкинского
городского округа. О том, как
строится корпоративное
волонтёрство на Лебединском
ГОКе рассказал директор
по социальным вопросам
Владимир Евдокимов.
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›

Нельзя
оставаться
в стороне

О гражданской активности
современной молодёжи
говорили в Международный
день парламентаризма.
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›

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми.

Музыка лебединской
металлургии

6

О том, кто создаёт и как поддерживает чёткий ритм производства,
рассказал металлург с более чем 20-летним стажем, участник
строительства трёх цехов ЗГБЖ Лебединского ГОКа — ведущий
специалист цеха автоматизации Александр Сазонтов.

›
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для
медучреждений
области
Лебединский ГОК перечислил медицинским
учреждениям региона средства на приобретение оборудования, необходимого для борьбы
с COVID-19.

М

еталлоинвест в рамках масштабной программы поддержки медицинских учреждений направил Губкинской ЦРБ и Белгородской городской больнице № 2 около 40 млн рублей.
Губкинская ЦРБ на эти средства приобретёт мобильный рентгеновский аппарат, два аппарата для определения газов крови, 27 мониторов пациента,
50 шприцевых насосов, два утилизатора медицинских отходов и пять тысяч респираторов.
Белгородская городская больница № 2, на базе которой развёрнут региональный ковидный госпиталь,
благодаря помощи Металлоинвеста создаст диагностическую лабораторию, закупит два аппарата для
определения газов крови, 225 масок для неинвазивной
вентиляции лёгких и более 12 тысяч респираторов.

Командная работа
в решении проблем
Именно так характеризуют применение инструмента
Бизнес-Системы «Простая форма решения проблем»
(ПФРП) работники Лебединского ГОКа. Коллективный
мозговой штурм часто помогает им просто и быстро
найти ответы на важные производственные вопросы.

Комментарий

Владимир
Евдокимов,

директор
по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

На протяжении многих лет мы оказываем
поддержку системе здравоохранения Белгородчины, и в условиях борьбы с коронавирусом она имеет особенное значение. Мы прикладываем все усилия, чтобы губкинские пациенты и другие
жители региона, которые столкнулись с этим коварным вирусным заболеванием, получали качественное,
эффективное и своевременное лечение. Одолеть коронавирус мы можем только сообща!
К сведению
Металлоинвест реализует масштабную программу
поддержки медицинских учреждений объёмом 2 млрд
рублей. Она помогает противостоять распространению
коронавирусной инфекции и расширяет долгосрочные
возможности системы здравоохранения в регионах
присутствия компании. Основная часть средств выделена на поддержку учреждений здравоохранения в
городах, где работают предприятия Металлоинвеста.
В программу поддержки входят медицинские организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода,
Оренбурга и Орска).

Мария Соколова

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,4

млн рублей

перечислил
Лебединский ГОК
Губкинской ЦРБ
на приобретение
дорогостоящих
лекарственных
препаратов для
стационарного лечения
пациентов с COVID-19.

‐ Применение ПФРП и коллективный подход позволили быстро найти решение возникшей проблемы и повысить
стабильность работы чашевого окомкователя
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

И

нс т ру мен т
ПФРП даёт не только чёт к у ю
с т рат е г и ю
действий, но и объединяет
в рабочую группу представителей различных производственных направлений, что позволяет детально рассмотреть проблему
с разных сторон. В том,
что такой подход эффективен, работники комбината убеждаются вновь и
вновь. Например, коллективу фабрики окомкования применение ПФРП помогло наладить ситуацию
с работой чашевого окомкователя № 12. Этот агрегат — одно из технологических устройств обжиговой машины № 2, в котором готовая шихта прохо-

дит процесс окомкования
и приобретает форму окатышей. Затем сырой продукт с помощью системы
конвейеров подаётся на
роликовые грохоты для
к лассификации, а дальше — на обжиг.
— Несколько месяцев
назад у нас возникла проблема с чашевым окомкователем № 12: произошла
остановка, при этом датчики зафиксировали, что
виной всему была повышенная вибрация при работе. Мы тщательно осмотрели всё оборудование и
определили четыре возможных причины, — рассказал механик отделения
участка обжига № 1 ФОК
Александр Лотохов. — Чтобы выявить корневую причину и найти оптимальный способ её решения,
применили такой инструмент Бизнес-Системы, как
«Простая форма решения
проблем». Собрали рабо-

чую группу из представителей различных направлений, провели мозговые
штурмы, тщательно рассмотрели и проанализировали параметры функционировани я чашевого окомкователя. В итоге
определились с перечнем
запчастей, требующих замены для восстановления
штатной работы агрегата.
Но посчитали, что только
этих действий будет недостаточно, и для того чтобы
обеспечить долговечность
работы деталей, мы также
пересмотрели регламент
смазывания открытой зуб-

чатой передачи, сделали
его более оптимальным,
рассмотрели возможность
автоматизации процесса
смазывания данного оборудования. Эти мероприятия позволили решить возникшую проблему. Считаю, что ПФРП, как и другие инструменты БизнесСистемы, действительно
довольно проста и понятна
каждому работнику. Поэтому, если у нас возникает какая-то проблема, мы
выбираем подходящий инструмент и с его помощью
находим нужные ответы и
решения.

Кстати
Восемь тем в формате А3/ПФРП было открыто и проработано коллективом фабрики окомкования в период шестой волны развития Бизнес-Системы. Семь из них доведены до шага
«План действий» (шесть — уже защищены и находятся в процессе реализации, одна — на доработке), а ещё одна проблема находится на стадии поиска решения.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПРОФСОЮЗ

Максимально обезопасить
сотрудников
«Рудстрой» — одно из
самых мобильных предприятий Металлоинвеста. Строители трудятся
на множестве объектов
не только нашего региона, но и за его пределами. В данный момент
только на территории
Лебединского ГОКа рудстроевцы возводят несколько объектов. Несмотря на пандемию,
руководству и профкому предприятия удаётся
сохранить довирусный
статус-кво.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Э

тому способствует ряд мер, предпринятых в обществе оперативным штабом, созданным сразу же после объявления пандемии СOVID-19.
— Каждое утро всех наших
сотрудников начинается с измерения температуры тела.
В административном здании
ведётся регистрация сторонних посетителей, они также
проходят термометрию. В
местах общего пользования
установлены рециркуляторы воздуха, на каждом этаже — диспенсеры с антисептическими растворами для
обработки рук. Безусловно,
соблюдаются масочный режим и социальное дистанцирование. Во всех подразделениях размещена наглядная
агитация, — рассказала председатель профкома ООО «Рудстрой» Ирина Рудоманова.
Кроме этого, по словам
Ирины Михайловны, все работники получили противовирусные наборы индивидуальной защиты: маски, пер-

•

‐ Измерение температуры — привычная процедура
перед началом рабочего дня
чатки, антисептические средства. Также ими было получено по 10 тысяч рублей в виде материальной помощи от
Металлоинвеста, что высоко
оценено строителями. Ежедневно, на «диалогах безопасности», сотрудники получают
новую информацию об эпидемиологической обстановке,
с ними проводятся беседы о
важности соблюдения требований личной безопасности.
Оперативный штаб круглосуточно проводит мониторинг
состояния заболеваемости в
коллективе.
— На особом контроле
находятся люди с ослабленным здоровьем, те, кто перенёс воспаление лёгких, ОРВИ
в тяжёлой форме, имеющие
онкологические заболевания. С ними у нас налажен
тесный контакт, и в случае
необходимости, мы окажем
данной категории сотрудников всю необходимую помощь, — пояснила профлидер
предприятия.
Председатель профорганизации держит «руку на

пульсе»: регулярно посещает
рабочие места, встречается с
коллективами бригад, сама
проводит разъяснительную
работу. Тем более что предприятие разноплановое —
каждый участок со своей
спецификой.
— На нашем участке трудятся 37 человек. Проводим
работы на ОЭМК и на Лебединском ГОКе: на фабрике
окомкования, в цехе хвостового хозяйства, в карьере комбината — на циклично-поточном тракте. Новшества, которые пришли в нашу жизнь в
связи с пандемией, постепенно становятся привычными.
В транспорте и на работе —
мы в масках, чаще моем руки, у каждого имеется ещё и
атибактериальный гель для
их обработки. Все очень хорошо осознают серьёзность
обстановки и стараются себя
максимально обезопасить, —
подчеркнул Денис Козлов,
начальник энергомонтажного участка комплекса специа лизированных работ
ООО «Рудстрой».

Утренняя оперативка на
этом участке также началась
с термометрии, после все
разместились на расстоянии
друг от друга и, получив задание, по одному подходили
для подписи в журнале, соблюдая дистанцию, разместились в автобусе и отправились на рабочие места. Во
всём предсменном ритуале и
правда ощущалась привычная последовательность.
— Предприятие располагает достаточными, при необходимости пополняемыми запасами защитных масок, антисептиков и прочих средств
защиты. Выделена группа сотрудников, находящихся в постоянном контакте с другими
людьми, — это кладовщики,
водители и т. п. Они находятся в фокусе особого внимания. Периодически оперштаб
проводит в подразделениях
на объектах проверки соблюдения противовирусных мероприятий. Два раза в день
проводится дезинфекция автотранспортных средств и регулярно обрабатывается остановочный павильон. Все совещания проходят в онлайнформате, — пояснил Максим
Захаров, исполняющий обязанности заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности ООО «Рудстрой», член
оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
— Думаю, весь комплекс
мероприятий поможет нам
достойно пережить это непростое время. Обстановка в
коллективе спокойная. Люди
соблюдают все меры защиты,
предприятие делает многое
для того, чтобы обезопасить
сотрудников, они это видят
и ценят, — отметила Ирина
Рудоманова.

•

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ǮǧȀǯǹǴǵǰǳǧǸǱǯ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǓǇǑǘǏǓǇǒǣǔǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǉǢǘǕǑǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǘǗǌǋǔǦǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǓǏǔǏǓǇǒǣǔǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

Есть мнение

Андрей Замула,

‟

руководитель группы внешних
социальных программ
Лебединского ГОКа, депутат
Совета депутатов Губкинского
городского округа:

Ослабление профилактических мер и
летняя погода играют с нами дурную
шутку. Похоже, мы уже чувствуем себя
героями и нас не так сильно пугает короновирус,
раз в магазинах и людных местах мы перестали
думать о мерах безопасности? Я о масках.
Маска — вот сегодня главный герой, способный
защитить каждого из нас. Однако возникает вопрос о культуре её использования. Давайте ещё
раз вспомним: на улице можно обходиться без маски, если рядом с тобой нет других людей, а в магазинах и других помещениях её нужно носить
обязательно. И, конечно, носить так, чтобы закрыт
был не только рот, но и нос. Сами маски нужно чаще менять, а одноразовые выбрасывать. И, уж если используешь многоразовую маску, то её нужно
обязательно стирать и отпаривать. Простые правила. Но их соблюдение сегодня, ответственное
отношение к себе и забота о близких — это и есть
настоящий героизм.
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Фото Николая Рыбцева
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Действенная поддержка
Губкинская гимназия № 6 получила первую партию нового оборудования
для столовой, приобретённого на средства Металлоинвеста.
Комментарии

Владимир
Евдокимов,

98

директор
по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

Изначально гимназия
№ 6 подлежала капитальному ремонту за счёт бюджетных средств, но в настоящий
момент возникли определённые
трудности с финансированием этого проекта. Учитывая социальную
значимость объекта, где обучаются
более шестисот детей, Металлоинвест не смог остаться в стороне от
решения этой проблемы. Совместно с администрацией Губкинского городского округа мы проработали программы, которые в рамках социально-экономического партнёрства были включены в бюджет на
этот год, и приняли решение часть
средств перенаправить на завершение капитального ремонта гимназии, чтобы в новом учебном году ребята продолжили получать знания
в обновлённых классах своей любимой гимназии. Это 73 млн рублей,
которые в ближайшее время будут
переданы в бюджет.

