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Приводит технику 
в движение…
…электромеханик дренажной шахты Лебединского ГОКа 
Андрей Лунякин вместе с коллегами. В этом году за 
ответственную и эффективную работу по обеспечению 
непрерывного производственного процесса Андрей 
Алексеевич награждён почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Глина копейку бережёт
На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа проходит 
замена фильтрационного оборудования на новое — 
с керамическими фильтрующими поверхностями.

2   ›  

На финишной прямой
Реновация гимназии № 6 — на завершающей стадии.
Благодаря финансовой поддержке компании 
«Металлоинвест» ремонтные работы возобновлены.

4   ›   

До Владивостока и обратно
Столько километров железнодорожных путей уложили два 
поколения семьи Козловых: Пётр Аркадьевич и Аркадий Петрович. 
Продолжатель рода Алексей тоже трудится на Лебединском ГОКе.
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• 30 АВГУСТА  ДЕНЬ ШАХТЁРА

Анатолий Пирогов,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа                                                      

КРУПНЫЙ ПЛАН

Уважаемые шахтёры 
и ветераны отрасли!
Ежегодное поздравление с Днём шахтёра стало 
доброй традицией, данью уважения и призна-
ния нелёгкого труда губкинцев-горняков.

Вы представители одной из самых мужественных про-
фессий, она требует максимальной выдержки и под-
линной самоотверженности. 
В летопись Губкинской земли навсегда вписаны под-
виги первопроходцев КМА, всех, кто создавал эконо-
мический потенциал нашей малой родины, заклады-
вал трудовые традиции, навеки прославил наш край. 
Вы достойные преемники старшего поколения. Бла-
годаря вашему высокому профессионализму, добро-
совестному и ответственному отношению к делу вне-
дряются современные технологии, осваивается новое 
оборудование, повышается производительность труда. 
Всё это создаёт прочную основу для дальнейшего 
социально-экономического развития нашей территории. 
Выражаем искреннюю признательность всем шахтё-
рам за трудолюбие, преданность избранному трудному 
и ответственному делу.
Желаем не останавливаться на достигнутом и всегда 
добиваться поставленных целей. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия всем вам 
и вашим близким, дорогие земляки! 
С праздником, с Днём шахтёра!

Дорогие  друзья!
От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём шахтёра!

Вы посвятили себя нелёгкому, но самоотвержен-
ному и почётному труду. Ваша профессия сложна 
и в тоже время полна красоты и романтики. Сме-

лые, сильные духом, отважные — только таким людям 
покоряется стихия!
Лебединских шахтёров называют не иначе как семьёй. 
Именно там, в глубинах нашей «дренажки», работая 
плечом к плечу, вы закаляете стальной характер, вы-
рабатываете взаимоподдержку, оттачиваете чувство 
ответственности за себя и коллег. Сплочённость — ва-
ша уникальная особенность, ключ ко всем трудовым 
свершениям. Бережно храните её и передавайте сле-
дующим поколениям.
В этот день мы говорим слова благодарности нашим 
ветеранам — тем, кто стоял у истоков освоения КМА, 
заложившим своим честным трудом славные горняц-
кие традиции нашей малой родины.
Спасибо за профессионализм, полную самоотдачу и 
мужество! Желаем всем вам крепкого здоровья, новых 
свершений и побед, а вашим семьям — уверенности в 
завтрашнем дне и прекрасного настроения!
Работайте безопасно и берегите себя! С праздником!

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской областной Думы 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа
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Как новому работнику быстрее 
адаптироваться в компании? 
Кто поможет и подскажет где, 
что и как? Без наставника не 
обойтись, особенно на таком 
большом промышленном 
предприятии, как наше.

В сентябре на Лебединском 
ГОКе начнёт работать про-
грамма наставничества. Ко-

нечно, старшие и более опытные со-
трудники всегда помогали нович-
кам, просто теперь это решили за-
крепить официально.

Если кратко, то в зависимости от 
специальности и уровня квалифи-
кации нового сотрудника процесс 
наставничества будет длиться от 
месяца до года. Наставник будет не 
только помогать новичку учиться 

самостоятельно и качественно вы-
полнять задачи, но и знакомить его 
со структурой предприятия, произ-
водственными процессами, правила-
ми и традициями подразделения, с 
корпоративной культурой. Ну и, ко-
нечно, поддерживать, мотивировать, 
помогать расти и развиваться! За эту 
непростую работу наставники будут 
получать доплату.

