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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Подготовка 
к новому этапу 
улучшений
На Лебединском ГОКе прошли 
тренинги для нового набора 
навигаторов Бизнес-
Системы Металлоинвест. 
На одном из них прошла 
традиционная встреча с 
управляющим директором 
комбината Олегом 
Михайловым.

2   ›  
Быть партнёром 
в достижении 
целей
Каждый сотрудник 
Металлоинвеста хочет, 
чтобы его работа 
достойно оплачивалась, 
была интересной и 
хорошо организованной. 
Руководители компании 
рады людям, работающим 
с полной отдачей, 
проявляющим инициативу и 
готовым делиться опытом 
с коллегами. Чтобы создать 
такие условия работы, 
важен диалог и обратная 
связь внутри коллектива. 
Поэтому на предприятиях 
Металлоинвеста 
начинается большое 
исследование вовлечённости 
сотрудников.

8   ›  
День, согретый 
теплом сердец
Яркий концерт, 
посвящённый празднованию 
8 Марта, состоялся в ЦКР 
«Форум». Представительниц 
прекрасной половины 
человечества поздравили 
руководители Лебединского 
ГОКа и Губкинского 
городского округа.

• В НОМЕРЕ

Любознательный профессионал
Фабрика окомкования Лебединского ГОКа — единственная 
запись в трудовой книжке дозировщика Михаила Кудрина. 
Всю профессиональную жизнь он отдал предприятию, 
заработав признание руководства и уважение коллег.

  ›  
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  ›  
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Комментарии

Павел 
Переверзев, 
помощник 
машиниста 
электровоза УЖДТ:

‟ Для меня это новая специфика ра-
боты: раньше трудился непосред-
ственно на производственном 

участке, а здесь мы проводим более глобаль-
ный анализ процессов на комбинате. Я по-
пал в штаб ЗГБЖ. Технологическую цепочку 
знаю не досконально, но с интересом осваи-
ваю сейчас. Буквально вникаю во всё заново. 
Это полезно!

Яна 
Заборянская, 
ведущий 
специалист 
дирекции 
по персоналу:

‟ Я офисный работник, поэтому при-
соединилась к команде по разви-
тию Бизнес-Системы, чтобы посмо-

треть на предприятие с другой стороны. Хочу 
вникнуть более детально в производственные 
процессы и надеюсь на успех.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

На предприятии стар-
товала уже 6-я вол-
на развития Бизнес-
Системы Металло-
инвест. Проводни-

ками философии непрерывных 
улучшений здесь остаются нави-
гаторы. Сейчас новобранцы про-
ходят курс специальных старто-
вых тренингов. Комплексная про-
грамма охватывает 25 тем — ос-
новные навыки использования 
офисных программ, инструмен-
ты Бизнес-Системы, экономика 
и многое другое. Тренерами вы-
ступают внутренние эксперты — 
тоже лебединцы, которые вклю-
чились в развитие Бизнес-Систе-
мы на пяти предыдущих волнах. 
Курс интенсивный — три дня по 
12 часов. За это время слушатели 
тренинга должны вникнуть в суть 
работы, понять, какими должны 
быть навигаторы.

— Им нужно прежде всего 
быть открытыми новому, пото-
му что сегодня все понимают — 
мир стремительно меняется, и 
скорость восприятия изменений 
и адаптации к ним, реализация 
и внедрение этих изменений яв-
ляются ключевыми факторами 
успеха. Причём независимо от 
того, работаешь ты на производ-
стве или в сферах образования, 
медицины и так далее. Ещё один 
важный фактор — коммуника-
ции, потому что сегодня важно не 
только генерировать гениальные 
идеи, но и уметь представить их 
окружающим, — отметила Евге-
ния Семёнова, HR-партнёр про-
граммы развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвест на комбинате.

Каждый навигатор прошёл 
трёхступенчатый отбор: тести-
рование (оценка способности ра-
ботать с информацией), интервью 
по компетенциям и собеседование 
с HR-партнёрами и старшими на-
вигаторами. В итоге из трёх ты-
сяч претендентов были отобраны 
24 человека.

Отметим, что два года назад 
Лебединский ГОК первым среди 
предприятий Металлоинвеста на-
чал развитие Бизнес-Системы у се-
бя на производстве. За это время 
накоплен бесценный опыт, мно-
гие инструменты программы уже 
стали частью жизни работников 
комбината, предложения сотруд-
ников приносят существенный 
экономический эффект. По мне-
нию управляющего директора
Лебединского ГОКа Олега Михай-
лова, один из важнейших резуль-
татов состоит в том, что програм-
ма помогла раскрыть потенциал 
сотен молодых лебединцев. Участ-
ники 6-й волны тоже не станут 
исключением.

— Ожидаем в первую очередь 
их личного развития. Сегодня у 
нас уже 70 человек, которые вер-
нулись на производство. Кто-то 
получил повышение, то есть это 
наши «звёзды» — молодые ребя-
та, которые уже начали делать ка-
рьеру. И лично я бы хотел, чтобы у 
нас появлялось как можно больше 
таких «звёзд», которые впослед-
ствии станут руководителями как 
у нас на комбинате, так и в компа-
нии «Металлоинвест», — сказал 
Олег Юрьевич. 

Навигаторы уже приступили 
к выполнению новых обязанно-
стей: внедрению и развитию ин-
струментов программы, работе с 
персоналом. Итоги их деятельно-
сти подведут через четыре месяца.

 ‐ Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов считает, что программа помогла раскрыть 
потенциал сотен молодых лебединцев

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Генеральная линия

Подготовка к новому этапу улучшений
На Лебединском ГОКе прошли тренинги для нового набора навигаторов 
Бизнес-Системы Металлоинвест. На одном из них состоялась традиционная встреча 
с управляющим директором комбината Олегом Михайловым.

 < Трене-
рами вы-
ступают 
внутренние 
эксперты — 
лебединцы, 
которые 
включились 
в развитие 
Бизнес-
Системы 
на пяти 
предыдущих 
волнах

 < Курс 
интенсив-
ный — слу-
шатели 
тренинга 
должны 
вникнуть в 
суть рабо-
ты, понять, 
какими 
должны 
быть нави-
гаторы
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Евгения Шутихина
Фото из архива НИУ «БелГУ»

Участники студенческой 
лиги — семь команд 
НИУ «БелГУ» — пред-
ставили экспертам ре-
шения инженерного 

кейса «Алмазная глубина», раз-
работанного по материалам ком-

пании АЛРОСА — стратегическо-
го партнёра направления «Горное 
дело» конкурса.

Ребятам нужно было предло-
жить меры по уменьшению зага-
зованности атмосферной среды 
карьера «Юбилейный» на терри-
тории Республики Саха (Якутия). 
Студенты разработали способы 
проветривания карьера, сформи-
ровали план мероприятий по по-

вышению безопасности при на-
хождении в нём сотрудников, а 
также оптимизировали режим ра-
боты оборудования с целью мини-
мизации выбросов в атмосферу.

Выступления команд оценива-
ла экспертная комиссия из пред-
ставителей предприятий горно-
добывающей отрасли — Лебе-
динского и Яковлевского ГОКов, 
Комбината КМАруда, а также спе-
циалистов регионального депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды.

По итогам презентаций в лиде-
ры конкурса вышла сборная Анто-
на Селюкова, Станислава Кошки-
на и Ольги Прокопенко. Эти ребя-
та представят свой вуз в финале 
чемпионата, который пройдёт в 
конце мая в Москве.

Проректор по образователь-
ной деятельности Белгородско-
го госуниверситета Александр 
Маматов отметил, что команды 
НИУ «БелГУ» хорошо зарекомен-
довали себя в «CASE-IN» и в прош-
лые годы.

— Добрые партнёрские отно-
шения, складывавшиеся на про-
тяжении восьми лет проведения 
чемпионата, позволяют нам гото-
вить квалифицированные инже-
нерные кадры и способствовать 
их дальнейшему профессиональ-
ному развитию, — сказал Алек-
сандр Маматов.

Директор института наук о 
Земле Игнат Игнатенко доба-
вил, что за последние годы на ба-
зе института активно развивается 
горное направление, в том числе 
планируется открытие специа-

лизированных учебных полиго-
нов для перспективного разви-
тия отрасли.

Сборные, занявшие призо-
вые места по итогам отборочно-
го этапа, награждены дипломами 
и памятными подарками от ор-
ганизаторов. Также у них будет 
приоритет при распределении 
мест на стажировку в ведущих 
иностранных вузах — партнёрах 
НИУ «БелГУ».

Ну а лидеры финальных сорев-
нований получат несколько преи-
муществ. Во-первых, ценные при-
зы. Во-вторых, возможность при-
нять участие во всероссийских от-
раслевых летних форумах и прой-
ти практику в ведущих компани-
ях отрасли. И, в-третьих, приори-
тет при поступлении в магистра-
туру и аспирантуру.

Комментарий

Виталий Мельников,
главный горняк 
технического управления 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Для комбината и лично для меня это был первый опыт уча-
стия в чемпионате в составе жюри. Очень приятно, что 
Лебединский ГОК пригласили в комиссию, хотя задание от-

борочного этапа не было связано со спецификой нашего производ-
ства. Приглашение говорит о том, что в своей отрасли наше предпри-
ятие имеет большой авторитет, а наши специалисты выступают экс-
пертами по направлению горного дела. Этот конкурс полезен для 
молодёжи, потому что даёт им много преимуществ и тем самым моти-
вирует совершенствоваться, углублять знания в отрасли и генериро-
вать полезные решения. Всё это пригодится ребятам в будущем и по-
может вузам готовить более квалифицированные кадры для любых 
сфер, в том числе таких, как добыча полезных ископаемых, метал-
лургия и энергетика.

‐ Команда победителей и эксперты

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

• СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Дела и люди

Для престижа горняков
В конце февраля в Белгородском государственном 
национальном исследовательском университете 
прошёл отборочный этап VIII Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN».

О чемпионате

«CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инже-
нерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов. 
С 2018 года включён в Общероссийский план молодёжных мероприятий по 
популяризации топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 
инженерно-технического образования, утверждённый совместно Министер-
ством энергетики РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Фе-
деральным агентством по делам молодёжи.