Андрей Замула,

руководитель группы внешних
социальных программ
Лебединского ГОКа,
депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа,
член управляющего совета
гимназии № 6:

‟

На протяжении всего
времени, пока здесь идёт
ремонт, ко мне как к члену управляющего совета гимназии
и депутату городского Совета депутатов, курирующего ход работ в
рамках проекта «Наше общее дело», обращаются педагоги, родители и даже дети. Все переживают
и интересуются сроками завершения реконструкции, ведь на протяжении года ребята обучались во
вторую смену в стенах других учреждений. Это вызывало неудобство как для них самих, так и для
родителей. Неоднократно я был
на строительной площадке, контролировал, как выполняются работы. Сделано уже много. Сейчас
главное — завершить реконструкцию в максимально короткие сроки, чтобы гимназия открыла двери
для своих учеников как можно быстрее. Уверен, что после проведения капитального ремонта, обучение выйдет на новый, более качественный современный уровень.

миллионов
рублей планирует
вложить компания
«Металлоинвест»
в завершение
реконструкции
губкинской гимназии
№ 6 и её оснащение
современным
оборудованием и
мебелью в 2020 году.

‐ Фасад гимназии № 6 преображается — сквозь строительные леса уже проглядывают яркие цветные акценты
Компания выделила
25 млн рублей, чтобы
оснастить школу новой
мебелью, компьютерной
техникой и технологическим оборудованием.
Металлоинвест подключился к завершению капитального ремонта учебного заведения, чтобы мальчишки и девчонки быстрее
смогли сесть за парты родной школы. Поступление
оснащения для столовой —
ещё одно подтверждение
того, что затянувшийся ремонт гимназии получил
новый импульс и активно
продолжается.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

И

стория школы насчитывает у же
шес т ь дес я т и летий. Д ля нашей,
тогда ещё советской
страны, 1961 год стал знаковым.
На целый мир гремело известие
о полёте в космос Юрия Гагарина. Этому событию радовались
все от мала до велика. У жителей
небольшого Губкина поводов для
гордости было ещё больше. Именно в 61-м свои двери для мальчишек и девчонок распахнула школа № 6. За десятилетия учебное
заведение окончили тысячи выпускников, многие из них стали
известны далеко за пределами
нашего города. Сегодня гимназия является одним из ведущих
общеобразовательных учреждений не только Губкина, но и
области.
Летом прошлого года было
принято решение вдохнуть в
учебное заведение вторую жизнь,
чтобы школьники могли получать знания в комфортных и современных условиях. В рамках
социально-экономического парт-

‐ Представители Металлоинвеста постоянно на связи
с директором гимназии, контролируют ход ремонтных работ

‐ Современное оснащение для столовой поможет обеспечить
гимназистов качественным горячим питанием
нёрства с правительством Белгородской области компания «Металлоинвест» взяла на себя обязательства по обеспечению заведения необходимым оснащением
на сумму 25 миллионов рублей.
Средства были выделены, современное технологическое оборудование для столовой, мебель для
классов, лаборантской и других
помещений уже закуплены. По-

ступившее современное оснащение для столовой поможет обеспечить всех гимназистов качественным горячим питанием.
Следующая поставка ожидается
в августе.
Напомним, что капитальный ремонт гимназии стартовал в августе 2019 года. Средства контракта на общую сумму в
117 миллионов, выделенные из

регионального бюджета, были
полностью освоены. Однако выделенных ресурсов было недостаточно, чтобы завершить ремонт в
полном объёме. Ещё около 73 млн
рублей планировалось привлечь
из регионального бюджета в
2020 году. Однако сложившаяся
экономическая ситуация внесла
коррективы и средства выделены не были. Реконструкцию пришлось приостановить. Чтобы завершить ремонт потребовались
средства из других источников.
Социально ориентированная компания «Металлоинвест» взяла вопрос по завершению ремонта на
контроль. По инициативе директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимира Евдокимова, на базе гимназии состоялось совещание и проработан вопрос привлечения дополнительных средств компании для завершения реконструкции. Решение
принято и Металлоинвест дополнительно направит на эти цели
73 миллиона рублей. В настоящий
момент сметы уже согласованы,
и в ближайшее время деньги поступят в местный бюджет, затем
состоится тендер на выбор подрядчика. Работы планируется выполнить в максимально короткие
сроки, чтобы мальчишки и девчонки в новом учебном году сели
за парты родной гимназии.
— Компания «Металлоинвест» — наш давний и надёжный
партнёр, который на протяжении
многих лет оказывает неоценимую помощь. На выделенные в
рамках этого проекта средства
мы уже приобрели современное
оборудование для пищеблока,
буквально на днях поступила
мебель. Надеюсь, что благодаря
финансовой поддержке компании, направленной на завершение реконструкции, учебный год
для детей и педагогов пройдёт в
обновлённой школе, — отметил
директор гимназии № 6 Сергей
Вольваков.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Жизненный принцип —
помогать другим

567

лебединцев стали активными
участниками 14 акций,
проведённых в 2019 году
в рамках корпоративного
волонтёрства. Это
экологические субботники,
мероприятия для детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
шефская помощь и даже
уроки по теме «Бережливое
производство» в школах.

Развитие добровольчества на нашей территории обсудили на
прошлой неделе в ходе заседания коллегии
при главе администрации Губкинского городского округа. О том,
как строится корпоративное волонтёрство
на Лебединском ГОКе,
рассказал директор по
социальным вопросам
Владимир Евдокимов.

Владимир Евдокимов: «Волонтёрство — это активная
жизненная позиция человека. И если каждый из нас
ответственно относится к себе и неравнодушно смотрит на то,
что происходит вокруг, он всеми силами и ресурсами должен
помогать людям».

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова и Елены Тиклюк

В

олонтёры — это
люди, которые
от чистого сердца, бескорыстн о, п р и л а г а я
все усилия, пытаются помогать тем, кто в этом нуждается. Уверена, что добровольцем может стать абсолютно каждый из нас, вне
зависимости от возраста и
социального положения,
пола и состояния здоровья. Главное здесь — желание сделать мир чуточку
лучше, город — красивее,
кого-то — счастливее. На
прошлой неделе в администрации состоялось заседание коллегии при главе
администрации Губкинского городского округа,
где среди прочих вопросов
обсуждалось развитие добровольчества (волонтёрства) в округе. В ходе мероприятия выступил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
Владимир Евдокимов. Он
рассказал на каких принципах строится корпоративное волонтёрство на
Лебединском ГОКе.
— Важным отличием
корпоративного волонтёрства является то, что активные работники комбината
выдвигают определённые
инициативы, а компания
помогает ресурсами: материальными и организационными, чтобы эти инициативы могли быть реализованы на самом высоком
уровне, — отметил Владимир Кузьмич.
Директор по соцвопросам рассказал, что чуть боль-
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‐ Больше двух лет назад в компании

«Металлоинвест» начала работать корпоративная
программа поддержки добровольчества «Откликнись!»

‐ Во время пандемии волонтёры в полной мере ощутили, что их помощь кому-то жизненно необходима

ше двух лет назад в компании «Металлоинвест» начала работать корпоративная программа поддержки
добровольчества «Откликнись!». За это время удалось
провести массу различных
мероприятий на территории округа. Причём наряду с молодыми лебединцами, активными участниками добровольческого движения стали люди старшего возраста — «серебряные»
волонтёры.

— Проводя работу с различными возрастными категориями нашего коллектива, мы видим, что самые
значимые и актуальные мероприятия становятся более
продуманными и организованными. Люди более старшего возраста имеют богатейший жизненный опыт и
передают его молодым коллегам и тем, для кого проводятся мероприятия, — пояснил Владимир Кузьмич.
Несмотря на то, что в

этом году из-за пандемии
массовые меропри я т и я
не проводятся, волонтёры по-прежнему активны.
Именно сейчас они в полной мере ощутили, что их
помощь кому-то жизненно
необходима. С начала года 175 молодых работников комбината совместно
с городскими волонтёрами
провели более десятка различных акций: ребята помогали социально незащищённым слоям населения в
разгар пандемии. Немало
усилий также было направлено на восстановление и
уборку исторических мест
и могил участников Великой Отечественной войны,
помощь ветеранам.
Чтобы усилия неравнодушных губкинцев были максимально эффективными, Владимир Кузьмич
предложил создать в городе координационный совет,
который будет консолидировать деятельность всех
волонтёрских движений,
существующих в городе.
— Только все вместе
мы сможем сделать нашу
жизнь лучше, интереснее,
безопаснее и комфортнее,
поэтому я предлагаю координировать наши усилия. Важно, чтобы проводимые акции становились
более организованными, с
привлечением максимального количества участников, различных категорий
населения. Сплотившись в
единую команду, мы сможем сделать намного больше, — убеждён Владимир
Евдокимов.
Для того чтобы волонтёры могли познакомиться и обменяться опытом,
директор по социальным
вопросам Лебединского
ГОКа предложил в начале
сентября, накануне Дня
благотворительности, если позволит эпидемиологическая ситуация, провести общегородской форум
волонтёров.

•

НОВОСТИ

Пример на умножение
Несмотря на кризис, правительство намерено
сохранить индексацию пенсий по старости опережающими инфляцию темпами и продолжить
индексацию материнского капитала.