Стать наставником сможет не 
каждый. Это будут высококвалифи-
цированные работники со стажем на 
предприятии не менее трёх лет, спо-
собные выстроить взаимодействие с 
начинающими, ставить им задачи и 
давать обратную связь.

Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК» 

в социальной сети «ВКонтакте»

ИНВЕСТИЦИИ

Производство

• НАСТАВНИЧЕСТВО

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые шаги 
водородной металлургии
Германские компании Dillinger и Saarstahl запу-
стили первый в Европе совместный проект в сфере 
водородной металлургии.

На комбинате Rogesa компании Dillinger, располо-
женном в земле Саар на юго-западе Германии, в 
доменной печи используется водород, выделен-

ный на том же предприятии из коксовых газов. Стоимость 
установки по его извлечению составила 14 млн евро.
Как заявляют участники проекта, они будут эксперимен-
тировать с водородом на обеих доменных печах комбина-
та, изучая возможность замены им кокса с целью сокра-
щения, а в перспективе и полного обнуления выбросов 
углекислого газа.
В то же время перевод всего металлургического произ-
водства на водород, по словам представителей Dillinger и 
Saarstahl, будет возможным только при условии появле-
ния в регионе достаточных объёмов предложения этого 
газа на конкурентных условиях.
В Германии в июле 2020 года утверждена правительствен-
ная программа, направленная на расширение произ-
водства «зелёного» (т. е. полученного с применением 
только возобновляемой энергии) водорода и стимулиро-
вание его использования в различных отраслях экономи-
ки страны. Правда, стоимость такого водорода пока что в 
десятки раз больше, чем у природного газа.

Гигант продолжает расти
Китайская металлургическая группа Baowu, круп-
нейший производитель стали в стране и в мире, 
продолжает поглощение.

Baowu, находящаяся в собственности госкорпора-
ции по управлению активами Assets Supervision 
and Administration Commission, достигла соглаше-

ния с администрацией провинции Шаньси о приобрете-
нии 51 процента акций подконтрольной ей металлурги-
ческой компании Taiyuan Iron & Steel Group (TISCO). Сто-
имость данного пакета оценивается в 14,5 млрд юаней 
($2,1 млрд).
Компания TISCO является вторым по величие производи-
телем нержавеющей стали в Китае. Её мощности состав-
ляют более 12,9 млн тонн в год, из которых 4,5 млн прихо-
дится на нержавеющую сталь. В 2019 году объём выплав-
ки всех марок стали составил у компании 10,86 млн тонн.
Благодаря этому приобретению Baowu доведёт свои произ-
водственные мощности до более 111 млн тонн в год. В на-
стоящее время они оцениваются в 98,5 млн. В прошлом 
году предприятия группы выплавили 95,5 млн тонн стали.
В настоящее время Baowu реализует ряд проектов, на-
правленных на увеличение мощностей по выплавке не-
ржавеющей стали до 6 млн тонн в год к 2022–2023 гг. Вме-
сте с активами TISCO группа приблизится к лидеру китай-
ской отрасли Tsingshan (более 10 млн тонн в год).

Высокопрочный 
для сверхлёгких
Австрийская металлургическая компания 
Voestalpine сообщила о разработке и внедрении 
производственного процесса, позволяющего ис-
пользовать высокопрочную сталь, которая обычно 
применяется в автомобильной и аэрокосмической 
отрасли, для изготовления грузовых железно-
дорожных вагонов.

Как заявляет Voestalpine, вагон с каркасом из вы-
сокопрочной стали весит примерно на 20 процен-
тов меньше, чем обычный. За счёт этого в него мож-

но загрузить на четыре тонны груза больше и тем самым 
добиться снижения объёма перевозок и уменьшения на-
грузки на окружающую среду.
Данная технология была разработана в партнёрстве с 
компанией Rail Cargo Group, дочерним предприятием ав-
стрийской железнодорожной корпорации OeBB. Опти-
мальная структура вагонного каркаса была рассчитана 
по алгоритму топологической оптимизации, ранее приме-
няемому в автомобильных и аэрокосмических конструк-
торских работах.
Первая партия инновационных вагонов изготовлена для 
компании Logserv, логистического подразделения стале-
литейного дивизиона Voestalpine. Они используются для 
перевозки железной руды.