К сведению

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна воз-

можностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. 

Ключевые цели — формирование условий для повышения социальной 

мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореали-

зации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в 

России. Организация развивает одноимённую платформу, объединяю-

щую 23 проекта, среди которых и чемпионат «CASE-IN».

О ремонтах
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, полученные от 
работников подразделений комбината в ходе дней информирования. 

По информации управления 
корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

На встрече с коллективом завода 
горячебрикетированного желе-
за прозвучал вопрос о перспек-
тивах реорганизации ремонт-
ных служб. Действительно, с 

середины прошлого года на Михайловском 
ГОКе стартовал пилотный проект централи-
зации ремонтных служб путём организации 
сервисных центров. Результаты этой работы  
оценят уже в марте, на их основании будет 
определена целесообразность развёртывания 
подобного проекта на Лебединском ГОКе. 
О принятом решении будет сообщено в кор-
поративных СМИ.

Также лебединские металлурги высту-
пили с предложением внести изменение в 
имеющийся стандарт ТОиР и заменить суще-
ствующую процедуру расследования выхода 
из строя оборудования на формат А3/ПФРП. 
Однако, как прокомментировали в дирекции 
по оборудованию Лебединского ГОКа, формат 

А3/ПФРП не уместен в подобных случаях, 
так как не регламентирует время расследо-
вания простоев: в большинстве случаев оно 
может достигать месяца, а это неприемлемо. 
Стандарт ТОиР, наоборот, требует, чтобы акт 
о расследовании простоя оформлялся в тече-
ние пяти рабочих дней. В настоящее время 
специалистами по надёжности проводится 
анализ корневых причин единичных и часто 
повторяющихся отказов оборудования, при-
водящих к высоким финансовым потерям. Ре-
зультатом такого анализа является форма А3.

Помимо этого, на встречах в ремонтных 
подразделениях неоднократно звучал во-
прос о нехватке рабочих инструментов. В 
дирекции по оборудованию нам сообщили, 
что часть оснащения, например, установка 
для смены поглощающего аппарата, уже за-
куплена и поставлена по заявке депо по ре-
монту электровозов. 

Также подготовлен перечень дополни-
тельных инструментов и приспособлений 
для РМУ. На их приобретение дирекцией по 
оборудованию выделено шесть млн рублей, 
закупка будет проведена во втором-третьем 
кварталах текущего года. 

6 
млн рублей выделено 
дирекцией по оборудованию на 
приобретение дополнительных 
инструментов и приспособлений 
для РМУ. 
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…живёт и работает опера-
тор заправочной станции 
УГП Лебединского ГОКа 
Надежда Кострыкина. Она 
уверена — увлечённый и 
настойчивый человек мо-
жет научиться чему угодно 
и успешно доказывает это 
на деле.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С пяти до восьми утра 
в управлении грузо-
пассажирских пере-
возок всегда час пик: 
выходят в рейс авто-

бусы, чтобы привезти на комби-
нат лебединцев, заступают на 
трудовую вахту водители ПАЗи-
ков, КрАЗов, КамАЗов, дорож-
ной техники и множества других 
автомобилей.

Прежде чем отправиться в 
путь, рулевые должны побы-
вать в нескольких точках — на 
раскомандировке, чтобы прой-
ти инструктаж по охране труда, 
у механика и медицинского ра-
ботника — убедиться, что состо-
яние авто и собственное здоро-
вье в порядке. И, конечно, полу-
чить путевой лист у диспетчера. 

Но есть ещё один пункт, куда 
водитель и его машина загляды-
вают в обязательном порядке — 
заправочная станция. Здесь их 
с улыбкой и добрыми словами 
встречают женщины-операто-
ры, в том числе и героиня этой 
истории — Надежда Кострыки-
на. Когда Надюша в смене, муж-
чины подразделения уверены — 
заправку пройдут быстро, не 
успеют и глазом моргнуть! Всё 
потому, что у их внимательной 
шустрой коллеги весь процесс 
просчитан и выстроен с точно-
стью до секунды. Сказывается 
опыт длиною в четверть века.

В труде — учёт и красота!

По словам моей собеседницы, 
ей судьбой было написано стать 
лебединкой: родители — Мария 
Николаевна и Евгений Василь-
евич Гусаровы с 1970 года тру-
дились на комбинате.

— Отец водил БелАЗ в карье-
ре, был неоднократно награж-
дён, коллеги его очень уважа-
ли, — вспоминает Надежда Ев-
геньевна, — а мама трудилась на 

том же месте, где я сейчас. Но о 
том, что когда-то буду продол-
жать дело папы и мамы, пона-
чалу не думала. В юности меч-
тала о карьере экономиста: была 
просто влюблена в математику, 
обожала решать задачки! Даже 
специально окончила курсы бух-
галтеров. Некоторое время по-
работала в управлении автоце-
ха Лебединского ГОКа, потом 
на десять лет рассталась с пред-
приятием, но, как оказалось, не 
насовсем: в 1995 году вернулась 
и устроилась оператором запра-
вочной станции и совершенству-
юсь в этом деле уже 25 лет!

С экономикой пусть и не сло-
жилось, но любовь к цифрам 
пригодилась Надежде Костры-
киной и в УГП: в работе опера-
тора очень важно просчитывать 
множество вещей, а ещё особен-
но ценятся такие качества, как 
внимательность и аккуратность.

— Мы должны правильно 
внести данные с путевого листа 
каждого водителя в соответству-
ющие журналы, ничего не пере-
путать и одновременно следить 
за потоками автомобилей, при-
ходящих на заправку. И всё это 
нужно делать быстро, — поясня-
ет собеседница. — Когда прихо-
дит машина с топливом, мы обя-
заны принять её, удостоверить-
ся, что всё в порядке. Затем со-
бранные за смену данные внести 
в общий отчёт. Ну и, конечно, 
важно пристально следить, что-
бы оборудование было исправ-
ным: в обращении с топливом 
нужно особенно ревностно со-
блюдать правила охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти. Очень выручает то, что нам 
обновили станцию: колонки те-
перь «умные» — цифровые, бо-
лее надёжные. И бытовые усло-
вия намного улучшились, так 

что теперь у нас в операторской 
работать стало ещё комфортнее.

Скучать героине этого рас-
сказа в течение смены некогда: 
ранним утром — плотный по-
ток выходящих в рейс авто, ко-
торые нужно заправить. После 
обеда — выдача масла маши-
нам, находящимся на техосмо-
тре. В промежутках — текущее 
обслуживание единичных авто, 
составление отчётов, проверка 
состояния заправочного обору-
дования и даже приведение в по-
рядок окружающей территории.

— Мы в свободную минуту и 
моем, и красим, убираем дорож-
ки и клумбы, а я ещё и цветы вы-
саживаю. Молодёжь предлагала 
травой всё заполнить, но я им 
говорю: «У нас тут должна быть 
красота!». Поэтому в тёплый се-
зон здесь буйно распускаются 
тюльпаны, розы, ирисы и раду-
ют глаз!

«Начни делать — 
получится!»

Цветы — отдельный пункт в 
жизненной истории нашей герои-
ни. Надежда Кострыкина при-
знаётся, что они — её страсть. 
На участке вокруг дома, кото-
рый вместе с супругом Сергеем и 
детьми заботливо строят, каждое 
лето разворачивается настоящая 
цветочная феерия! Одних только 
кустов роз у моей собеседницы 
25 штук и это лишь малая часть 
из общего числа!

— Сама проектирую дизайн 
ландшафта, часто что-то пере-
саживаю, перемещаю. Хочу соз-
дать огромный яркий сад. Не-
давно оформила террасу, хочу 
покрыть её вьющимся ковром из 
клематисов. Надеюсь, спустя вре-
мя они разрастутся, и я буду си-
деть на свежем воздухе, смотреть 
на всю эту красоту и наслаждать-
ся! — с улыбкой говорит Надежда 
Евгеньевна.

А ещё героиня этой истории 
оказалась заядлым рыбаком! К 
нетипичному для женской ауди-
тории хобби привил любовь отец, 
который регулярно брал с собой 
маленькую Надю на водохрани-
лище. Первые впечатления от 
удачной ловли и азарт настолько 
запали в душу, что даже сейчас 
Надежда Кострыкина вместе с му-
жем старается выбраться на ры-
бацкие посиделки и вновь почув-
ствовать тот самый адреналин.

— А в осенний сезон надеваю 
резиновые сапоги, беру ведёрко 
и иду за грибами, — добавляет 
Надежда Евгеньевна. — Соби-
раю самые разные виды, кото-
рые знаю, — белые, подосино-
вики и подберёзовики, рядов-
ки, маслята. И самые главные — 
опята! Потом делаю закрутки: в 
урожайный год получается око-
ло 50 литров! Каждый, кто при-
ходит в гости, знает, что на сто-
ле обязательно будут мои фир-
менные маринованные грибы. 
Всех щедро угощаю и с собой 
ещё даю гостинец — целую ба-
ночку и рецепт!

На самом деле, если прики-
нуть, сколько всего умеет герои-
ня этой истории, можно сбиться 
со счёта: она и готовит, и шьёт, 
может сочинить сценарий для 
выступления, сыграть в футбол, 
а заодно и кирпичную кладку по-
ложить, и проводку починить, и 
даже дом спроектировать!

— Действительно, проект до-
ма, который мы сейчас строим, 
я разработала сама. Целую зиму 
потратила, вымеряла, перестав-
ляла, пока не получилось так, 
как хотела. Потом сверялась со 
специалистами, так они удиви-
лись! Сказали: «Да вы прямо про-
фи!» — смеётся собеседница. — 
И любые строительные работы 
мне по плечу, и бытовые, и твор-
чество. Знаете, это от отца: он у 
меня умел, наверное, всё. И жил 
по принципу: «Не умеешь — нау-
чим, не хочешь — заставим!».  Он 
много сам осваивал и мотиви-
ровал других. Говорил так: «Ты 
бери и делай, начнёшь — разбе-
рёшься!». Я у него эти жизнен-
ные девизы переняла: если что-
то не умею — захожу в интернет, 
смотрю инструкцию и пробую. 
Да ещё своих детей и внуков при-
учаю к этому. Чтобы каждый всё 
умел делать сам и был разносто-
ронней личностью!