К

ак следует из подготовленного минтрудом проекта бюджета Пенсионного фонда России, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы в 2021 году на 6,3 процента,
в 2022 году — на 5,9 процента, в 2023 году — на 5,6 процента. При этом по итогам 2020 года ЦБ пока ожидает
инфляцию ниже 4 процентов. Средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля в 2021 году, 18 357 рублей в 2022 году, 19 283 рубля
в 2023 году.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
с 1 января 2021 года планируется установить в сумме
6 044,48 рубля, в 2022 году — 6 401,10 рубля, в 2023 году — 6 759,56 рубля. Число получателей страховых
пенсий в 2021 году составит 40,24 миллиона человек,
в 2023 году снизится до 39,68 миллиона.
Социальные пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с
1 апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5 процента,
в 2022 году — на 3,9 процента, в 2023 году — на 3,7 процента. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля. Неработающим трудоспособным россиянам, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
I группы полагаются ежемесячные выплаты в размере
10 тысяч рублей.
Размер материнского капитала также будет расти. В текущем году он составляет 466 617 рублей, при рождении
второго ребёнка увеличивается на 150 тысяч рублей —
до 616 617 рублей. В следующем году размер материнского капитала составит 485 282 рубля на первого ребёнка и 641 282 рубля на второго. В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребёнка — до 693 610 рублей.
Рост пенсий опережающими инфляцию темпами (то есть
в реальном выражении) позволяет пенсионерам больше средств тратить не только на продукты питания, но и
на товары длительного пользования, последнее очень
важно для более быстрого восстановления экономики,
говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Российская газета»

Нововведения
для водителей
С 1 июля нынешнего года в России вступит в
силу целый ряд нововведений для водителей.
Так, со второго месяца лета начнут действовать более жёсткие нормы импорта машин с
правым рулём. Также усложнится дальнейшая постановка на учёт и эксплуатация таких
автомобилей.

Н

овые ограничения распространяются только на
машины, которые начнут ввозить в страну после
1 июля 2020 года. Под запрет попала техника категорий M2 и M3. К ним относятся самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.
Кроме того, с июля заработают новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебёдок или фаркопов водитель должен
предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Некоторые фирмы выдавали необходимое
заключение дистанционно — по присылаемым фотографиям. Теперь эту практику хотят запретить. В этом
случае водителям придётся в обязательном порядке
привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию.
Наконец, с 1 июля в России изменится порядок прохождения обязательного медосвидетельствования
для получения или продления срока действия водительского удостоверения. Теперь, чтобы получить
справку, некоторым автомобилистам придётся сдать
дополнительные анализы. Это произойдёт в случае,
если врач-нарколог найдёт у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Раньше
Минздрав планировал, что такие исследования придётся проходить каждому желающему получить права.
Autonews
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8 ИЮЛЯ  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Важный компонент
семейного равновесия
Мы не пытались вывести очередную формулу
любви, не изобретали рецепт счастливой семьи
и не анализировали опыт от Домостроя до эры
всемирной цифровизации. Мы просто поговорили о том, как в наши дни поддерживать семейный очаг.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

Л

ев Толстой, как
говорится, сломал не одно копьё, пусть в виде гусиных перьев для письма, прежде чем
вывел собственную аксиому
золотого брачного союза. Сегодня его утверждение о том,
что «все счастливые семьи похожи друг на друга» — больше красивый книжный афоризм, нежели реалия. Конечно, схожесть есть, но в каждом случае есть и своя заветная «счастливинка» как
фамильная ценность (а скорее, бесценность), как самый
важный компонент семейного равновесия. Об этом в канун российского Дня семьи,
любви и верности мы поговорили с лебединцем Артёмом
Миненковым.

•

Выверено временем
По народному календарю мой собеседник пока семьянин «бумажный». Нет,
это не значит, что созданная
ячейка общества числится
только на листе: «бумажными» называют два года совместной жизни. И сегодня
в «записях» молодой семьи
Миненковых уже можно
прочесть много хорошего.
— Я всегда хотел в своей
семье сохранить то, что видел и чему научен в родном
доме. Понимание, теплота,
забота — именно так много лет живут мои родители.
И, наверное, самый важный
компонент — уважение.
Глава семьи как фундамент,
женщина — хранительница
семейного очага. Это правильно, это выверено временем, — уверен Артём.
Его отец, Виктор Иванович, много лет водит
БелАЗы по дорогам карьера.

Начинал ещё в АТХ-8, сегодня за баранкой 200-тонного
гиганта поднимает на поверхность рудный груз. Мама, Марина Петровна, тоже
трудилась на комбинате и в
«Лесной сказке»: и наносы
ремонтировала, и… служи-

ла библиотекарем. Может
там, в одной из книг сибиряка Анатолия Иванова и
прописан рецепт семейного счастья. Так, дед-вековик
(ну очень старый!) поучал
внучка: «Вот полюбил да
взял за руку, так и иди-

ский ГОК, пару лет был водителем, но душа не лежала:
вместе с другом-одноклассником перешёл на завод
горячебрикетированного
железа, где работаю аппаратчиком химводоочистки.

те вместе по тропинкам и
буеракам, и в погоду идите,
и в ненастье!». В жизни мелочей не бывает. Артём помнит, как мама всегда провожала отца в рейс, на работу,
как ждала и ждёт его возвращения. Так было и в суете и круговороте молодых
лет, так и сегодня — всегда
с теплотой и добром. Детей
воспитывали в уважении
и любви. Олеся — старшая
сестра героя этого рассказа — часто сидела с братишкой, который на десять лет
младше. Бывало, подружки на речку, а она с машинками в песочницу: пока папа колесил по руднику, сын
прокладывал трассы на поверхности. Но обид и досад
не было! А долг платежом
красен: дочка Олеси, шестилетняя непоседа Виктория,
стала крестницей героя этого рассказа. Вместе с ответственной ролью крёстного
отца Артём прошёл «курс
по завязыванию бантов» и
классификации смешариков. Жаль, что в голкиперы
не примешь: мой собеседник с детства любит футбол,
занимался в спортивной
секции, да и сегодня с удовольствием выходит на поле мяч погонять. Игра — дело серьёзное. Как и работа.
— Я с детства мечтал работать на ГБЖ, — улыбается собеседник. — Вот моё
это… Окончил МИСиС, пришёл работать на Лебедин-

Вообще, семью героя
этого повествования смело можно назвать лебединской: с комбинатом связаны трудовые биографии отца и мамы, на обогатительной фабрике и ДСФ трудятся
«вторые родители» — отец
и мама супруги Екатерины,
сестра до декрета работала
в Рудстрое, её муж — работник ЗГБЖ.
Говоря о семейных ценностях, мой собеседник особо отмечает, что хотел бы
сохранить ту ауру добра,
любви и верности, что передали в наследство Миненковы-старшие. Тут нет секрета: уважать вторую половину, чувствовать общую
радость и грусть, держаться
за руки, несмотря на обстоятельства и невзгоды. Как
утверждают мудрые японцы: «Муж с женой должны
быть подобны руке и глазам: когда руке больно —
глаза плачут, а когда глаза
плачут — руки вытирают
слёзы». По-русски это звучит лаконичнее: любить и
быть верным. В будни и в
праздники!

исполнительные механизмы и многие другие приборы. Конечно, частично работу систем управления, учёта
и регулирования контролирует автоматика, но без специалистов всё равно никуда. Порой бывает, что уже по
специфическому звуку, показаниям других приборов
или внешнему виду замечаешь неполадку, но это приходит, конечно, с опытом, —
добавляет Александр Викторович. — Я закреплён преимущественно за первым
цехом, здесь более трёх тысяч таких приборов, да и во
втором и третьем, где иногда
тоже приходится подменять
коллег, не меньше. Нам нужно сделать так, чтобы каждый, даже самый маленький
датчик работал точно, ведь
от этого зависит технологический процесс.
Упоминая о таком количестве оборудования, герой
этой истории совершенно
спокоен. И неслучайно: он
знает, что справиться с задачей поможет надёжная
команда.
— Наверное, самое дорогое, что у меня есть здесь —
коллектив. Это люди, с которыми мы вместе начинали строить ЗГБЖ, и те, кто
пришли уже попозже, но тоже стали настоящими профессионалами. Проверенные временем, надёжные
товарищи, которым не то
что можно дело доверить, а
свою жизнь! Они готовы поддержать друг друга, помочь

не только на работе, но и в
сложных бытовых ситуациях. Поставишь им задачу, а
уж результата они добьются
сами, гарантия — 150 процентов! Иногда находят такие решения, до которых сам
бы сразу не додумался, и всё
работает! Если продолжать
музыкальные аналогии, то
у нас, как в оркестре: каждый «играет свою партию»,
выполняя задания, но вместе получается «стройная и
красивая симфония» — стабильный производственный
процесс. Могу ещё сказать,
что главные «музыканты» в
подразделении — технологи: когда они после ремонта
техники или в сложной нештатной ситуации трудятся,
словно не кнопки на пульте
нажимают, а на рояле играют: так искусно ведут рабочий процесс. Настоящие виртуозы! Ну а я и мои товарищи, стало быть, «настройщики», — улыбается Александр
Сазонтов. — Я бы нашему
великолепному дружному
коллективу лебединских
металлургов в преддверии
грядущего профессионального праздника пожелал,
чтобы в их жизни всегда было счастье. Причём именно
такое, каким они его сами
видят! В моём понимании
счастье — это здоровье всей
семьи, тёплый дом, где тебя
всегда ждут с радостью, возможность работать «с огоньком» и задором и достойная
зарплата. Тогда и любые невзгоды нипочём!

Руки и глаза

КРУПНЫЙ ПЛАН

Музыка лебединской металлургии
Чтобы оркестр сыграл хорошо и слаженно, нужно правильно настроить
инструменты. В производстве горячебрикетированного железа ровно то
же самое: чтобы на выходе получить качественный продукт, всё оборудование должно работать в едином ритме.
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Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

У

всего есть своя музыка: например, у
дождя, ветра, потока машин на автотрассе и
даже у производства. По
мнению героя этой истории, звуки работающего
оборудования ЗГБЖ Лебединского ГОКа сливаются
в одну стройную мелодию,
по характеру напоминающую героическую сонату.
Сонату, наверное, потому
что, как и в этом жанре
музыкального произведения, у завода три основные
части — три установки
металлизации ГБЖ. А героическ у ю, потом у что
профессиона льный колле к т и в по д р а з де ле н и я
прилагает все силы, умения и знания, чтобы выпускать лучший продукт и
сырьё для качественного
металла. И Александр Сазонтов — один из тех, кто
стоял у истоков формирования этого коллектива.

Один из первых
В юности, как и многие ребята его возраста, он не знал,
куда заведёт судьба. О металлургии даже не думал: родители хоть и работали на
Лебединском ГОКе, но по другим направлениям. Так что
будучи ещё мальчишкой Саша Сазонтов сам выбрал себе
мечту — летать.
Мой собеседник окончил
Харьковский авиационный
институт, занимался в отделении ДОСААФ России, но
после этого поднимать летательные аппараты в воздух
так и не пришлось.
— После института по распределению попал в город
Смела Черкасской области
на радиоприборный завод.
Проработал там семь лет, потом вернулся сюда, правда, на
комбинат устроился не сразу:
более 10 лет трудился на заводе АТЭ. В тот момент там как
раз сформировали специализированное конструкторское
бюро по разработке и изготовлению блоков управления
системы впрыска для отечественных автомобилей. Ну а
на комбинат пришёл в аккурат к строительству первого
цеха ЗГБЖ, — рассказывает
герой этой истории.