«Металлоснабжение и сбыт»

Глина копейку бережёт

Слово «керамика» означает 
глина. Пройдя путь от древне-
греческих ремесленников до 
современных технологий, она 
успешно применяется в произ-
водстве. Так, на обогатитель-
ной фабрике Лебединского 
ГОКа проходит замена филь-
трационного оборудова-
ния на новое — с керами-
ческими фильтрующими 
поверхностями.    

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Фильтры служат для обез-
воживания железоруд-
ного концентрата — 
завершающего этапа 
производства этого ви-

да лебединской продукции. 
С 2015 года в рамках инвестици-

онной программы Металлоинвеста 
на участках обогащения № 1 и № 2 
обогатительной фабрики проходит 
реформа, то есть замена устаревших 
дисковых агрегатов с тканевыми чех-
лами на эффективные аналоги с ке-
рамической поверхностью.

 — Мы выполнили ещё один из 
этапов проекта по переоборудова-

нию участка фильтрования. Перво-
начально было установлено восемь 
фильтров КДФ-75, а на данный мо-
мент проведены работы по установ-
ке ещё шести модернизированных 
агрегатов КДФ-75М. Таким образом 
на участке фильтрования № 1 уже 
14 фильтров с керамическими филь-
трующими поверхностями. В 2021 
году всё оборудование этого профи-
ля первого цеха перейдёт на фильтры 
с керамическими поверхностями, — 
пояснил руководитель проектов про-
ектного офиса дирекции по инвести-
циям Алексей Калинин.

Как работают новички, вставшие 
в строй? При установке фильтров в 
2020 году применяются новые тех-
нологии подачи фильтрата на секто-
ры. Специалисты отказались от цир-
куляции фильтрата, как было рань-
ше, и применили систему очистки 
технической воды, тем самым сни-
зив энергозатраты на лишние пере-
качки жидкости и исключив риски 
загрязнения фильтрата на этапах 
транспортировки.

— Это называется «станция об-
ратной промывки» и данная техно-
логия применяется на Лебединском 
ГОКе впервые, — объяснил собеседник.

Перед подачей на промывку кера-
мических секторов техническая вода 

проходит две стадии очистки: снача-
ла на песчаных фильтрах, далее в боч-
ках-отстойниках, и только чистейшая 
вода подаётся на промывку секторов. 
Это связано с тем, что секторы имеют 
настолько мелкие поры, что при по-
падании в них каких-то фракций мо-
гут забиваться и выходить из строя.  

Также одним из ключевых факто-
ров эффективности нового оборудо-
вания является то, что эти фильтры 
оборудованы локальной системой 
создания вакуума, при которой энер-
гопотребление в десятки раз ниже 
применяемого ранее способа созда-
ния разряжения в технологическом 
процессе. 

Новые фильтры более компактны, 
нет загромождения трубопроводов, 
благодаря этому появились широкие 
проходы, работники получили воз-
можность подходить к любой точке 
этого оборудования и свободно про-
водить обслуживание и вести техно-
логический процесс.  

Польза модернизации очевидна: 
быстро окупаемое, высокоэффек-
тивное оборудование увеличивает 
производительность, при этом сни-
жая энергопотребление. Глина ко-
пейку бережёт! Это задел для уве-
личения производства концентрата 
комбинатом. 

Помогать 
новичкам
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова 
и Николая Рыбцева

Ровно 45 лет назад 
на фабрике оком-
кования была за-
пущена первая об-
жиговая машина. 

С тех пор подразделением бы-
ло произведено 373,5 миллио-
на тонн окатышей. Если пред-
ставить, что эти окатыши 
погрузили в железнодорож-
ные вагоны, получим состав 
длиной в 74 тысячи киломе-
тров! Для сравнения — длина 
окружности Земли по эква-
тору составляет 40 тысяч ки-
лометров. Соответственно, 
почти два раза состав обер-
нёт планету! Таких внуши-

тельных производственных 
показателей удалось добить-
ся прежде всего благодаря 
работникам подразделения. 
В их честь 27 августа звучали 
аплодисменты. 