К слову, на комбинате папи-
ны принципы тоже очень при-
годились Надежде Евгеньевне: в 
выстраивании оптимальной си-
стемы работы, в подходе к реше-
нию задач, в общении с людьми и 
обучении новичков. За что бы ни 
бралась, Надежда Кострыкина 
уверенно, тактично и оптими-
стично доказывает коллегам и 
всем окружающим на своём при-
мере — освоить можно любое 
дело, были бы настойчивость, 
интерес и желание!

КРУПНЫЙ ПЛАН

Компания — это люди

По отцовскому принципу…

• ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Любознательный профессионал

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

На Лебединский ГОК Михаил 
Кудрин утроился сразу по-
сле армии в далёком 1978 го-

ду. Около года проработал газов-
щиком на фабрике окомкования, 
затем прошёл обучение и перевёл-
ся дозировщиком на участок ших-
топодготовки. С тех пор и трудится 
в этой должности.

— Как только пришёл на фабри-
ку, было, конечно, не по себе: всё 
огромное, грохочет. Примерно че-
рез полгода освоился. Ну а сегодня, 
спустя четыре десятка лет, мож-
но сказать, знаю всё в цехе и не 
представляю себя на другом ме-
сте работы, — признался Михаил 
Егорович. 

Несмотря на колоссальный 
опыт, собеседник и сегодня про-
должает совершенствоваться в 
профессии и учиться новому. К 
примеру, он с энтузиазмом воспри-
нял внедрение Бизнес-Системы, 
вник в программу трансформации 
и пользуется её инструментами — 

понимает, что с их помощью мож-
но добиться реальных результатов.

— Проблемы стали решаться, 
причём в чёткие сроки. У нас, на-
пример, установлены «Доски ре-
шения проблем», где любой ра-
ботник может сделать запись, и 
вопрос достаточно быстро сни-
мается, — уточнил герой этой 
истории.

Чтобы обезопасить условия 
труда и усовершенствовать произ-
водственный процесс, и сам Ку-
дрин вносит немало дельных 
предложений на «Фабрику идей». 

Работа нашего собеседника 
крайне ответственная — от не-

го во многом зависит качество 
окатышей и брикетов, выпускае-
мых комбинатом. Именно Миха-
ил Егорович ведёт процесс дози-
рования — для получения опре-
делённого процента содержания 
железа готовой продукции добав-
ляет в концентрат связующие.

Герой этой истории во главу 
угла всегда ставит безопасность 
выполнения работ и молодых кол-
лег учит не пренебрегать этим. 

За свою трудовую биографию 
Михаил Кудрин неоднократ-
но был награждён различными 
грамотами и благодарностями, 
имеет звание «Почётный шахтёр», 

удостоен медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, совсем недавно отмечен в но-
минации «Достижение года». Как 
признаётся собеседник, таких 
успехов в профессии ему помог-
ла добиться любознательность и 
стремление помочь коллегам.

— Я человек любопытный и не 
могу оставаться в стороне, когда 
внедряются какие-то новшества 
или, скажем, проводятся ремон-
ты. Когда обращаются за советом, 
помогаю, да и сам стараюсь не от-
малчиваться, а предлагать спосо-
бы улучшения и облегчения рабо-
чего процесса.

  ›  
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Орден Красного Знаме-
ни — первый из всех со-
ветских орденов. Был 
учреждён в 1918 го-
ду для награждения за 
особую храбрость, са-
моотверженность и му-
жество, проявленные 
при защите социали-
стического Отечества.

Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой 
гражданской войны Василий Блюхер, кстати, он пять раз 
удостаивался этой награды. Маршалы Будённый и Рокос-
совский за годы службы были награждены этим орденом 
шесть, а маршал авиации Иван Кожедуб — семь раз!

• СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Хранитель мирного неба
В преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на страницах «Рабо-
чей трибуны» мы продолжаем рассказывать о 
героях-лебединцах, защищавших Отечество от 
фашистских захватчиков. Очередную историю 
посвящаем лётному подвигу Сергея Алексан-
дровича Лукьянова.

Первый день войны — 
22 июня 1941 года — 
27-летний Сергей 

Александрович Лукьянов 
встретил в воздухе, за 
штурвалом самолёта в со-
ставе бомбардировочного 
полка дальнего действия. 
Талантливый пилот пре-
красно чувствовал свою 
боевую машину и ловко 
атаковал вражеских сол-
дат и бронетехнику, ока-
зывая поддержку соотече-
ственникам. Храбреца и умелого тактика Лукьянова впо-
следствии назначили командиром целой эскадрильи тя-
жёлых бомбардировщиков, которая не единожды спаса-
ла ситуацию в разных уголках Родины, где шли боевые 
действия. Сергей Александрович дважды был сильно 
контужен, но стойко преодолел оба недуга, и счастли-
вый победный май встретил на территории Венгрии уже 
в звании майора гвардии.
Отечество высоко оценило заслуги Сергея Лукьянова: за 
проявленные отвагу, доблесть и умелое командование 
эскадрильей он дважды отмечен орденом Красного Зна-
мени. Кроме того, в числе его наград были орден Отече-
ственной войны I степени, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда».

Из воспоминаний
Великая Отечественная для эскадрильи тяжёлых бом-
бардировщиков, в которой служил Сергей Лукьянов, на-
чалась с атаки на танковую колонну немецкого генерала 
Гудериана, стремившуюся прорвать оборону на Минском 
направлении. Сдерживая рвущихся к Москве фашистов, 
Лукьянов каждую ночь поднимал самолёт в воздух.
Затем помогал товарищам оборонять Сталинград: всего 
за время, пока наши солдаты защищали город, отважный 
пилот совершил 54 боевых — и успешных! — вылета.
Командуя эскадрильей, Сергей Лукьянов десятки раз 
оказывал поддержку советским войскам на Курско-Ор-
ловском направлении, на Кавказе, в Крыму, затем снова 
на Курской дуге, при прорыве блокады Ленинграда, раз-
громе немцев в Прибалтике. Бомбовыми ударами ловко 
уничтожал военные объекты немцев, боевую технику, 
аэродромы, скопления железнодорожных эшелонов, 
склады с горючим и боеприпасами и живую силу врага.
Всего за годы Великой Отечественной войны Сергей 
Лукьянов совершил 182 боевых вылета, из них 10 — с 
посадкой в тылу противника под огнём вражеской ар-
тиллерии и истребителей. Каждый вылет был по-
своему сложен и опасен: не один вражеский зенитный 
снаряд был выпущен по его самолёту, но пилот мастер-
ски выводил его из-под огня и успешно выполнял по-
ставленную задачу.

По материалам книги 
«Фронтовые дороги лебединцев»,

фото из архива

• НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

«Небо было чёрным 
от взрывов»
Так вспоминал о Прохоровском сражении 
Иван Тимофеевич Салтанов — дедушка Наталии 
Худошиной, ведущего инженера-конструктора цеха 
ремонта фабрик РМУ.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова и из 
архива семьи Худошиных

Немногие из нас успели 
застать в живых своих 
предков — героев Вели-
кой Отечественной. На-
талии Худошиной повез-

ло — её дедушка Иван Тимофеевич 
прожил долгую жизнь, успел вырас-
тить внуков и порадоваться рожде-
нию правнуков. Фронтовик нечасто 
вспоминал о войне, но каждый эпи-
зод, как батальное полотно, навсег-
да врезался в память Наталии. Даже 
сегодня, спустя почти десять лет, как 
родного человека не стало, она делит-
ся этими воспоминаниями со слеза-
ми на глазах.

— Семья, в которой он был стар-
шим из семи детей, жила в селе Ниж-
няя Ольшанка Курской области. Ког-
да началась война, дедушке было 
16 лет. В 1942 году он начал работать 
на осветительной станции в инже-
нерно-техническом батальоне, а как 
только исполнилось 18 — призвали в 
действующую армию, — рассказала 
Наталия Сергеевна.

Юный красноармеец попал в ад-
ский котлован — артиллеристом на-
правили под Прохоровку в самый раз-
гар танкового сражения.

— Дедушка рассказывал страш-
ные вещи. Говорил, что их пугал один 
только вид происходящего вокруг — 
от земли до неба всё было чёрным от 
взрывов, кругом самолёты, танки… — 
вспоминает Худошина.

Внуки привозили Ивана Тимофе-
евича на поле боя спустя много деся-
тилетий после тех трагических со-
бытий. Бывалый фронтовик, глядя 
на современный  музей-заповедник, 
где когда-то потерял десятки товари-
щей, не проронил ни слезинки. Но по 
Салтанову было видно, как тяжело 
хранить в сердце эти воспоминания.

После 1943-го дедушка Наталии 
Сергеевны служил в 10-м гвардейском 
отдельном батальоне минёров в соста-
ве Первого Украинского фронта. Ос-
вобождал города Украины, Польши, 
участвовал в форсировании Днепра. 
Был ранен и контужен.

В мае 1945 года был направлен 
в Прагу на помощь чехословацким 

повстанцам. Здесь и встретил Победу. 
За годы войны был награждён боевы-
ми орденами и медалями.

После войны Иван Тимофеевич 
Салтанов стал кадровым военным. 
Служил в войсках ПВО Венгрии, на 
Кубе, потом в Уральском военном 
округе. После того как ветеран вой-
ны вышел в запас, вместе с семьёй 
перебрался в Губкин.

— Война не ожесточила дедушку. 
Он был очень добрым и отзывчивым 
человеком. Всегда принимал актив-
ное участие в нашей жизни и старал-
ся помочь. Мы не забудем его подвиг 

и всегда будем с добротой вспоминать 
нашего Ивана Тимофеевича.

Военный китель с орденами и меда-
лями ветерана Великой Отечественной 
войны бережно хранится. Когда стар-
ший сын Наталии подрастёт, семей-
ная реликвия вместе с рассказами о 
подвигах прадеда будет передана ему, 
как продолжателю героического рода.

‐ Фото из семейного архива — словно ожившая история страны 
и Великой Победы
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Социальная панорама

• ФОРУМ

В поддержку 
добрых дел

Компания «Металлоинвест» 
выступила генеральным парт-
нёром ежегодной конференции 
«Благотворительность в России: 
2025», организованной изданием 
«Ведомости».