Начав, как говорят, «с
первого колышка», Александр Сазонтов за 20 с лишним лет поучаствовал в возведении трёх главных цехов
подразделения и монтаже
основного технологического оборудования.
— И с каждым из них
работа получилась особенная, — подмечает он. — Самым сложным, наверное, оказалось строительство первого, как всегда бывает с «первенцами». Совершенно новая
для предприятия технология,
сложное незнакомое оборудование и в коллективе в основном — молодёжь. Помню,
как наши киповцы скрупулёзно трудились, монтируя
технику. Выходили из цеха
мокрые, уставшие, «падали»
на сиденья автобуса, чтобы
ехать домой… и продолжали
спорить о каких-то нюансах,
приправляя аргументами и
пояснениями законов физики! Такой огонь в глазах был,
азарт! А завтра с утроенной
силой за работу, чтобы поскорее собрать установку и
дать первые брикеты. И ведь
нужно было ещё всё это согласовать с представителями
фирмы-поставщика оборудования. В общем, сложностей
за четыре года монтажа и по-

следующей отладки производственного процесса повстречали немало. Со второй
установкой было уже попроще: хотя технология и отличалась, у всего коллектива за
плечами уже был опыт. Ну а
третий цех для нас оказался
самым масштабным по всем
параметрам — по площади,
габаритам, числу объектов и
даже по оборудованию.
К слову, участие в возведении третьего цеха принесло моему собеседнику одну
из его многочисленных наград — медаль «За реализацию крупного инвестиционного проекта компании
«Металлоинвест». Этот знак
отличия Александр Викторович считает символом
признания и важности своего труда, а визит главы государства на запуск новой
установки ГБЖ в 2017 году —
событием, которое подчёркивает значимость и необходимость введения новых
мощностей в производственный комплекс страны.

Коллектив,
как оркестр
Если говорить о «рабочей
вотчине» Александра Сазонтова, то вместе с коллективом специалистов разного
профиля он следит, чтобы
все приборы в цехе работали как часы.
— Сюда относятся различные датчики давления,
температуры, а также расходомеры, газоанализаторы,
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Водород, торкретмасса
и рельсовая сталь
В электросталеплавильном цехе ОЭМК была произведена
разливка опытной партии металла в промежуточные ковши
с торкретированной футеровкой вместо кирпичной.
Две серии, или восемь
плавок стали, отправились
в адрес Актюбинского
рельсобалочного завода,
с которым ОЭМК
сотрудничает уже не
первый год.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

предложением заменить кирпичную футеровку промежуточных ковшей на торкретированную при
разливке данной марки стали
выступили навигаторы и специалисты ЭСПЦ, представив его на
Фабрику идей как мероприятие с
экономическим эффектом.
Проведя диагностику в цехе,
навигаторы опреде ли ли, что
в настоящее время футеровка
промковшей выполняется двумя
видами огнеупорных материалов: торкретмассой и огнеупорными кирпичами. Причём стоимость футеровки одного промковша с торкретмассой почти в
два раза меньше стоимости кирпичной футеровки. Всего в прошлом году для разливки стали
для Актюбинского рельсобалочного завода было использовано
273 ковша. Если получится заменить кирпич на торкретмассу, экономия может оказаться
довольно ощутимой.
— Идея замены кирпичной
футеровки не нова, так как во
всём мире для промежуточных
ковшей используют торкретмассу, — рассказывает заместитель
начальника ЭСПЦ по разливке
А лексей Бугаёв. — Однако на
ответственных марках стали —
для автопрома, рельсовых, шарикоподшипниковых — мы применяем только кирпичную футеровку, потому что к данным
маркам стали предъявляются
повышенные требования по со-

•

ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ

В поиске
оптимальных
решений
Предэкспортное финансирование Металлоинвеста
признано сделкой года в
металлургическом и горнодобывающем секторе.

К

омпания «Металлоинвест» стала победителем
международной премии
TXF в номинации «Сделка года
по финансированию металлургического и горнодобывающего
сектора в категории сырьевых
товаров».
Металлоинвест одержал победу в конкурсе со сделкой предэкспортного финансирования
на сумму 200 млн евро (PXF2019/2), заключённой с рекордно длинным сроком кредитования — 6,5 лет и привлекательной процентной ставкой,
зафиксированной на весь
срок кредита. Кредитное соглашение было заключено
семью международными финансовыми институтами —
Société Generale (SGBT Finance
Ireland Ltd), ING Bank N.V.,
INTESA, Bank of China, UniCredit
Bank, Credit Agricole CIB,
Deutsche Bank.

Комментарий

Алексей Воронов,

держанию массовой доли водорода в стали и неметаллическим
включениям.
Как рассказа л А лексей Бугаёв, рельсовая сталь была выбрана для эксперимента не случайно. И дело здесь… в водороде. Торкретмасса (сухая смесь)
смешивается с водой и с помощью торкрет-установок наносится на арматурный слой промежуточного ковша. Этот способ
торкретирования называют «болотным», так как используется
вода. Несмотря на сушку и разогрев промежуточного ковша после торкретирования в процессе разливки из футеровки происходит прирост массовой доли
водорода в стали, который отрицательно влияет на качество

Предположительно более 50 миллионов рублей
в год составит экономический эффект в ЭСПЦ
от разливки рельсовых марок стали
в промежуточные ковши с торкретированной
футеровкой вместо кирпичной.

— Разливку опытной партии для АРБЗ
мы произвели в апреле, выдержав все
технологические параметры, — отметил Алексей
Бугаёв. — Теперь разработчики идеи ждут от
специалистов завода ответ — удачно ли прошёл
эксперимент.
металла. Значительный прирост
водорода в стали после вакуумирования происходит только на
первых плавках в серии, именно поэтому охлаждение первых
плавок рельсовой стали по технологии производится в колпаках замедленного охлаждения
для максимального удаления водорода. По этой причине и было решено при разливке рельсовой стали заменить кирпичную футеровку на более дешёвую торкретированную.
— Разливку опытной партии
для АРБЗ мы произвели в апреле,
выдержав все технологические
параметры, — отметил Алексей
Бугаёв. — Теперь ждём от специалистов завода ответ — удачно

ли прошёл эксперимент. Но им
необходимо время, чтобы изготовить рельсы и провести все
виды контроля.
Мы надеемся, что футеровка торкретмассой на данном сортаменте покажет себя с лучшей
стороны и это никак не скажется
на качестве металла, зато можно
будет получить значительную
экономию. Ведь разница в стоимости кирпичной и торкретируемой футеровки составляет
более ста тысяч рублей на один
ковш, а в общем объёме производства рельсовой стали это значительный экономический эффект, который предположительно составит более 50 миллионов
рублей в год.

заместитель
генерального директора
по финансам
и экономике
УК «Металлоинвест»:

‟

Конкурс TXF является значимым международным событием года в
финансовой сфере, объединяющим как профессиональных участников рынка,
так и авторитетных экспертов. В 2019 году компания
заключила сделку предэкспортного финансирования
с клубом из семи международных банков на рекордно длительный для рынка
срок и по привлекательной
фиксированной процентной
ставке. Мы очень рады, что
наша сделка была отмечена
наградой в международном
конкурсе TXF как лучшая
сделка года в металлургическом и горнодобывающем
секторе. Мы продолжаем
непрерывно работать над
улучшением условий нашего портфеля заимствований и поиском оптимальных
решений.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

«Следование принципам устойчивого развития, интегрированного во все бизнес-процессы
компании, помогло нам сформировать эффективную стратегию борьбы с пандемией.
Ключевой задачей было сохранить непрерывность производства и здоровье сотрудников:
мы реализовали целый ряд мероприятий, изучив актуальный мировой опыт борьбы
промышленных предприятий с коронавирусом. Компания также поддержала медицинские
учреждения регионов присутствия, направив на эти цели около 2 млрд рублей. Пандемия
коронавируса стала беспрецедентным вызовом для системы здравоохранения, но в итоге
возможности медицинских учреждений наших городов значительно усилятся».

Эффективные антикризисные стратегии
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром и участником социального форума «Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный
аспект», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Ф

орум состоялся в онлайн-формате в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (НРБ).
Юлия Мазанова, директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», приняла участие в
сессии «Ответственное ведение
бизнеса в посткризисном развитии». В дискуссии также приняли участие руководители федеральных органов исполнительной
власти, эксперты, представители
крупных компаний: Северстали,

ОМК, Deloitte, банк ВТБ и других.
Модераторами сессии выступили председатель комитета
РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Давид Якобашвили и заместитель председателя комитета Елена Феоктистова.
Главными темами форума стали усиление социальных аспектов в деятельности государства
и бизнеса, ответственная деловая практика в контексте целей устойчивого развития, ESGфакторы в стратегии будущего.
Участники форума обсудили
взаимодействие с заинтересованными сторонами в условиях
пандемии, изменения в стратегии компаний, адаптацию к новым обстоятельствам.

•
Золотой дубль

НАУ ЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На Уральской Стали определены победители 55-й
научно-технической конференции (НТК). В связи
с угрозой распространения коронавируса защита
проектов-финалистов и награждение победителей
прошли в закрытом формате с соблюдением
необходимых профилактических мер.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасарой

Т

рёхэтапный путь к финалу
занял три месяца. На первом
из них в каждом подразделении комбината предложения прошли предварительный отбор. Из
202 проектов молодых сотрудников до второго этапа дошло чуть более полусотни проектов, а в финал
вышли шестеро участников, представивших наиболее актуальные и
перспективные разработки.
Второй раз в своей карьере Гранпри завоевал постоянный участник
инженерного конкурса слесарь цеха ремонта сталеплавильного оборудования Сергей Прохоров.
— Моя инициатива направлена на снижение издержек и сокращение простоев при эксплуатации машины непрерывного литья заготовок, — рассказывает победитель. — Гран-при в
этом году для меня стал полной
неожиданностью: защита проекта проходила в закрытом формате, мы не видели конкурентов и не
могли оценить масштаб их идей.

Другие разработки финалистов развивали идеи по повышению эффективности и экологичности производства, улучшению
качества и снижению себестоимости продукции, оптимизации
ремонтных процессов. Анна Сафарова из центральной лаборатории
комбината придумала, как усовершенствовать технологию утилизации отходов коксохимического производства. Её предложение
отмечено в номинации «Лучшая
исследовательская работа». «Самой оригинальной разработкой»
признано предложение Павла Гусева по модернизации турбогенератора. В номинации «Экономическая эффективность» первое место отдано Дмитрию Афанасьеву за идею освоения трёхкратных
штрипсов. Проект Александра Выборнова по модернизации клети
КВАРТО призван лучшим в номинации «Возможность внедрения».
— НТК даёт возможность молодым специалистам проявить смекалку, реализовать свою инженерную мысль не только на бумаге, но
и воплотить в производство. Это

очень важно для Уральской Стали
и для компании «Металлоинвест»
в целом, — считает директор по
персоналу Уральской Стали Александр Кучеров.
Необходимость научно-технических конференций среди молодых работников трудно переоценить: через них специалисты привлекаются к решению конкретных
технических задач и разработке
проектов по повышению эффективности производства.