Участие в конференции приняли 
представители благотворитель-
ных фондов, НКО, общественных 

организаций, компаний и банков, таких 
как Металлоинвест, благотворитель-
ный фонд «Искусство, наука и спорт», 
БФ «Система», Норникель, Северсталь, 
Сбербанк, МТС, Фонд президентских 
грантов, Форум доноров, благотвори-
тельный фонд «Детские сердца» и др.
Главными темами конференции стали 
перспективы развития благотворитель-
ности в России, трансформация корпо-
ративной благотворительности, оценка 
эффективности работы НКО и фондов.
Участники конференции обсудили «Кон-
цепцию содействия благотворительной 
деятельности в РФ на период 
до 2025 года», утверждённую в ноя-
бре 2019 года, её влияние на различные 
аспекты деятельности участников бла-
готворительной сферы.
— Благотворительность — неотъемле-
мая часть стратегии устойчивого разви-
тия компании, — заявила директор по 
социальной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Усилия компании 
направлены на создание благоприят-
ной социально-культурной среды в го-
родах присутствия и повышение каче-
ства жизни сотрудников и их семей. Мы 
развиваем и поддерживаем образова-
ние, здравоохранение, культуру и спорт, 
объекты городской инфраструктуры. 
Эффективность наших подходов осно-
вана на диалоге с заинтересованными 
сторонами, активном вовлечении наших 
работников и жителей городов в реали-
зацию совместных благотворительных 
проектов, направленных на решение 
актуальных социальных задач.

5,7 
млрд рублей составили инвестиции 
компании во внешние социальные 
программы в 2019 году. 

К сведению

Одним из основных подходов компа-

нии к реализации благотворительных 

программ является широкое вовлече-

ние заинтересованных сторон: жите-

лей, экспертов, представителей ис-

полнительной власти и т. п. Ежегод-

но в рамках трёхстороннего соглаше-

ния о социально-экономическом парт-

нёрстве с администрациями городов 

и областей присутствия принимаются 

программы социального партнёрства, 

в которых определены ключевые сов-

местные благотворительные проекты 

и вклад каждого партнёра.

Основные корпоративные програм-

мы компании: «Здоровый ребёнок», 

«Женское здоровье», «Наша смена», 

«Наши чемпионы», грантовый кон-

курс «Сделаем вместе!», программа 

корпоративного волонтёрства «От-

кликнись!» и «Помощь тяжело боль-

ным детям».

Праздничный форум
В преддверии Междуна-
родного женского дня ко-
миссия по вопросам труда 
и социальной защищён-
ности женщин Белгород-
ского областного комите-
та ГМПР провела форум, 
на который были пригла-
шены профсоюзные ак-
тивистки Лебединского, 
Стойленского, Яковлев-
ского ГОКов, ОЭМК, Ком-
бината КМАруда, ОСМиБТ 
и других предприятий 
региона.

Андрей Дубровин 
Фото Ильи Коноваленко

Ме р о п р и я т и е 
прошло в Губ-
кинском музее 
истории КМА, 
и вводная тема 

форума была продиктована ме-
стом проведения: сотрудники 
музея ознакомили участниц 
с историей освоения Курской 
магнитной аномалии. А пер-
вым информационным блоком 
стал доклад «Женщины в исто-
рии России» кандидата исто-
рических наук, доцента кафе-
дры гуманитарных наук СТИ 
НИТУ «МИСиС», члена об-
ластной комиссии по вопро-
сам труда и социальной за-
щищённости женщин Лидии 
Пивоваровой. 

Доклад, посвящённый исто-
рии женских народных костю-
мов Белгородско-Воронежско-
го региона, сделала студентка 
отделения сольного и хорово-
го пения губкинского филиала 
Белгородского государствен-
ного института культуры Анто-
нина Дюкарева. Талантливая 
студентка также исполнила до-
вольно необычные по звуча-
нию для нашего края частушки 
Липецкой области и была воз-
награждена восторженными 
аплодисментами. 

Логичным продолжением 
темы одежды стало выступле-

ние методиста по культурно-
просветительной работе музея 
истории КМА Галины Алексан-
друшкиной с докладом «Исто-
рия спецодежды с древнейших 
времён до наших дней».  За-
нимательный экскурс охва-
тил период… в 40 тысяч лет, 
начиная с эпохи палеолита и 

заканчивая нынешним веком. 
Но настоящий фурор произвёл 
«модный показ» современной 
спецодежды одного из веду-
щих производителей. Моделя-
ми выступили девушки-краса-
вицы из ООО «Рудстрой». Пред-
ставитель компании-произво-
дителя подробно рассказал о 

продемонстрированных образ-
цах, отмечая как качество ма-
териалов, так и эстетическую 
составляющую. 

Форум завершился концерт-
ной программой «Весны очаро-
вание». Песнями и музыкаль-
ными композициями собрав-
шихся женщин поздравили 
вокалисты Андрей Кравчен-
ко, Сергей Боев, Павел Шаров, 
оркестровая группа ансамбля 
песни и танца «Завалинка», 
профессиональный вокальный 
ансамбль АКРА. С поэтическим 
экспромтом к ним присоеди-
нился член Союза журналистов 
России Евгений Евсюков. Под 
занавес представители силь-
ной половины человечества 
одарили присутствовавших 
дам цветами и конфетами.   

Прямая речь

Марина Алешкова,
председатель комиссии 
по вопросам труда и 
социальной защищённости 
женщин Белгородского 
областного комитета ГМПР:

‟ В преддверии празд-
ника хотелось немно-
го отвлечься от стре-

мительного ритма жизни, оста-
новиться и оглянуться, вспом-
нить, чем славится наша малая 
родина. Вспомнить о роли жен-
щины в истории. Также мы не 
могли обойти стороной извеч-
ное стремление женщины быть 
красивой. Но мы ведь не про-
сто женщины, а женщины-тру-
женицы! Мы олицетворяем со-
бой красоту на производстве. 
Поэтому решили поговорить о 
женской спецодежде. По-моему, 
были представлены прекрасные 
образцы: высокотехнологичные, 
удобные, модные, яркие! И, ко-
нечно, все мы получили огром-
ное эстетическое удовольствие 
от концерта и поздравлений!

 ‐ В канун праздника поздравления от коллег-мужчин

 ‐ Девушки-красавицы из Рудстроя продемонстрировали 
современную спецодежду

10 000 
женщин работает на предприятиях горно-металлургического 
комплекса Белгородской области.
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По технологии FMF
Компания «Металлоин-
вест» в рамках комплекс-
ной программы стратегиче-
ского развития Уральской 
Стали реконструировала 
дуговые сталеплавильные 
печи (ДСП) в электроста-
леплавильном цехе (ЭСПЦ) 
комбината.

Печи запущены по-
сле реконструкции 
по уникальной тех-
нологии гибкой мо-
дульной печи FMF 

(Flexible Modular Furnace). 4 марта 
с работой печей в рамках визита 
на Уральскую Сталь ознакомились 
губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер и глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов.

 —  На комбинате работают бо-
лее 9 тысяч человек. Уральская 
Сталь обеспечивает благосостоя-
ние более трети семей Новотроиц-
ка, вносит серьёзный вклад в эконо-
мику региона. При поддержке Ме-
таллоинвеста предприятие разви-
вается, стремится к экологичности 
производства, имеет перспективы 
укрепления позиций на рынке ме-
таллопродукции, — отметил Де-
нис Паслер. — При этом комбинат 
проявляет высокую социальную 
ответственность и оказывает го-
роду весомую помощь в решении 
проблем, проведении значимых 
мероприятий и реализации акту-
альных программ и мероприятий.

В 2019 году печи были введе-
ны в опытно-промышленную экс-
плуатацию: ДСП № 2 — в феврале, 
ДСП № 1 — в сентябре. За прошед-

шее время печи произвели более 
600 тысяч тонн высококачествен-
ной стали.

Технология FMF позволяет вы-
плавлять сталь по конвертерному 
способу производства, без исполь-
зования электродов и потребления 
электроэнергии. FMF-печь может 
использовать любые компоненты 
шихты (жидкий и чушковый чу-
гун, горячебрикетированное же-
лезо, металлолом) с возможностью 
увеличения доли жидкого чугуна 
до 85 процентов.

Среди преимуществ техноло-
гии — использование энергии хи-
мической реакции для расплав-
ления твёрдой части шихты, что 
позволяет уменьшить расход энер-
горесурсов и минимизировать об-
разование отходящих газов.

 —  Наша компания первой в 
России и Европе внедряет техно-
логию FMF, — заявил генеральный 

директор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Перевооружение 
сталеплавильных мощностей — 
важный этап стратегической про-
граммы развития Уральской Ста-
ли. Металлоинвест инвестировал в 
этот проект около 1,1 млрд рублей. 
Переход на новейшую технологию 
FMF позволит уменьшить нагруз-
ку на окружающую среду и повы-
сить эффективность производства 
Уральской Стали.

 —  На сегодняшний день пере-
вод дуговых сталеплавильных пе-
чей на конвертерный способ про-
изводства стали является наиболее 
обоснованным и рентабельным 
решением, — прокомментировал 
событие управляющий директор 
Уральской Стали Евгений Мас-
лов. — Новая энергоэкономная и 
экологичная технология FMF по-
зволяет снизить себестоимость 
производства стали.

Поставщиком технологиче-
ских решений для реконструк-
ции ДСП № 1 и ДСП № 2 высту-
пила международная компания 
Tenova, работающая в области ин-
новационных решений для метал-
лургической и горнодобывающей 
промышленности.

 —  Запуск электродуговых 
печей нашего производства на 
Уральской Стали — очередной 
пример взаимовыгодного парт-
нёрства с Металлоинвестом, — 
прокомментировал событие ге-
нера льный директор Tenova 
Андреа Ловато. — Благодаря наше-
му эффективному сотрудничеству 
все работы удалось выполнить с 
опережением сроков. Наша техно-
логия FMF уже успешно использу-
ется на сталелитейных заводах в 
Индии и Китае. В России и Европе 
это первый подобный проект, и мы 
этим очень гордимся.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

• СОБЫТИЕ

Новый 
уровень 
охраны труда

Руководители Металлоин-
веста и входящих в компа-
нию предприятий приняли 
участие в стратегической 
обучающей сессии, по-
свящённой лидерскому 
поведенческому аудиту 
безопасности (ЛПАБ). С его 
содержанием и методами 
участников сессии познако-
мили представители Союза 
специалистов промышлен-
ной и экологической безо-
пасности (ССПЭБ).