— В этот особенный, юбилейный год для предприятия, города, страны и наша НТК отмечает
55-летний юбилей. За эти годы в
её историю вписаны сотни имён
успешных рационализаторов, а
экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Зачастую работникам на
местах более очевидны узкие места любого технологического процесса, и здорово, что они выходят
к участию на конференции с ини-

циативами по внедрению улучшений, чтобы комбинат работал более эффективно, — отметил, поздравляя победителей, управляющий директор Уральской Стали
Евгений Маслов.
Все участники финала получат
стимулирующие денежные выплаты, а победитель в скором будущем поспорит за звание лучшего
молодого изобретателя с финалистами НТК с других предприятий
компании.

<

Разработки
финалистов
55-й научнотехнической
конференции
Уральской
Стали направлены на
повышение
эффективности и экологичности
производства,
улучшение
качества
и снижение
себестоимости
продукции

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дело всей жизни
Указом президента России Владимира Путина
электрослесарь по ремонту оборудования
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Игорь
Семыкин награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Юлия Ханина
Фото автора

К

аждый из нас в юности
мечтает выбрать профессию на всю жизнь.
Однако не всегда это
удаётся. Ведь человеческая судьба зачастую отличается своей непредсказуемостью. И
иной раз диву даёшься, насколько
кардинально она может изменить
своё направление. Особенно в те
моменты, когда человек берётся за новое, совершенно незнакомое ему дело, которое со временем полностью затягивает его
в свой водоворот. Мы видим немало примеров, когда бухгалтеры или экономисты вдруг становятся успешными металлургами
или горняками, банковские клерки переквалифицируются в токарей или электриков, а юристы забрасывают на пыльные антресоли
книги по правоведению и уходят
на производство.
У электрослесаря по ремонту
оборудования Михайловского
ГОКа имени А. В. Варичева Игоря Семыкина наоборот — всё
предельно просто. В его трудовой книжке — всего одна запись.
Сделана она 37 лет назад, когда
Игорь Николаевич пришёл работать в цех сетей и подстанций

‐ Игорь Семыкин отвечает за бесперебойное электроснабжение
фабрик обогащения и окомкования

Мы работаем с высоким напряжением, и каждый
промах чреват серьёзными последствиями.
Поэтому необходимо строго соблюдать правила
охраны труда и промышленной безопасности.
энергоцентра предприятия. Даже не верится, что за этот немалый срок у него не пропал интерес к тому, чем он занимается всю
свою жизнь. Но когда видишь, как
он выполняет работу, как легко
и размеренно решает производственную задачу, понимаешь, что
он до сих пор получает удовольствие от своей работы. И очень
любит её.
— Мы с коллегами отвечаем
за бесперебойное электроснабжение фабрик обогащения и окомкования, — рассказывает Игорь
Семыкин. — От правильности наших действий зависит процесс переработки железной руды.
Игорь Алексеевич обслуживает различное оборудование, установленное на фабриках. В том
числе и трансформаторы. Самые
большие из них весят до 36 тонн
и понижают напряжение со ста
десяти до шести тысяч вольт. От
надёжности работы этого оборудования зависит бесперебойное производство концентрата и
окатышей.
— Такая большая ответствен-
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ность не напрягает, а, напротив,
стимулирует на выполнение моей задачи максимально точно и в
срок, — говорит Семыкин.
На первый взгляд, ничего
сложного, но следовать этому правилу удаётся далеко не всем. Только профессионалам. Вероятно,
именно поэтому Игорь Николаевич и получил такую высокую
награду. Однако сам он думает
по-другому.
— Я не считаю эту награду
личной. Как говорится, один в
поле — не воин. И медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» —
признание труда всего коллектива, в котором я работаю. Мне
очень приятно, что вклад в общее
дело оценили так высоко, — отметил Игорь Семыкин.
За почти четыре десятка лет
Игорь Николаевич воспитал немало грамотных и ответственных
электрослесарей. При этом объяснять, что да как надо делать,
он не любит. По его признанию,
лучший способ научить — показывать на собственном примере.
— Специалист любой профес-

сии должен быть внимательным
и рассудительным. А электрослесарь — особенно: ведь мы работаем с высоким напряжением, и
каждый промах чреват серьёзными последствиями. Поэтому необходимо строго соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, — объясняет
Игорь Семыкин.
Навыки, отточенные до совершенства за десятилетия работы,
мастерство, ответственность и
добросовестное отношение к работе — то, что позволяет считать
Игоря Семыкина настоящим мастером своего дела. Коллеги отзываются о нём как о сотруднике, на которого можно полностью
положиться.
— Игорь Николаевич — грамотный специалист, способный
решить практически любую задачу. Он надёжный товарищ, к
которому можно обратиться в любую минуту с уверенностью, что
он поддержит и никогда не откажет в помощи. Таких людей сейчас редко встретишь, — говорит
о нём начальник участка цеха сетей и подстанций энергоцентра
Олег Абрамс.
Игорь Семыкин считает, что
высокая награда — не повод почивать на лаврах. Необходимо продолжать трудиться на совесть.
Так, как он привык.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Самое большое
падение уже позади
Как сообщает World Steel Association (Worldsteel),
в мае 2020 года производство стали в 64 странах,
которые подают свою статистику в эту международную организацию, составило 148,8 млн тонн,
что на 8,7 процента меньше, чем в том же месяце
прошлого года.

С

реднесуточное производство при этом составило 4,799 млн тонн, что на 9 процентов превысило апрельский показатель. Таким образом, крайняя точка спада в мировой металлургической отрасли, вызванного карантинными мероприятиями, осталась позади.
Всего за первые пять месяцев 2020 года в мире было
выплавлено 727,9 млн тонн стали. Это на 5,3 процента
меньше, чем в тот же период годичной давности.
При этом в глобальной металлургии сохраняется резкий раздел между Китаем и странами «остального мира». В мае китайские компании произвели 92,27 млн
тонн стали, на 4,2 процента больше, чем в мае 2019 года. За пять месяцев в Китае было выплавлено без малого 411 млн тонн стали, что на 1,8 процента превышает
уровень аналогичного периода прошлого года. В странах «остального мира» объём выпуска в мае, наоборот,
упал на 24,1 процента по сравнению с маем 2019 года,
а по итогам пяти месяцев отставание от прошлогоднего графика составило 13 процентов. Тем не менее среднесуточная выплавка за пределами Китая прибавила в
мае 6,4 процента по сравнению с апрелем.
Индия в апреле продемонстрировала наибольшее падение среди крупных производителей — 69,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае
ситуация в отрасли немного улучшилась. Индийские
металлурги нарастили выплавку стали более чем на
2,5 млн тонн по сравнению с апрелем и довели месячный показатель до 5,77 млн. Впрочем, это на 39,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Спад в индийской металлургической отрасли оказался настолько глубоким, что страна уступила вторую позицию в мировом рейтинге Японии, где за пять месяцев
было произведено 36,60 млн тонн стали, что лишь на
13,4 процента уступает прошлогоднему показателю. И
в мае японские металлурги опередили индийских. Они
выплавили 5,92 млн тонн стали, отстав от уровня мая
2019 года на 31,8 процента. Правда, в Японии крайняя
точка спада пришлась на май, а не на апрель.
Сократили выплавку стали по сравнению с апрелем и
американские компании. В мае они получили 4,79 млн
тонн, что на 36,6 процента меньше, чем годом ранее.
Объём производства за пять месяцев составил
31,33 млн тонн, на 15,5 процента меньше, чем в январе–
мае 2019 года. Правда, в июне некоторые американские
компании начали возвращать в строй остановленные
ранее мощности.
Такие же процессы наблюдаются и в странах Евросоюза. В мае в 28 странах региона (включая Великобританию) было выплавлено 10,485 млн тонн стали, что на
26,8 процента меньше, чем в том же месяце прошлого
года и более чем на 2 процента меньше, чем в апреле.
По итогам пяти месяцев спад составил 17,7 процента, до
58,0 млн тонн.
Не вышла до конца мая из спада Турция. Объём производства стали в стране составил в отчётном месяце 2,27 млн тонн, что практически не отличается от
апрельского показателя и на 25,8 процента отстаёт от
мая 2019-го. За пять месяцев в стране было произведено 13,49 млн тонн металла — на 5,6 процента меньше,
чем годом ранее.
Согласно статистике WSA, из значимых производителей превысили прошлогодний график Вьетнам, Таиланд
и Египет, но прежде всего, конечно, Иран. Ввод в строй
новых мощностей позволил иранским металлургам выдать за пять месяцев 11,44 млн тонн стали. Это на
11,1 процента или 1,15 млн тонн превышает показатель
аналогичного периода годичной давности.
Россия, по данным ассоциации, завершила май и пятимесячный период в небольшом минусе по сравнению с
прошлогодним уровнем. Объём производства в мае указан в отчёте WSA на предварительной отметке 6,0 млн
тонн против 6,3 млн тонн годом ранее, а за пять месяцев
в целом — 29,85 млн тонн, всего на 1,3 процента меньше, чем в прошлом году.
Украинские металлурги в январе–мае получили около 8,3 млн тонн стали, что на 10,5 процента меньше, чем
годом ранее, и показали практически такое же отставание по итогам отдельно взятого мая. Однако по сравнению с наиболее провальным для них апрелем они нарастили выплавку на 300 тысяч тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ
ǕǶǧǸǴǵǬǩǵǭǫǬǴǯǬǩǵǮǴǯǱǧǬǹǩǹǵǳǸǲǺǾǧǬǬǸǲǯǩǵǫǯǹǬǲȃ
ǴǧǷǺǿǧǬǹǶǷǧǩǯǲǧǫǵǷǵǭǴǵǪǵǫǩǯǭǬǴǯȆǯǸǵǮǫǧȈǹǺǪǷǵǮǺ
ǫǲȆǸǬǨȆǯǵǸǹǧǲȃǴȂǼǺǾǧǸǹǴǯǱǵǩǫǩǯǭǬǴǯȆ

ǉǵǫǯǹǬǲȃǸǵǮǫǧȈǹǵǶǧǸǴǵǸǹȃǬǸǲǯ
ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ УСТУПИТЬ ДОРОГУ
• ТРАНСПОРТНОМУ
СРЕДСТВУ, ПОЛЬЗУЮЩЕМУСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ
ПРАВОМ ДВИЖЕНИЯ.

ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ,
• КОГДА
ВСЕ ПОЛОСЫ ЗАНЯТЫ.
НЕ СОБЛЮДАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ
• ВПЕРЕДИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
СОБЛЮДАЕТ БОКОВОЙ ИНТЕРВАЛ.
• НЕ
РЕЗКО ТОРМОЗИТ.
• НЕОБОСНОВАННО
• ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБГОНУ.