ЛПАБ является одной из 
наиболее эффективных 
современных методик в 

области повышения культуры 
безопасного труда и воздействия 
на осознанное поведение сотруд-
ников на производстве, применя-
ется ведущими компаниями рос-
сийской промышленности. Ана-
лиз процессов выполнения ра-
бот, диалог с рабочими, совмест-
ный поиск причин небезопас-
ных действий, предоставление 
обратной связи способствуют во-
влечённости персонала в про-
цессы охраны труда и промбезо-
пасности. 
— Организуя обучающие меро-
приятия, участвуя в изучении но-
вых методик, топ-менеджеры 
Металлоинвеста демонстрируют 
личную приверженность интере-
сам безопасности и готовность 
внедрять лучшие мировые прак-
тики в работу производства, — 
отметила технический директор 
ССПЭБ Елена Решетникова.
Практическая отработка полу-
ченных знаний проведена в ус-
ловиях промплощадки МГОКа — 
на территории цеха по ремонту 
большегрузных автомобилей.
Компания «Металлоинвест» ве-
дёт последовательную работу по 
повышению уровня безопаснос-
ти: на предприятиях действуют 
Кардинальные требования по ох-
ране труда, руководителями ком-
пании приняты Персональные 
обязательства по ОТиПБ, внедре-
ны «СТОП-карты» — для оста-
новки, в случае необходимости, 
работ, не соответствующих нор-
мативам. Ежегодно в рамках те-
матической Недели охраны труда 
компания проводит круглый стол 
в формате видеоконференции, на 
котором руководители отвечают 
на вопросы сотрудников, также 
проходят обучающие семинары 
по использованию СИЗ и творче-
ские конкурсы.
Полученный в ходе сессии опыт 
будет каскадирован на уровень 
линейных руководителей и спе-
циалистов предприятий компа-
нии. Подробнее о прошедшем 
мероприятии читайте в следую-
щем номере газеты.
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Быть партнёром 
в достижении целей
Каждый сотрудник Металло-
инвеста хочет, чтобы его ра-
бота достойно оплачивалась, 
была интересной и хорошо 
организованной. Руководи-
тели компании рады людям, 
работающим с полной отда-
чей, проявляющим иници-
ативу и готовым делиться 
опытом с коллегами.
Чтобы создать такие условия 
работы, важен диалог и об-
ратная связь внутри коллек-
тива. Поэтому на предприяти-
ях Металлоинвеста начинает-
ся большое исследование во-
влечённости сотрудников.

Для чего оно нужно и как 
будет проходить, рас-
сказывает заместитель 
генерального директо-
ра УК «Металлоинвест» 

по организационному развитию и 
управлению персоналом Руслан 
Ильясов.

 —  Когда работники заинтере-
сованы в успешной работе пред-
приятия и готовы максимально 
вкладывать в общее дело свои си-
лы, знания и время, когда каждый 
сотрудник активно участвует в 
жизни коллектива, проявляя ини-
циативу и участвуя в принятии ре-
шений, это и есть вовлечённость.

 Первое условие вовлечённо-
сти — каждый сотрудник понима-
ет и поддерживает цели компании, 
то есть является её партнёром в 
достижении общего результата. 
В таком случае все оказываются 
в выигрыше, получая достойное 
вознаграждение.

Анкетирование сотрудников 
проводится в нашей компании ре-
гулярно. В прошлом году во время 
опроса мы серьёзное внимание уде-
лили исследованию корпоратив-
ной культуры, которая является 
важнейшим элементом вовлечён-
ности и удовлетворённости. Ведь 
важно понять, насколько мы осоз-
наём себя как единую компанию, 
какие у нас существуют нормы и 
правила.

 —  Руслан Маратович, како-
ва будет тема исследования во-
влечённости сотрудников в этом 
году?

 —  Последние несколько меся-
цев мы часто проводили встречи 
в трудовых коллективах предпри-
ятий и поняли, что накопилось до-
статочно много вопросов. Поэтому  
решили обобщить все вопросы и 
провести по ним более глубокое 
исследование.

Конечно, на первый план выхо-
дит вопрос заработной платы. Нам 
важно знать, насколько работники 
понимают, как построена систе-
ма оплаты труда, из чего склады-
вается их оклад, за что начисля-
ется премия, видят ли они связь 
между своим личным вкладом в 
работу цеха и предприятия и теми 
суммами, которые они получают. 
Это важная составляющая корпо-
ративной культуры Металлоинве-
ста, ведь приоритет компании — 
достойная заработная плата за 
эффективный труд.

Конечно, чтобы сделать вывод, 
справедлив ли тот или иной уро-
вень оплаты, нужно смотреть, как 
оплачивается аналогичный труд 
работников других компаний 
региона.

 —  Какие ещё вопросы бу-
дут затрагиваться в нынешнем 
опросе? 

 —  Нам важно узнать, в ка-
ком объёме сотрудникам доступ-
ны социальные льготы, оговорён-
ные коллективным договором, на-
сколько их количество и качество 
соответствуют ожиданиям. И до-
полнительная тема для обсужде-
ния — оборудование рабочих мест 
и своевременное обеспечение бо-
лее качественной спецодеждой и 
другими средствами индивиду-
альной защиты. Очень важно по-
смотреть на эти вопросы глазами 
сотрудников, узнать их мнение, 
понять, как они воспринимают 
то, что делает компания.

 —  Когда начнётся и как будет 
проходить исследование?

 —  Исследование вовлечённо-
сти на предприятиях Металлоин-
веста стартует 16 марта. Оно будет 
анонимным, а проводить его будет 
наш давний партнёр — компания 
«Экопси». Её специалисты проа-
нализируют все полученные от-
веты, обобщат данные и сделают 
выводы на основе того, что гово-
рят люди. Кроме того, они сравнят 
полученные данные с результата-
ми опросов в других компаниях, 
чтобы картина стала более ясной.

 —  Какие действия планиру-
ются по итогам исследования?

—  На основе анализа резуль-
татов будет разработана програм-
ма мероприятий. Это могут быть 
как разъяснительные мероприя-
тия, так и определённые коррек-
тировки. Например, если выяс-
нится, что некоторые сотрудни-
ки не по своей вине не получают 
премию в полном объёме, преми-
альную схему нужно будет скор-
ректировать. Исследование по-
может нам ответить на все вопро-
сы, волнующие сотрудников, и 
найти решения для возникающих 
сложностей.

Беседовала Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Нам важно знать, насколько работники 
понимают, как построена система оплаты труда, 
за что начисляется премия, видят ли они связь 
между своим личным вкладом в работу цеха и 
предприятия и суммами, которые получают. Это 
важная составляющая корпоративной культуры 
Металлоинвеста, ведь приоритет компании — 
достойная заработная плата за эффективный труд.

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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Александр Трубицын
Фото из архива газеты «Металлург»

Массовая индустриализация перед Ве-
ликой Отечественной войной измени-
ла облик СССР — вместо пустынных 
территорий за короткие сроки вырас-
тали города, возводились заводы и фа-

брики, строились электростанции, велось развитие 
транспортной системы страны. Необходимым усло-
вием осуществления индустриализации являлось на-
личие металлургической промышленности, опираясь 
на которую Советский Союз мог бы развивать другие 
отрасли всего народного хозяйства. Потребность в 
металле в эти годы возросла в разы. В связи с этим 
один за другим в СССР вступали строй крупнейшие 
предприятия: Магнитогорский, Нижнетагильский, 
Карагандинский и Кузнецкий металлургические ком-
бинаты. В августе 1940 года на базе разведанного Ха-
лиловского рудного месторождения, в нескольких ки-
лометрах от Орска, было принято решение построить 
ещё одно металлургическое предприятие. В нём пред-
усматривались: коксохимический цех, доменный цех 
из четырёх печей, семь мартеновских печей, листовой 
и прокатный стан в составе блюминга.

С нуля

В 1940 году на стройплощадке начали работу 
380 человек. Первостроители Орско-Халиловского 
меткомбината — такое официальное название полу-
чило будущее предприятие — начинали с нуля. Они 
ехали в необжитую степь, не предполагая, что здесь 
ничего нет, кроме 32 глинобитных домиков посёлка 
Ново-Троицк. Николай Панкратов, прибывший на 
строительную площадку вместе с семьёй с первой 
партией, оставил воспоминания о необжитом крае: 
«Сразу за Орском — холмы, поросшие жухлой тра-
вой. Местами и её нет, голый камень, а вокруг ни-
чего. Первые дни занимались обустройством: рыли 
землянки, натягивали палатки…».

Начали со строительства базы стройиндустрии: 
бетонного и известкового заводов, мехмастерской, 
песчаного карьера, цеха по производству алебастра, 
возводили вспомогательные цеха для будущего ком-
бината: модельный, кузнечный, карьер огнеупорных 
глин. Плану справиться с задачей правительства, и 
возвести ОХМК за несколько лет, помешала война, 
но это не означает, что строительство гиганта чёр-
ной металлургии на Южном Урале остановилось. 
Просто трудились настолько, насколько это было 
тогда возможным.

В августе 1942 года на стройке уже работали 
12 000 человек, большая часть из которых не имели 
специальностей, и более трёх тысяч заключённых. 
Почти отсутствовали какие-либо механизмы, бы-
ло всего 25 машин и 129 лошадей, но, несмотря на 
трудности, дело двигалось. Так, 23 марта 1943 года 
состоялся пуск агрегата помольного отделения цеха 
огнеупоров, а в мае в шамотном цехе — первом про-
мышленном объекте ОХМК — были выданы первые 
тонны огнеупорного кирпича.