Эти нарушения согласно
главе 12 КоАП РФ влекут
административное
наказание: от денежного
штрафа до лишения права
управления транспортным
средством.
При гибели или угрозе
ранения людей,
повреждения транспортных
средств, сооружений и
грузов предусмотрена
уголовная ответственность!

n Знак
«Ограничение
минимальной
дистанции»

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

!

Для соблюдения безопасной дистанции прежде всего
необходимо соответствовать расположению транспортных
средств на проезжей части дороги, закрепленным в п. п. 9.10
ПДД РФ:

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию
до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать столкновения,
а также необходимый боковой интервал,
обеспечивающий безопасность движения».

ǞǹǵǨȂǺǳǬǴȃǿǯǹȃǱǵǲǯǾǬǸǹǩǵǹǧǱǯǼǸǯǹǺǧǽǯǰ
ǱǧǭǫȂǰǩǵǫǯǹǬǲȃǫǵǲǭǬǴǩǵǸǶǯǹȂǩǧǹȃǩǸǬǨǬǑǺǲȃǹǺǷǺǩǵǭǫǬǴǯȆ

ǕǴǧǮǧǱǲȅǾǧǬǹǸȆ
В СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ
• ПДД
РФ.
В СЛЕДОВАНИИ НОРМАМ
• ГРАМОТНОГО,
ДРУЖЕЛЮБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ.

ПОНИМАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• ИВ ЗА
СВОЮ ЖИЗНЬ, И ЗА
ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ,
И ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ
У ЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ.

ВАЖНО!
Большое значение имеет
способность водителя
предвидеть изменения
дорожной обстановки,
прогнозировать последствия
собственных действий и
поступков других участников
дорожного движения. Это
позволяет предупредить
возникновение опасных
ситуаций. Предвидеть
развитие событий и иметь
возможность вовремя
среагировать на эти
изменения — в этом и
заключается безопасное
вождение.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Молодёжь

№ 25 | 3 июля 2020 года

ТВОЙ ВЫБОР

/ На встрече говорили о важной роли парламентов в улучшении жизни людей

Нельзя оставаться в стороне

Комментарий

Владимир
Евдокимов,

О гражданской активности современной молодёжи говорили
в Международный день парламентаризма.
Юлия Шехворостова
Фото Александра Белашова

В

Международный день
парла мен тари зма,
который по решению
Генеральной ассамблеи ООН отмечается
30 июня, с активной молодёжью
Губкина встретились директор
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов, руководитель группы
внешних социальных программ
Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского го-

•

родского округа Андрей Замула
и начальник организационного
отдела Совета депутатов Максим
Прежин. Беседа прошла в Центре
молодёжных инициатив с соблюдением всех санитарных мер. Говорили о важной роли парламентов в улучшении жизни людей.
Начиная беседу с ребятами,
Андрей Замула обратился к истории развития парламентаризма,
задавал вопросы на знание политического устройства страны.
Ответы показали, что обществознание в школе и политологию
в вузах они изучали добросовестно. Но одно дело знать, дру-

гое — проявлять гражданскую
позицию.
Обсуждали и актуальную тему внесения поправок в Конституцию. По сути, Конституция —
это договор между населением и
государством. И в обсуждении
этого договора должны принимать участие все. Об этом и шла
речь. Разговор получился живой,
открытый.
Пришедшие на встречу молодые люди оказались эрудированными и понимающими важность
участия горожан в работе органов представительной власти.
Однако, общаясь со сверстника-

ми, они признают, что такой интерес есть лишь у единиц, и работы в данном направлении много.
— Тема политической жизни
государства должна быть близка и понятна молодым людям.
Такие встречи, как сегодня, помогают молодёжи разобраться
во многих вопросах, устранить
пробелы в знаниях. Нельзя абстрагироваться, когда решается
будущее. Знаю, многие считают,
что за них всё давно решили, но
я с этим не согласна. Как только
мне исполнилось 18 лет, я стала
ходить на выборы и призываю
своих знакомых тоже быть ак-

‟

директор по
социальным
вопросам
Лебединского
ГОКа:

Наша молодёжь должна понимать, что нельзя
оставаться в стороне от
вопросов, определяющих будущее.
Не важно, что мы выбираем: двор
для благоустройства, депутата в
думу, поправки в Конституцию…
Главное, молодые люди должны
понимать, что их голос важен.

тивными гражданами, — поделилась мнением специалист по
работе с молодёжью ЦМИ Анастасия Ялынская.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Награды — активным и позитивным!
Они энергичные, спортивные, талантливые, позитивные, патриотичные, трудолюбивые, умные, целеустремлённые… Много хороших эпитетов
можно подобрать, чтобы охарактеризовать губкинскую молодёжь. Самых активных её представителей чествовали накануне Дня молодёжи на
открытой площадке перед Центром молодёжных инициатив.
Юлия Шехворостова
Фото автора

День молодёжи отмечался в нашей стране уже 62 раза. Вначале он
назывался День советской молодёжи и выпадал на последнее воскресенье июня. С 1993 года по распоряжению президента Бориса
Ельцина за праздником утверждена определённая дата — 27 июня.

С

тудентов и молодых работников разных сфер приветствовал глава администрации Губкинского городского округа Андрей Гаевой:
— Наш город молод — ему
всего 80 лет, он развивался благодаря молодёжи — это была
комсомольская стройка, создавалась база горнорудной промышленности страны. Сегодня
в Губкине формируются все условия для того, чтобы молодые
люди могли получить хорошее
образование, реализовать себя
в творчестве, спорте. Показателен пример 2019 года — 25 молодых губкинцев входили в состав
сборной России по различным
видам спорта. Губкинская молодёжь занимается патриотическим воспитанием, поддерживает волонтёрское движение, участвует во всевозможных акциях, побеждает в конкурсах разных уровней, помогает нам решать многие социальные задачи.
Желаю, чтобы по жизни вы шли
также уверенно.

‐ Лебединцы Юлия Макаева, Денис Марков и Ольга Пыханова
отмечены наградами накануне Дня молодёжи
Андрей Петрович вручил благодарственные письма 11 губкинцам. На импровизированную
сцену выходили студенты и представители различных профессий:
работники культуры, учителя,
шахтёры…
Среди награждённых Ольга
Пыханова, оператор акустических испытаний Лебединского
ГОКа. Девушка входит в Совет
молодёжи предприятия, участвует в волонтёрских проектах, ве-

дёт активную общественную
жизнь:
— Из-за коронавируса жизнь
изменилась. Отменены все мероприятия: конкурсы, слёты, соревнования… Но свои энергию и
порывы мы направили в другое
русло — привозили пакеты с продуктами пожилым людям, навещали детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, помогали
в организации праздника Победы, поздравляли ветеранов. А са-

мое главное — мы поняли, что
никакой вирус не помешает нам,
Совету молодёжи Лебединского
ГОКа, быть вместе и творить полезные дела.
Молодых губкинцев поздравил с праздником и начальник отдела молодёжной политики администрации округа Дмитрий Прочаковский. Он поблагодарил присутствующих за помощь в реализа ции м у ниципа льны х про грамм, за активность и инициативность и вручил почётные грамоты отдела молодёжной политики 18 активистам.
В их числе руководитель ВПК
«Восток» Константин Григорьев.
Он отмечен за личный вклад в реализацию молодёжной политики
на территории округа, формирование патриотизма у подрастающего поколения.
— Наш клуб находится в микрорайоне Лебеди. Я руковожу им

17,5 %

населения Губкинского
городского округа — это молодёжь
от 14 до 30 лет.

20 %

составляет доля молодёжи в общем
населении страны по данным
Росстата на 1 января 2020 года.

четыре года, — рассказал Константин, — Работаю на Лебединском ГОКе, а в свободное время
обучаю курсантов военному делу. Хочу, чтобы они любили Родину и были готовы её защищать,
чтобы мальчишки не боялись армии, а наоборот, считали службу
делом почётным и важным.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В числе победителей
Определены победители конкурса творческих
работ «Нам не помнить об этом нельзя», проводившегося среди молодёжи первичных профсоюзных организаций ГМПР. Конкурс посвящён
труженикам тыла в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. и 75-летию Победы.
В числе призёров — лебединцы.

В

связи с тем, что было представлено много интересных работ, собрано много воспоминаний
о тружениках тыла, конкурсная комиссия приняла решение увеличить число победителей с 20 до
29 человек.
В числе победителей — представители Лебединского ГОКа: слесарь-ремонтник 4-го разряда
управления производства запасных частей
Кирилл Лавриненко и экономист управления
контроллинга Юлия Шеховцова.
Также победителями стали коллеги из других предприятий Металлоинвеста:
• Юрий Александрович Коврижных, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электросталеплавильного цеха АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат», г. Старый
Оскол Белгородской области;
• Анна Анатольевна Шкуропатова, оператор поста
электрической централизации управления железнодорожного транспорта АО «Уральская Сталь»,
г. Новотроицк Оренбургской области.
Поздравляем победителей!
Информация о торжественном награждении
победителей в Москве будет сообщена
дополнительно.

132

работника из 20 регионов Российской Федерации
приняли участие в конкурсе, среди них 34 — учащиеся
колледжей и техникумов.

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

История

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сражались, ждали
и мечтали…
Это послание современникам, посвящённое
всем пережившим Великую Отечественную
войну, написал читатель «Рабочей трибуны»
Михаил Лысых.
Мальцом однажды я спросил у деда,
рассматривая ордена:
— Ну как ты воевал? Стрелял из автомата
по врагам?
И дед глаза отвёл:
—Ты знаешь, всё не просто было там…
Но грела мысль всегда о близких, что в тылу,
За них мы умирали, и сражались,
И шли под пули вот за эту высоту!
Так вот, ты знаешь, это нам давало силы!
Мы думали всегда о тех, кто ждёт.
Несладко им далече приходилось: всё лучшее —
на фронт…
Такое время пережили наши предки,
Но при этом, заметь, не разучились и мечтать!
Мечтать не просто в пустоту, вот посмотри:
Стремились в космос — полетели!
Стремились вдаль — отстроили дорогу БАМ!
Стремились вглубь земли — родился Лебединский ГОК!
Задумался… Так много было достижений на фоне
горя, как?
Мне не понятно: выживали, как могли,
Но что за вера в будущее? В человека!
Ведь думали не столько
о себе, а думали о нас, потомках!
Чтоб жили, радовались солнцу, не обижали слабых! А мы?
Нам даже память наша изменяет,
Живём одним лишь днём и для себя!
Как скажет «в тренде» молодёжь: «Почувствуй разницу!»
Пойми, мы мелко, бестолково плаваем, мещане!
Не помним, для чего живём и говорим слова друг
другу…
Похоже, потеряли компас предков — веру в человека —
Завален где-то и лежит под этим бессердечным тленом.
Под гнётом потребительского плена…
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НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

О днях тех давних
память не остыла...
Строителям железной дороги Старый Оскол — Ржава
посвящается…
В Москве состоялся долгожданный парад в честь
75-летия Победы, который перенесли из-за пандемии коронавируса, впрочем, как и многие традиционные мероприятия, посвящённые юбилею
Победы. Но благодарность потомков, нашу признательность тем, кто отстоял Родину в боях и приближал Победу в тылу, ничто не может остановить.
В Год памяти и славы мы продолжаем печатать
рассказы лебединцев о тех славных боевых и трудовых победах. Сегодня мы публикуем творческую
работу слесаря-ремонтника УПЗЧ Кирилла Лавриненко, ставшего призёром конкурса «Нам не помнить об этом нельзя», проводившегося среди молодёжи первичных профсоюзных организаций
ГМПР и посвящённого труженикам тыла в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.