Годы роста

В послевоенное время один за другим возводи-
лись цеха чёрного куста комбината. Очень важным 

На месте холмов
5 марта 2020 года Уральская Сталь отметила 65-й день рождения, который принято 
отсчитывать от первой плавки в доменной печи, но история предприятия началась 
на полтора десятка лет раньше.

Для справки

Промышленный гигант восточ-
ного Оренбуржья внёс значимый 
вклад в развитие многих отрас-
лей промышленности. Новотро-
ицкая сталь есть в конструкци-
ях храма Христа Спасителя и вы-
сотного комплекса Москва-Сити, 
в пролётах более ста российских 
мостов и в обшивке судов. Она  
в перекрытиях большой спортив-
ной арены в Лужниках и Олим-
пийских объектов в Сочи, в ки-
лометрах газонефтепроводов и в 
развязках автомобильных дорог. 
И ещё один интересный факт — 
благодаря строительству метал-
лургического комбината Ново-
троицк получил статус города в 
1945 году.

был пуск теплоэлектроцентрали ОХМК в 1950 году, 
обеспечившей достаточным количеством электро-
энергии и промышленные предприятия, и жилые 
районы, и огромную стройплощадку. 2 ноября того 
же года в строй вступила первая коксовая батарея 
КХП, а 5 марта 1955 года доменная печь № 1 выда-
ла первый чугун. Выплавкой чугуна в печах начи-
нается металлургический цикл, поэтому неслучай-
но на комбинате этот день стал днём рождения все-
го предприятия. За 65 лет в ДЦ произведено около 
152 млн тонн чугуна. С новотроицкими домен-
щиками связано немало событий и имён с эпите-
том «первый». Первыми Геро ями Социалистического 
Труда в городе стали работники именно этого цеха: 
Фёдор Толкачёв, Николай Епифанцев, Нина Булат, 
а в том, что комбинат в 1971 году был удостоен ор-
дена Трудового Красного Знамени, — немалая за-
слуга и коллектива доменщиков.

28 октября 1958 года состав цехов комбината по-
полнился фасонно-литейным цехом. В том же году 
была пущена первая мартеновская печь, в 1960 го-
ду — прокатный стан 2800. Тем самым ОХМК стал 
металлургическим предприятием полного цикла. 
1956–1965 гг. в истории комбината считаются вре-
менем мощного развития ОХМК. В этот период в 
строй действующих вступили: доменные печи № 2 
и 3, мартеновские печи № 2, 3, 4, 5, 6, 7, прокатный 
стан 2800, блюминг 1200. В 1965 году предприятие, 
которое долгие годы считалось планово убыточным, 
впервые вышло на уровень рентабельности. В исто-
рии СССР время конца 70-х — начала 80-х окрестили 
«застойным». Но для ОХМК эти годы были годами 
роста. В 1978 году состоялся пуск высокоавтома-
тизированного стана 800 в ЛПЦ-2, а в 1981 году за-
работал электросталеплавильный цех. В 1983 году 
рабочую клеть блюминга 1120 заменили на более 
производительную 1250 и реконструировали мар-
теновскую печь № 1 на двухванный прямоточный 
агрегат. Все эти преобразования потребовали уси-
лий многих тысяч людей и миллионов рублей. 

И храмы, и стадионы

Новейшая история комбината началась в 2006 го-
ду с вхождения Уральской Стали в структуру Метал-
лоинвеста. Сегодня в ЭСПЦ, благодаря реконструк-
ции машин непрерывного литья, освоен выпуск но-
вых видов продукции — литых колёсных и рельсо-
вых заготовок, проведена модернизация установки 
вакуумирования стали, позволившая увеличить её 
производительность в 1,5 раза, до 1,8 млн тонн в год. 
Электродуговые печи были переведены на новую 
энергосберегающую и экологичную технологию FMF, 
что позволяет свести к нулю потребление на печах 
электроэнергии и обеспечить гибкость при исполь-
зовании различных компонентов шихты с возмож-
ностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 
85 процентов. Кроме этого, в ЛПЦ-1 запущен высоко-
технологичный термический комплекс. Установка 
нового оборудования роликовой термической печи 
и закалочного пресса позволила увеличить произво-
дительность печи и повысить качественные характе-
ристики термообработанного толстолистового про-
ката. В доменном цехе модернизируются доменные 
печи № 2 и 3, а на базе кислородно-компрессорного 
цеха возводится воздухоразделительная установка 
№ 6 производительностью 20 тысяч кубометров в 
час технического кислорода. 

152
млн тонн чугуна 
произведено в доменном 
цехе Уральской Стали 
за 65 лет.
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КОРОНАВИРУС COVID-19: 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Слабость, чувство усталости.

Затруднённое дыхание.

Высокая температура.

Кашель и/или боль в горле.

Головная боль.

Боль в мышцах. 

Тошнота, рвота, диарея.

ПОМНИТЕ! Симптомы во многом схожи со многими 
респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. Отне-
стись к проявлению заболевания следует максималь-
но внимательно. 

Ведите здоровый образ жизни, повышая 
сопротивляемость организма к инфекции. 

ВНИМАНИЕ
ПРИ ЛЮБОМ НЕДОМОГАНИИ СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ 
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!
При обращении в медицинское учреждение на территории 
РФ сообщите врачу о местах своего пребывания 
за последние две недели, возможных контактах 
с заражёнными. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ 
Оставайтесь дома. Срочно обращайтесь к врачу, 
следуйте его предписаниям, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости. Обеспечьте 
в помещении частое проветривание и влажную уборку 
с помощью дезинфицирующих средств.
Не занимайтесь самолечением!

3-14
дней длится 
инкубационный 
период 
заболевания.

Избегайте излишних поездок и посещения многолюд-
ных мест. 

При посещении общественных мест надевайте меди-
цинскую маску, меняя её каждые 2-3 часа.

Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки 
ОРВИ.

Часто мойте руки с мылом, используйте спиртосодер-
жащие салфетки.

Проводите влажную уборку помещений два раза 
в день, дезинфицируйте поверхности, оргтехнику.

Ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

Не трогайте руками глаза, нос, рот.

При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразо-
выми салфетками.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ 

Список стран, после посещения которых 
необходим карантин из-за коронавируса: Италия, 
Франция, Германия, Испания, Швейцария, 
Великобритания, Норвегия, США, Китайская 
Народная Республика, Исламская Республика 
Иран и Южная Корея*.

* Список стран утверждён Роспотребнадзором на 10.03.2020 г.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преи-
мущественно поражают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. Обычно заболева-
ния, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме. Однако бывают и тяжёлые формы, заканчиваю-
щиеся летальным исходом. 

КОРОНАВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ ВОЗДУШНО-
КАПЕЛЬНЫМ (ПРИ КАШЛЕ ИЛИ ЧИХАНИИ) 
ИЛИ КОНТАКТНЫМ ПУТЁМ.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Вирус без границ
Новости о распространении коронавируса COVID-19 всё больше напоминают 
фронтовые сводки. Что делать и как себя вести, чтобы не стать ещё одной жертвой 
инфекции?

К 12 марта в мире за-
фиксировано более 
130 тысяч заражён-
ных инфекцией и бо-
лее 4 700 умерших от 

неё. В Китае, Иране, Италии и 
других странах для защиты от 
пандемии предпринимаются 
чрезвычайные меры. Появились, 
пусть и не в таких масштабах, 
инфицированные COVID-19 и в 
России.  

Чтобы защитить себя от ин-
фекции, нужно знать, что собой 
представляет коронавирус. 

Вирусы коронавирусной ин-
фекции вызывают у человека ре-
спираторные заболевания раз-
ной тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. 

Тяжесть заболевания зави-
сит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния 
организма и возраста. Больше 
других предрасположены к за-
болеванию пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, и 
с ослабленным иммунитетом.

Признаки заболевания

Симптомы COVID-19 следую-
щие:

• высокая температура;

• головная боль;

• слабость;

• кашель;

• затруднённое дыхание;

• боли в мышцах;

• тошнота;

• рвота;

• диарея.

Одним из наиболее тяжких 
осложнений коронавирусной 
инфекции является вирусная 
пневмония. При этом ухудше-
ние состояния идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациен-
тов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедлен-

ной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией 
лёгких. Облегчить течение бо-
лезни может лишь быстро нача-
тое лечение.

Профилактика 
коронавирусной 
инфекции

Передаётся COVID-19 воз-
душно-капельным и контакт-
ным путями. Чтобы снизить ве-
роятность заражения вирусом, 
следует строго придерживаться 
правил профилактики. 

• Во-первых, лучше воздер-
жаться от посещения об-
щественных мест: торго-
вых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик. А ес-
ли возникла такая необходи-
мость — используйте одно-
разовую медицинскую ма-
ску (респиратор), меняя её 
каждые два-три часа.

• Нужно избегать близких кон-
тактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, насморк).

• После возвращения с улицы, 
контактов с посторонними 
людьми тщательно с мылом 
помойте руки. Если такой 
возможности нет — исполь-
зуйте спиртсодержащие или 
дезинфицирующие салфет-
ки. Кроме того, дезинфици-
руйте гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

• Ограничьте по возможности 

тесные объятия и рукопожа-
тия при приветствии.

• Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами лич-
ной гигиены (полотенце, зуб-
ная щётка).
Сопротивляемость организ-

ма к инфекции усиливает здо-
ровый образ жизни. Поэтому со-
блюдайте режим, включая пол-
ноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую 
активность.

Что делать 
при подозрении 
на коронавирусную 
инфекцию

• При появлении признаков за-
болевания или ухудшении 
самочувствия оставайтесь 
дома. Вызовите врача и рас-
скажите ему о местах своего 
пребывания и контактах за 
последние две недели. Стро-
го следуйте рекомендациям 
врача.

• Минимизируйте контакты со 
здоровыми людьми, особен-
но с пожилыми и лицами с 
хроническими заболевани-
ями. Ухаживать за больным 
лучше одному человеку.

• Пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой сал-
феткой или платком, при-
крывая рот. 

• По л ь з у й т е с ь  и н д и ви д у-
альными предметами лич-
ной гигиены и одноразовой 
посудой.

Внимание!

Как правильно носить маску?

Выбирая маску, помните, что она может быть одноразо-

вой или для многократного применения, может быть рас-

считанной на два, четыре или шесть часов. При покупке 

нужно уточнить эту информацию у провизора. Кроме того, 

нужно соблюдать правила ношения маски.