В

летописи Великой Отечественной войны железнодорожную
в е т к у С тары й
Оскол — Ржава справедливо считают Дорогой мужества. В её строительстве наряду с бригадой Воронежского фронта участвовали несколько тысяч мирных жителей, в основном женщин.
Орудиями производства у
них были кирки, лопаты, носилки и огромное желание
оказать помощь в разгроме
вражеской армии. Вместо запланированных двух месяцев дорога была построена за
32 дня. Протяжённость её составила 95 километров.

Судьбы,
соединённые
дорогой
Екатерине Ивановне Шендрыгиной из села Уколово в
1941 году исполнилось 17 лет.
Когда все мужчины ушли на
фронт, трудилась на полях
родного колхоза, а когда началось строительство железнодорожной ветки, то вместе
с подругами М. И. Денисовой,
М. М. Леоновой, М. К. Черенковой и другими работала на
этом важном участке от пер-

вого дня до последнего. Работали усердно, приближая
Победу, как могли. Руки были
стёрты до кровавых мозолей.
Сколько земли перенесли они
для насыпи, а потом утрамбовали деревянными чурками!
И потом отдыхать тоже было
некогда — надо же Красную
армию хлебом кормить, вот
и трудились в полях от зари
до зари…
Зинаиде Васильевне Кривошеевой, уроженке села
Юшково, тоже довелось участвовать в строительстве дороги. Как вспоминала Зинаида Васильевна, трудиться
приходилось в любую погоду,
потому что так требовала Родина. И это понимал каждый
работник, и никто не покинул своего поста, пока не был
пущен первый поезд. Через
21 день от начала строительства секретарь райкома Алексеев перевёл семь человек на
работу в госпиталь. В их числе была и Зинаида Кривошеева. Там было не легче, чем на
дороге: девушки принимали
раненых, заносили их в операционные, ухаживали за ними, писали за них письма домой… Впоследствии Зинаида
Васильевна стала учителем в
боброводворской школе. Не
раз делилась она фронтовыми

до ночи. Дело с насыпью продвигалось быстро. Когда пустили первый состав, восторгу не было конца. Сначала прошёл эшелон с военными, затем несколько эшелонов с танками. Танкисты
на ходу соскакивали с платформ и подкидывали девчонок вверх: так были благодарны им.

Вчера и сегодня

воспоминаниями с любимыми учениками, возила их на
экскурсии на Прохоровское
поле. В школьном музее и сейчас хранятся фотографии с
той памятной стройки, подаренные Зинаидой Васильевной. Для подрастающего поколения они имеют огромное
воспитательное значение.
На момент освобождения села Скородного от оккупации Марии Крыловой
было всего 14, но за инициативность и ответственность
именно её назначили руководителем дорожной бригады. В составе бригады были
девчонки и старики-плотники. Работали в районе села Ильинка. Бригаду вооружили лопатами, носилками,
трамбовками. Требовалось
сделать насыпь к мосту через реку Сейм, который строили военные. Тут же рядом
был и понтонный мост, через
который проходили войска.
Стройку охраняли советские
истребители, но порой немцы прорывались. Рабочие по
сигналу быстро прятались
в вырытые канавы. Режим
стройки был установлен военный: час люди работают,
затем по свистку 5 минут отдыхают. Свисток — и снова
кипит работа. И так с утра

Новая железнодорожная
ветка внесла весомый вклад
в развитие военных событий.
5 августа 1943 года были освобождены Орёл и Белгород,
прозвучал первый салют. И
звучал он в честь строителей
дороги тоже!
В наши дни дорога продолжает служить людям верой и правдой. По ней ходят
пассажирские поезда, перевозятся ежедневно десятки
тонн различных грузов. На
каждой из её станций благодарные потомки установили мемориальные доски. Это
дань глубокой признательности и уважения к тем, кто
смог в годы военного лихолетья отстоять свою страну.
А член Союза писателей России губкинец Евгений Прасолов выразил эти чувства
поэтической строкой:
О днях тех давних память
не остыла.
И подвиг ваш в ней будет
жить всегда.
О, женщины! О,
труженицы тыла!
Подростками лишь были
вы тогда.
Кирка да лом,
Носилки да лопата —
Вот был, пожалуй,
главный инструмент,
Которым так вы помогли
когда-то
Сломать фашистской нечести хребет...

<

Трудовой
подвиг
строителей
железной дороги Старый
Оскол —
Ржава
увековечен
победой в
Прохоровском
сражении, на
мемориальных досках, в
памятниках,
в стихах и в
благодарных
сердцах потомков...
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НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

Несломленный дух

иса, Нина и Галина — я и мои
сёстры. А потом уже и внуки пошли: два внука — Артур и Вадим и внучка Алёночка. Мы продолжаем славное
трудовое дело нашего отца и
деда, помним его и гордимся!

В Великую Отечественную войну Дмитрию Васильевичу Бурдюгову пришлось
пережить немало тягот: он попадал в плен и штрафбат, получал ранения, вёл
танковые наступления под немецкими бомбёжками и помогал освобождать
города. Оказался на волосок от смерти в горящем тонущем танке. Но схватку с
невзгодами выиграл: вместе с товарищами встретил Победу, вернулся домой,
создал семью и посвятил большую часть жизни славному труду горняка. Теперь историю бесстрашного офицера хранят его дети и внуки.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова
и из семейного архива
Нины Тиклюк

В

летописи войны
запечатлено много примеров, когда по мановению
с удьбы отва жным солдатам удавалось избежать гибели, хотя казалось, что у ситуации не может
быть счастливого исхода. Будто какая-то высшая сила видела, чуяла их неукротимое
желание жить и защищать
близких людей, родную землю и всеми силами помогала
идти вперёд. Для меня история Дмитрия Бурдюгова, рассказанная его дочерью Ниной Тиклюк, работавшей изолировщиком в энергоцентре
Лебединского ГОКа (ныне —
пенсионер комбината), стала
именно такой. Это история
о том, как кровожадная война не единожды пыталась лишить человека сил, сломать,
склонить перед собой на колени. А он выстоял вопреки
всему.

Страшное начало
Великая Отечественная
застала Дмитрия Бурдюгова
22-летним пареньком, только что отправившимся после
окончания Киевского военного танкового училища на
мирную службу во Владикавказ. Юношу сразу перенаправили на Белорусский фронт,
командиром взвода 698-го
стрелкового полка. Однако
уже в самом начале боевых

•

ИТОГИ

26 июня состоялась церемония награждения
победителей объявленного администрацией
Губкинского городского округа творческого
журналистского конкурса «Подвиг ваш бессмертен». Он посвящён
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Собинформ
Фото Александра
Белашова

действий удача оказалась не
на их с товарищами стороне.
— Отец рассказывал, что
в первые месяцы войны оснащение армии было слабым:
не хватало патронов, а иногда и самих винтовок, другой амуниции, — поясняет
Нина Дмитриевна. — Когда
нечем было отстреливаться,
бились прикладами, ножами, а частенько лишь палками да кулаками. Куда было
взводу мальчишек практически без оружия против хорошо экипированных фашистских формирований? Одна
из таких неравных стычек в
августе 1941-го окончилась
для папы и других советских
солдат пленом…
Наши бравые парни не собирались мириться с таким
положением дел и сдаваться: два раза ребята предпринимали попытки сбежать, но
безуспешно — их ловили и натравливали на провинившихся голодных злющих собак…
В третий раз план, придуманный Дмитрием Бурдюговым,
сработал, и ему удалось вывести из захвата группу своих бойцов. Однако к радости
удачного освобождения примешивалась и горечь — из-за
товарищей, которым не удалось спастись. И из-за того,
что по возвращении в стан
«своих» ждал штрафбат.
— Таких же штрафников были тысячи. Папу поставили командовать группой солдат. Условия были
жёсткие. Однажды прислали в часть целую цистерну
спирта. И все мужчины ринулись к ней толпой, чтобы
получить свои «боевые сто
грамм». Пришлось отцу дать

предупредительный выстрел
в воздух — угомонить людей,
а иначе была бы жуткая давка и драка, а ведь завтра уже
наступление… Так и приходилось направлять эту стихийную человеческую силу
и постоянно поддерживать
дисциплину. За грамотное
командование и проведение
нескольких успешных боевых
операций отца вскоре восстановили в звании, — говорит
собеседница.

Папины заветы

‐ Нина Тиклюк: «Мы всей семьёй продолжаем славное

трудовое дело нашего отца и деда, помним его и гордимся!»

Превозмогая всё
На этом череда испытаний Бурдюгова не кончилась:
Дмитрий Васильевич попал
на 2-й Украинский фронт
в составе 16-й армии под
командованием генералмайора Константина Рокоссовского. К этому времени герой нашей истории уже получил звание капитана и командовал танком Т-34.
— Пытаясь перебраться
через Днепр, наши войска
отправили танки по понтонному мосту, но на противоположном берегу их уже ждали… Началась сильная бомбёжка, и мост в считанные
секунды был уничтожен.
Вся техника, которая шла
по нему в этот момент, стала взрываться и гореть, а затем идти ко дну. В одном из
тех танков был папа… — рассказывает Нина Дмитриевна,
смахивая слёзы. — Превозмогая шок от сильных ожогов, он выбрался из горящей
и тонущей боевой машины
и поплыл к берегу. Вдруг,
слышит рядом: «Товарищ
капитан, спасите!». Смотрит, раненый и обожжённый

‐ В семейном альбоме хранятся фотокадры военного
пути Дмитрия Бурдюгова

солдатик, мальчишка ещё моложе, чем он сам. Взвалил на
себя парня и поплыл вместе
с ним, выбрался на берег и,
не чувствуя тела, упал на
землю… Благо, подоспела
помощь.
Следы танкового пожара
на теле, оставшиеся с героем на всю жизнь, всё равно
не сломили его дух: в 1944–
1945 годах Дмитрий Бурдюгов ещё помогал освобождать Будапешт и выводить
Венгрию из войны, участвовал в сражениях в Берлине и
вместе с товарищами в слезах и со счастливой улыбкой
встретил долгожданный День
Победы… Спустя годы напоминанием о том, что военный кошмар был наяву, а не

во сне, стали заботливо сохранённые награды — ордена Отечественной войны и
Красной Звезды, медали за
Отвагу, за взятие Берлина и
Победу над Германией, а ещё
этот рассказ.
— И осколки снарядов,
что остались в спине и груди,
из-за чего левая рука у отца
практически не работала, —
говорит дочь офицера. — Но
его и это не останавливало.
Он вернулся с фронта только в 1947 году, работал на одном из украинских заводов по
производству кирпича — заместителем директора. Там
же познакомился с умницей,
красавицей Анастасией, поженились, завели семью. У
них родились три дочери Ра-

да всех читателей «Рабочей
трибуны», всех неравнодушных лебединцев, рассказавших о военных и трудовых
подвигах своих отцов и ма-

терей, дедушек и бабушек,
прадедов и прабабушек…
Это наша общая история,
наша обща я творческа я
победа!
Мы очень признательны за содействие управлению корпоративных коммуникаций Лебединского
ГОКа, специалисты которого помогли найти героев
публикаций.
Год памяти и славы продолжается, и на страницах газеты нас ждут новые
встречи с очевидцами Великой Отечественной войны.
Давайте вместе продолжать
летопись Победы — присылайте на адрес редакции
свои воспоминания о родных и близких, прошедших
горнило войны, или свои
контактные данные, чтобы корреспонденты газеты
смогли связаться с вами и
подготовить публикации о
тех, кто выстоял и победил.

Наша общая победа

В

чис ле призёров —
корреспондент газеты «Рабочая трибуна»
Евгения Шехирева. Серия её
работ в рубрике «Наследни-

ки Победы» была отмечена
в номинации «Выстояли и
победили».
Это победа не только автора и редакции — это побе-

В 1955 году семья Бурдюговых переехала в Губкин, и
Дмитрий Васильевич устроился работать в шахту комбината «КМАруда» скреперистом-взрывником. Трудился
с энтузиазмом, создавая настроение всему коллективу.
И ответственно, не упуская
ни одной мелочи. За добросовестную работу был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А ещё его имя
увековечено в книге «Ленин
и Курская Магнитная Аномалия», как одного из лучших
тружеников шахты. К слову,
редкий экземпляр этого издания хранится у Нины Дмитриевны, вместе с армейскими фотоснимками отца.
В 1988 году героя не стало…
— Папа не любил говорить о войне, хотя однажды
приходил к нам в школу по
приглашению руководства с
рассказом о Великой Отечественной. И фильмы о войне не любил: как-то раз даже
встал с кресла, махнул в сердцах рукой и говорит: «И близко так не было. Был ад», —
рассказывает Нина Тиклюк. — Но несмотря на всё,
что ему ещё юношей пришлось перенести, несмотря
на беспокоившие до конца
жизни раны, я видела его
всегда бодрым и радостным.
Что в семье, что в коллективе
всегда шутил и старался привнести в каждый миг чуточку веселья, помогал окружающим. И нас с сёстрами воспитывал так, чтобы выросли
настоящими людьми — честными, добрыми и трудолюбивыми. Теперь мы уже эти
заветы передали своим детям, и все вместе стараемся,
чтобы память о его неукротимом духе и подвигах жила
в истории и сердцах людей.

Прямая речь

Игорь Черенков,

первый заместитель
главы администрации:

‟

В этом году мы отметили 75-летие со
дня Победы в Великой Отечественной войне. Уходят от нас ветераны,
свидетели тех страшных событий. Но мы должны сохранять память о них, об их подвиге по сохранению мира, и
доносить её в правильном
контексте до молодого поколения. В этом большая и ответственная роль СМИ.
О конкурсе:
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ФАБРИК А ИДЕЙ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ИДЕИ!
Стратегическая цель компании «Металлоинвест» —
быть ведущим мировым поставщиком
высококачественного железорудного и металлизованного сырья.
Горячебрикетированное железо (ГБЖ), производимое на Лебединском ГОКе, — высокомаржинальный
продукт, поэтому особенно важно обеспечить повышение его качества и сохранение металлургической
ценности при доставке потребителям.
Любой работник комбината может подать идеи,
направленные на решение следующих вопросов:
– снижение содержания влаги в производимых
и отгружаемых брикетах;
– снижение количества мелочи горячебрикетированного железа;
– снижение вторичного окисления брикетов для длительного сохранения их металлургической ценности.

ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ИДЕИ!

Рассмотрение идей, направленных на решение данных вопросов, гарантированно будет проходить в
приоритетном порядке. Авторы наиболее ценных
предложений получат вознаграждение до 50 тысяч
рублей.

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

Подать идею можно любым доступным способом:
• через координаторов Фабрики идей
в ваших подразделениях;
• заполнить бланк, опустить в ящик
на стенде по Фабрике идей;

• через Viber-bot дирекции
по развитию Бизнес Системы.

В случае, если будет подтверждён экономический
эффект, премия будет выше.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЧЕРНЫХ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 32 2-6
> Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13. 30 4-4

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЛУНЕВА,
АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВНУ ШОКОВУ!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

РЕМОНТ

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

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЯКОВЛЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

> Ремонт бытовой

Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕСИНА,
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАЛЬЧИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
АННУ АЛЕКСЕЕВНУ ГОРОЖАНКИНУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Информация

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТА
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

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

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.
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Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович

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

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

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

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, ппрофком,
коллектив рудоуправления
глубоко скорбят по поводу
смерти Ноздрачева Виталия
Владимировича и выражают
искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Игорю Анатольевичу Корчагину по поводу
смерти мамы.

Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам и экономике выражают искренние соболезнования Ольге Витальевне Молодых по поводу смерти отца.

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

21 июля

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

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Сергею Николаевичу
Морозову по поводу
смерти отца.

Бюро подбора
и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

> Ремонт компьютеров,

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Сергею Анатольевичу
Корчагину по поводу смерти мамы.

Звоните — 8-920-583-53-39

Заработная плата по итогам
собеседования.

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

Администрация, профком,
коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования Андрею Николаевичу Судакову по поводу смерти мамы.

ООО "Медиацентр"

> электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
> токарей 3, 4 разрядов.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Администрация, профком
дирекции по инвестициям и
развитию, коллектив проекта
по циклично-поточной технологии выражают искренние
соболезнования Алексею
Николаевичу Судакову по
поводу смерти мамы.

+7-980-374-44-77
Реклама.
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11 ИЮЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛА Д А

Шоколадом лечить печаль…
687

…вполне себе серьёзно
предлагала поэтесса Марина Цветаева. Сколько этого
лакомства потребляют земляне в наши дни, кто «снёс»
первое шоколадное яйцо
и как связан с конём любимый миллионами батончик, расскажем в праздник
сладкоежек.

долларов — такова
цена самой дорогой
шоколадки в мире. Её
уникальность в том, что
в 1901 году батончик
побывал вместе с
Робертом Скоттом в
первой американской
экспедиции в
Антарктиду. На
момент продажи
«путешественнику»
было 100 лет.

Ирина Жукова
по материалам СМИ

И

з у роков физик и
мы помним, что вещество имеет три
с о с т оя н и я: ж и дкое, твёрдое и газообразное. В такой последовательности в мир пришёл герой этого
рассказа — шоколад.
С небольшими историческими нюансами известно, что какао
употреблялось в пищу ещё племенами майя и ацтеков. В XVI столетии Мексику посетил испанский
генерал Кортес. Приём был необычайно торжественным. По приказанию вождя ацтеков высоким гостям в золотых чашах преподнесли
изумительное по вкусу угощение:
густой напиток из какао-бобов,
сдобренный ванилью и жгучим
перцем. Его название напоминало слово «шоколад».

Или вот петербуржец Жорж
Борман, у которого была самая
большая шоколадная фабрика в
городе на Неве, первым поставил машину-автомат по производству и продаже плиток в торговый зал магазина. Он же сделал
пасхальные шоколадные яйца, в
которые вкладывал шоколадную
церковную символику. А везде
написано, что яйца с сюрпризом
придумал в 1972 году швейцарский дизайнер Генри Рот, и в мир
ушли «Киндер сюрпризы»...

Сладкий мир
В твёрдое состояние он перешёл
только в XIX веке, в Европе. Сегодня мир невозможно представить
без шоколада! Английский натуралист Чарлз Дарвин (автор теории происхождения человека из
обезьяны) утверждал: «Жизнь без
шоколада — это не жизнь, а существование». Кто же носит титул самых больших сладкоежек в мире?
Больше всего — почти 11 с половиной килограммов на душу населения в год — употребляют в Швейцарии. Серебро у шоколадолюбов
Туманного Альбиона (9,5 кг на одного британца), замыкают тройку
лидеров с зачётом в 8,8 кило бельгийцы. К слову, в аэропорту Брюсселя за 365 дней продаётся больше
всего какао-бобового лакомства:
ни много ни мало более 800 тонн!

Готовят все!

А вот наших соотечественников
можно считать среднестатистическими любителями шоколада: житель России лакомится примерно
4,8 кг в год!
И «на сладенькое»: по статистике, в странах, где люди едят больше шоколада, больше нобелевских
лауреатов.

‐ Какао употреблялось в пищу ещё племенами майя и ацтеков.
В XVI столетии этот продукт попробовали испанцы

Сюрприз!
Теперь немного о «шоколадных» фактах, которые вы, возможно, и не знали. Так, мегапопулярный батончик «Сникерс» получил
название в честь… любимой лошади семьи Марс (которая основала одноимённую компанию).

Помните про связь шоколада
и гениев, нобелевских лауреатов? Так вот, доподлинно известно, что многие великие люди обожали шоколад. Например, писатель Лев Толстой. Его супруга,
Софья Андреевна, даже вела собственную фамильную «Поваренную книгу», в которой собрала

свыше 160 рецептов. Один из
них — шоколадный... кисель.
Так, следует взять одну «дощечку» шоколада (две стандартные
плитки), две чашки картофельной муки, чашку сахара и две бутылки молока (одна бутылка в те
годы — около 0,75 литра). Шоколад натирается на тёрке, смешивается с крахмалом, сахаром и
небольшим количеством молока. Остальное молоко кипятят
и вливают туда получившуюся
смесь. Напиток стоит мешать до
густоты. Попробуйте!
А вот рецепт из советской
эпохи: «Колбаска шоколадная,
праздничная». Итак, крошим
полки ло печенья, добавл яем
75 г какао, 150 г сливочного масла, полплитки молочного шоколада, расплавленного на водяной бане, 50 г молотого фундука.
Смешиваем, формуем в «большую сосиску», охлаждаем и наслаждаемся. Бон аппетит!

«Сегодня я купила 2 шоколадки. Себе и мне!».

‐ Напиток из какао-бобов, сдобренный ванилью и жгучим перцем, — именно таким

был шоколад у индейцев, а нам привычнее лакомство в виде сладких шоколадных плиток