 

 > Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 

рот и нос, не оставляя зазоров.

 > Старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, 

если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом 

или спиртовым средством.

 > Влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-

вую, сухую.

 > Не используйте вторично одноразовую маску.

 > Использованную одноразовую маску следует немедленно 

выбросить.

 > После снятия маски необходимо незамедлительно и тща-

тельно вымыть руки.

Маску нужно использовать только тогда, когда вы 

находитесь в месте массового скопления людей. 

Во время пребывания на улице полезно дышать 

свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Особые меры

В связи с угрозой распространения COVID-19 в компании «Ме-
таллоинвест» введён в действие приказ № 50 «О реализации 
защитных мер от коронавирусной инфекции». 
Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
защиту здоровья работников компании. 
В частности, с 10 марта в Металлоинвесте функционирует опе-
ративный штаб, возглавляет который генеральный директор 
компании Андрей Варичев. В штаб будет поступать вся инфор-
мация об эпидемиологической ситуации на предриятиях ком-
пании.
Также с 10 марта отменены все зарубежные командировки со-
трудников Металлоинвеста, а поездки по стране возможны по 
согласованию с руководством компании лишь в случае крайней 
необходимости.
Тем сотрудникам, которые до 6 марта посещали эпидемиологи-
чески неблагоприятные страны (Китай, Италию и другие) пред-
лагается в течение 14 дней выполнять свои обязанности дис-
танционно (по согласованию с непосредственным руководите-
лем).
В корпоративных средствах массовой информации будет сооб-
щаться о принятых в компании профилактических мерах для 
защиты от коронавирусной инфекции, соблюдать которые не-
обходимо всем без исключения сотрудникам предприятий ком-
пании. Только так можно защитить себя от заболевания, уже 
унесшего немало человеческих жизней.

• Ежедневно проводите в по-
мещении влажную уборку 
с помощью дезинфицирую-
щих средств и проветривай-
те помещение.

Если собрались 
за рубеж

Российским туристам, выез-
жающим в другую страну, необ-
ходимо перед поездкой уточнить 
эпидемиологическую ситуацию 
в ней. Если она негативная, то 
лучше отложить свой визит. Ес-
ли же обстоятельства требуют 
обязательного посещения дру-
гого государства, то необходимо 
соблюдать следующие правила: 

• не посещать рынки;

• употреблять только терми-
чески обработанную пищу и 
бутилированную воду;

• с о к р а т и т ь  д о  м и н и м у -
ма посещение культурно-
массовых мероприятий;

• использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски);

• мыть руки после посещения 
мест массового скопления 
людей, перед и после приё-
ма пищи.
При первых признаках забо-

левания обратитесь за медицин-
ской помощью в лечебные орга-
низации. Самолечение должно 
быть исключено!

При обращении за медицин-
ской помощью на территории РФ 
следует проинформировать ме-
дицинский персонал о времени 
и месте пребывания в странах с 
неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановкой.

«Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть 
охарактеризована как пандемия», — цитирует ТАСС слова 
главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса 
Адханома Гебрейесуса.
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‐ Команда Управления комбината — победитель турнира

Спорт

АКТИВНЫЙ ДОСУГАФИША

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Лыжи Баскетбол Биатлон

Результат
Очки Место

1 РУ 1 2 2 5 1

2 Управление 
комбината 2 6 1 9 2

3 ООО "Рудстрой" 3 4 3 10 3

4 Дирекция по 
оборудованию 4 1 5 10 4

5 ЗГБЖ 6 3 6 15 5

6 БВУ- АО 
"КМАрудоремонт" 5 8 4 17 6

7 ОФ 7 5 8 20 7

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Лыжи Баскетбол Биатлон

Результат
Очки Место

1 УЖДТ 1 1 1 3 1

2 ФОК-АО "Руслайм" 3 2 4 9 2

3 ЭЦ 5 3 3 11 3

4 ДСФ-JSA-ГМУ 4 6 2 12 4

5 АТУ 2 5 7 14 5

6 УГП-ДИР-УЭКиООС 6 4 5 15 6

Первая группа Вторая группа

— подразделения, занявшие первое место; — подразделения, занявшие второе место; — подразделения, занявшие третье место.

Результаты соревнований XХХII спартакиады 
АО «Лебединского ГОКа» по итогам трёх видов состязаний

• ИТОГИ

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

в зачёт XXXII спартакиады работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ

I ГРУППА  
С 2 по 23 марта 2020 года. 
Начало игр в 17:00.

4 тур – 13 марта (пятница)

5 тур – 16 марта (понедельник)

6 тур – 19 марта (четверг)

7 тур – 23 марта (понедельник)

4 тур – 17 марта (вторник)

5 тур – 20 марта (пятница)

17:00   ОФ — РУ
18:00   Рудстрой — ЗГБЖ
19:00   БВУ-КМАрудоремонт — Управление

17:00   Рудстрой — Дир. по оборудованию
18:00   ОФ — БВУ-КМАрудоремонт
19:00   ЗГБЖ — РУ

17:00   ЗГБЖ — Дир. по оборудованию
18:00   РУ — БВУ-КМАрудоремонт
19:00   Рудстрой — Управление

17:00  РУ — Дир. по оборудованию
18:00   ОФ — Рудстрой 
19:00   Управление — ЗГБЖ

17:00   ДСФ-JSA-ГМУ — ЭЦ
18:00   УЖДТ — АТУ
19:00   ФОК-Руслайм — УГП-ДИР-УЭКиООС

17:00   ФОК-Руслайм — ДСФ-JSA-ГМУ
18:00   УЖДТ — ЭЦ 
19:00   АТУ — УГП-ДИР-УЭКиООС

II ГРУППА  
С 3 по 23 марта 2020 года. 
Начало игр в 17:00.

Спорт и творческий подход

5 марта состоялся тради-
ционный турнир по боу-
лингу среди подразделе-
ний Лебединского ГОКа на 
призы профкома.

Екатерина Тюпина
Фото автора

Состязания проходят в 
честь Дня защитника 
Отечества и Междуна-
родного женского дня.

— В этом году мы 
максимально приблизили день 
турнира к 8 Марта, чтобы наши 
девушки получили как можно 
больше положительных эмоций 
накануне своего праздника, — 
отметил заместитель председате-
ля профкома Юрий Романов.

Во многих подразделениях 
прошли отборочные матчи, поэто-
му на дорожки вышли сильнейшие 
игроки комбината. Но сначала со-
стоялось представление команд-
участниц: каждая из них сочинила 
речёвку и представила форму. На 
фоне остальных выделились ав-
томобилисты: команда автотрак-
торного управления «Ковбольеры 
с Дикого Запада» прибыла на тур-
нир на конях, правда, картонных.

— Мы решили воплотить меч-
ту в реальность: кто в детстве не 

хотел быть ковбоем? К тому же 
костюмы создают настроение — 
все, кто нас видит, улыбаются, и 
мы рады, что подняли коллегам 
настроение. Огромное спасибо 
профкому за этот праздник! — 
сказал Евгений Селезнёв, началь-
ник хозяйственной службы авто-
тракторного управления.

Не менее оригинальной бы-
ла и команда управления грузо-
пассажирских перевозок, при-
бывшая на соревнования на соб-
ственном красном автобусе, тоже 
картонном.

Творческий подход команды 
демонстрировали и в исполнении 
задорных и весёлых речёвок.

Сами состязания проводились 
по правилам боулинг-клуба: каж-
дая команда сыграла шесть туров. 
В итоге победили представители 
Управления комбината.

— Много слышала об этом ме-
роприятии, но участвую впервые. 
Очень нравится. Такая дружеская 
атмосфера, и весело, и спортивно, 
азарт, общение. Я просто в востор-
ге! — поделилась впечатлениями 
Наталья Горбунова, специалист 
дирекции по персоналу.

 На втором месте — команда 
управления грузопассажирских 
перевозок, на третьем — предста-
вители завода ГБЖ. В личном пер-
венстве лучшие результаты по-

казали члены команды обогати-
тельной фабрики: Валентина 
Ридель и Александр Силкин — у 
них самые высокие баллы. А вот 
страйков больше всего среди де-
вушек выбила Мария Кондаурова 
(УГП), она стала обладательни-
цей звания «Мисс страйк», соот-
ветственно «Мистером страйк» 
стал Андрей Русанов (ЭЦ). Ковбои 
АТУ получили приз в номинации 
«Лучшая форма», команда ДСФ 
была награждена за лучшую ре-
чёвку. Победители получили цен-
ные призы от профкома.

— Каждое наше мероприятие 
направлено на получение заряда 
положительных эмоций, на то, 
чтобы познакомить и сдружить 
между собой членов коллективов 
различных подразделений, на то, 
чтобы разнообразить досуг на-
ших работников. Думаю, все по-
ставленные задачи мы выполни-
ли сегодня, — прокомментиро-
вал итоги турнира председатель 
профорганизации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.

14
смешанных команд 
(по два представителя сильной и 
прекрасной половин человечества) 
приняли участие в турнире.
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ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.cityАктуально

Маршрут Отправление из Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

Л
еб

ед
и 

—
 

пр
ом

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.10 8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.10

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20,18.10 8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30
(от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 
7.45*, 7.45, 8.40*(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль-
ская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 14.00*(Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 
17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.40*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*,  15.30* (ч/з город), 
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от  «ст. № 63», 
17.15*, 17.15 (3), 17.15  от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 
17.20* (город — Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* (2) 

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40*
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебе-
ди, 9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсо-
мольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.40* (Лебеди — город — Журавлики),  
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 
20.00*, 20.00, 20.10* (2) 

К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

—
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка

рабочие дни 6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15, 18.40 

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.40 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 
16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 
17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст. № 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25, 
18.20* (город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2), 20.30* (Лебеди — 
город —  Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15, 18.40
8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 17.20 (ч/з Лебеди), 
19.00, 20.00 (2), 20.10 (2), 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 
0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о 
—

 
Д

СФ

рабочие дни 6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 
7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 Орбита), 7.45, 18.10 

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебе-
ди), 16.10, 16.30, 16.50, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебе-
ди — город — Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни 6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 
7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита), 18.10

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.30 (Лебеди — 
город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — город — 
Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

Л
еб

ед
и 

—
 

Д
СФ

рабочие дни 6.00, 18.10  

выходные дни 6.00, 18.10

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
Д

СФ

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — 
Комсомольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 
17.50*,18.10*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15* 

выходные дни

 6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — 
Комсомольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
18.50*(город  — Журавлики), 20.15* 

Л
еб

ед
и 

—
Ш

ах
та

 Р
У рабочие дни 6.00, 7.30

выходные дни 6.00, 7.30

К
ом

со
м

ол
ь-

ск
ая

 —
 Ш

ах
та

 Р
У

рабочие дни 5.55, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 18.00, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 
20.00* (город — Журавлики — Салтыково по требованию), 
0.00* (Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию)

выходные дни 5.55, 7.30, 18.00,  22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль-
ская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (город — Журавлики — 
Салтыково по требованию), 0.00* (Лебеди — город — Журавлики —  
Салтыково по требованию)

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни
5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — 
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита), 17.50*

8.00* (город — Журавлики), 15.50*, 16.15*,  17.15*

выходные дни
5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково — 
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
14.20 Орбита), 17.50*

8.00* (город — Журавлики), 17.20* (Лебеди — город — Журавлики)

П
ес

ча
нк

а 
—

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 5.55, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.00 (ч/з Лебеди), 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 
20.00 (ч/з Лебеди)

выходные дни 5.55, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.00 (ч/з Лебеди), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди)

Тр
ои

цк
ий

 —
П

ро
м

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования, (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 16 марта 2020 года
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ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

АО «Лебединский ГОК»                                                                                    Реклама.

 > реализует автомобиль УАЗ-31519, 2000 года выпуска. 
Цена реализации 60 000 руб. Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 

 > реализует автомобиль Volkswagen 2.0L, 2004 года выпуска. 
Цена реализации 250 000 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. 

АО «ОЭМК»                                                         Реклама.

 > имеет возможность сдать в аренду 
или продать два гаража, расположенных по 
улице Ерошенко, г. Ст. Оскол, 
площадь — 21,8 кв. м. каждый. 
Стоимость аренды 1 800 руб. с НДС в месяц. 
Цена реализации каждого гаража вместе 
с земельными участками 131 000 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00. 

Р
е

к
л

а
м

а
. 

Актуально

Маршрут Отправление из Старого Оскола Отправление от Лебединского ГОКа

Ж
Д

В
 —

 
П

ро
м

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.00, 17.50 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.00, 17.50 8.10, 20.00

В
ат

ут
ин

а—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 
17.50, 18.25

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 17.15 (2), 19.00, 
20.00 от Сланцевой (ч/з АБК УЖДТ), 20.30

выходные дни 6.05, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 17.50, 18.25 8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.00 от Сланцевой (ч/з АБК УЖДТ), 20.30 

А
пт

ек
а 

—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20 8.00, 8.25, 11.00 (до ост. «Европа»), 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 

18.00, 20.00, 20.10

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55   8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

Сл
ав

ян
ка

 —
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э (от «Жукова»), 
13.45 (с заездом на остановку «Шахта ствол № 5»), 17.40 Э, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий с заездом на остановку «Шахта ствол № 5»)

8.10 Э, 8.40, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15, 20.10, 
0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни
5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45 (с заездом на остановку 
«Шахта ствол № 5»), 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий 
с заездом на остановку «Шахта ствол № 5»)

8.10 Э, 8.40, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 6.10, 18.10 8.00, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 6.10, 18.10 8.00, 16.20, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

В
ат

у-
ти

на
 —

 
Д

СФ

рабочие дни 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

Ва
ту

ти
на

 —
Ап

те
ка

 —
Д

СФ

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.30, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни 5.50, 17.50 16.30

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Д
СФ

рабочие дни 5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)
8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий, 9.05 от УЖДТ), 16.50 Э, 17.15, 18.50 
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий 
с заездом к АБК УЖДТ), 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30 Э, 6.00, 6.40 (ч/з мкр-н Студенческий), 
13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий, 9.05 от УЖДТ), 15.40, 
18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий 
с заездом к АБК УЖДТ), 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «Ватутина — Аптека — ДСФ» (ч/з Студенческий).

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 16 марта 2020 года
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Информбюро

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

АО «ОЭМК»                      Реклама.

 > реализует бывшие в  
      эксплуатации: 
 — трактор Т-40АМ, 
      1993 года выпуска. 
      Цена — 90 800 руб.;
— автобус ГАЗ-322132, 
      2004 года выпуска. 
      Цена — 42 900 руб.; 
 — Skoda Octavia, 
      2005 года выпуска. 
     Цена — 195 400 руб. 

Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 
37-22-99. 

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  8-17

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

ПРОДАМ

 > Картофель на семена 
и на еду от 11 руб./кг 
и от 100 руб./ведро 
в селе Незнамово 
Старооскольского р-на. 
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 3-9

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, коллек-
тив фабрики окомкования глубоко 
скорбят по поводу смерти Поздни-
кова Игоря Борисовича и выражают 
искренние соболезнования его род-
ным и близким.

 Администрация, профком, коллек-
тив ремонтно-механического управ-
ления глубоко скорбят по поводу 
смерти Чунчукова Ивана Павлови-
ча и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

 Администрация, профком, кол-
лектив управления технического 
контроля глубоко скорбят по пово-
ду смерти Гордиенко Анны Гераси-
мовны и выражают искренние собо-
лезнования её родным и близким.

 Администрация, профком, коллек-
тив буровзрывного управления выра-
жают искренние соболезнования 
Александру Леонидовичу Овсяку по 
поводу смерти мамы.

 Администрация, профком, кол-
лектив дренажной шахты выража-
ют искренние соболезнования Евге-
нию Геннадиевичу Бычкову по пово-
ду смерти отца.

 Администрация, профком, коллек-
тив завода горячебрикетированного 
железа  выражают искренние собо-
лезнования Алексею Николаевичу 
Чунихину по поводу смерти мамы.

 Администрация, профком, коллек-
тив ремонтно-механического управ-
ления выражают искренние собо-
лезнования Геннадию Викторовичу 
Горбунову по поводу смерти мамы. 

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ГРОМЫКО, 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА СКВОРЦОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ПАВЛОВНУ ПРОСКУРИНУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КИСЕЛЕВА, 
ИВАНА ЕФИМОВИЧА САПРЫКИНА, 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ФОМИНА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА АРХИПОВА, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА РЕЗНИКОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ШЕЛОМЦЕВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МЫЦЫКА, 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ХАЛЕЕВА!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ БАРКОВУ, 
АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ЛИМАНСКОГО, 
АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА ОВЦЫНОВА, 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ ПАВЛОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

8,5*

Реклама.
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Мнения

Дина Орлова, 
кладовщик ЗГБЖ:

‟ Люблю этот 
праздник. 
Для меня 

8 Марта ассоциирует-
ся с наступлением весны, тепла и про-
буждением природы. В этот день при-
нимаю поздравления родных: супруга, 
детей, внуков. Сегодня вручили благо-
дарность главы администрации Губки-
на. Для меня это настоящий сюрприз. 
Очень приятно.

Ольга Томилина, 
сестра-хозяйка 
поликлиники 
ЛебГОК-Здоровья:

‟ Работаю на 
комбина-
те уже боль-

ше 20 лет. Благодарна руководству, что 
мой труд замечают и ценят. В этот день 
желанным подарком лично для меня 
являются цветы. До сих пор с теплотой 
вспоминаю, как много лет назад с жен-
ским праздником поздравил сын, ко-
торому на тот момент было лет семь: не 
сказав ничего ни мужу, ни мне, скопил 
деньги и утром 8 Марта подарил веточ-
ку мимозы. Было трогательно до слёз. 

Яркий концерт, посвящённый 
празднованию 8 Марта, состоялся 
в ЦКР «Форум». Представительниц 
прекрасной половины человече-
ства поздравили руководители 
Лебединского ГОКа и Губкинского 
городского округа.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Очаровательные сотрудницы 
Лебединского ГОКа 5 марта со-
брались в большом зале «Фо-
рума». Для них — нежных, 
обаятельных и любимых — в 

этот день был организован праздничный 
концерт лучших творческих коллективов 
городского округа. И, конечно, виновни-
цы торжества принимали поздравления 
от мужчин. 

— Дорогие наши женщины, вы являе-
тесь берегинями семейного очага, обеспе-
чиваете мир и покой в доме, поэтому желаю 
вам прежде всего здоровья. На улице се-
годня удивительно тёплая погода, потому 
что этот день согрет теплом ваших сердец 
и вашей красоты, — произнёс управляю-
щий директор Лебединского ГОКа, депу-
тат Белгородской областной Думы Олег 
Михайлов. Также он обратился к мужчи-

нам и посоветовал каждый день, а не только 
8 Марта, говорить дамам приятные слова 
и дарить цветы.

К поздравлениям присоединился проф-
союзный лидер комбината Борис Петров:

— Всю зиму мы ждём наступления вес-
ны, потому что она приносит с собой этот 
замечательный праздник. Спасибо, доро-
гие, что вы плечом к плечу идёте с нами по 
жизни. С праздником!

Не менее приятные слова в адрес пре-
красных дам произнёс глава администра-

ции Губкинского городского округа Андрей 
Гаевой. Он отметил, что женщины не толь-
ко обеспечивают тепло и уют в доме, но и 
наравне с мужчинами достигают высоких 
производственных показателей. А также 
вручил работницам комбината благодар-
ности главы администрации Губкинского 
городского округа.

Финальным аккордом праздника стало 
вручение цветов: с искренними пожелани-
ями добра и счастья всем женщинам пре-
поднесли букеты душистой мимозы.

Культурная жизнь

ЭХО ПРАЗДНИКА

 / Слова поздравления от Олега Михайлова и Бориса Петрова  / Андрей Гаевой вручил работницам комбината благодарности главы администрации 
Губкинского городского округа

День, согретый теплом сердец

 ‐ Финальный аккорд — вручение душистой мимозы

 ‐ Песня коллег-лебединцев — лучший подарок
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