— Наш коллектив — на-
дёжные люди, обладающие 
высоким профессионализ-
мом, люди, которым можно 
доверить любые производ-
ственные задачи. Вы достой-
но трудитесь и производите 
продукт, который использует 
не только наш комбинат, но 
и лучшие предприятия ми-
ра. Поэтому хочется поже-
лать всем дальнейших успе-
хов, здоровья и хорошего на-
строения, — отметил началь-
ник фабрики окомкования 
Андрей Митькин.

К поздравлениям присое-
динился и заместитель пред-

седателя профкома Лебедин-
ского ГОКа Юрий Романов:

— Этот юбилей — заслуга 
и тех, кто трудится здесь се-
годня, и тех, кто стоял у ис-
токов. Главное, благодаря че-
му удалось добиться таких 
значимых результатов, — фа-
бричная сплочённость, ко-
торая позволяет выполнять 
любые производственные 
задачи. 

Лучшие работники фа-
брики были отмечены по-
чётными грамотами, благо-
дарностями и денежными 
премиями, а профком ком-
бината вручил полезные по-
дарки, которые пригодятся 
на производственных участ-
ках: чайники и микроволно-
вые печи. 

С обаятельной улыбкой, 
букетом цветов и почётной 
грамотой в этот день маши-
нист эксгаустера Светлана 
Попова. 36 лет она на пере-
довой фабрики окомкования.

— Мы сушим и измельча-
ем материал и передаём по 
цепочке для его преобразова-

ния в окатыши. Работа связа-
на с газовым оборудованием, 
ответственность огромная, 
поэтому всегда максимально 
внимательны, — рассказала 
Светлана Ивановна. — Кол-
лектив у нас замечательный: 
взаимовыручка и взаимопо-
нимание — на первом месте. 
Рада, что работаю здесь и по-
здравляю всех коллег.

Впереди у сотрудников 
фабрики окомкования новые 
производственные задачи по 
выпуску окатышей высокого 
качества. С юбилеем!

 / Полезные подарки от профкома / Награды — лучшим

СОБЫТИЕ

Пульс комбината

Ребятишки почувствуют заботу

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 
(архив)

Ежегодно комиссия по 
работе среди женщин 
профкома комбината 

проводит акцию для перво-
классников «В добрый путь, 
малыш!». И в этом году в ус-
ловиях пандемии COVID-19, 
когда все традиционные 
праздники или отменяют-
ся, или проводятся в режиме 
онлайн, профсоюзные акти-
вистки решили не отступать 
от многолетней традиции. 

— Праздник для перво-
классников обязательно со-
стоится, — выразила уверен-
ность председатель женской 
комиссии Ирина Рудомано-
ва. — Другое дело, в каком 

формате? Посмотрим, как 
позволит эпидемиологиче-
ская ситуация. Сейчас опре-
делённо можно сказать одно: 
все необходимые меры безо-
пасности будут соблюдены.

По словам Ирины Михай-
ловны, традиционную под-
держку профсоюза к 1 сентя-
бря получат первоклассники 
из многодетных семей и дети 
с ограниченными возмож-
ностями, идущие в первый 
класс: им будут вручены сер-
тификаты магазина школь-

ных принадлежностей на 
сумму полторы тысячи руб-
лей каждый. 

— Конечно, если позво-
лит эпидобстановка, мы про-
ведём праздник с вручением 
подарков на открытом возду-
хе, если же нет, то их разда-
дут родителям председатели 
профкомов подразделений 
и дочерних обществ комби-
ната. В любом случае ребя-
тишки почувствуют нашу 
заботу, — заключила Ири-
на Рудоманова.

Внимание: конкурс!

Женская комиссия объявляет конкурс детского рисунка сре-
ди первоклассников: детей работников Лебединского ГОКа и 
дочерних обществ, членов первичной профсоюзной органи-
зации. Конкурс называется «В первый раз в первый класс», те-
матика — соответствующая. Призёров творческого состяза-
ния ждут награды, а каждого участника — сладкий приз. Ри-
сунки формата А4, выполненные в любой технике, принима-
ются в профкомах подразделений с 24 августа по 14 сентября. 

 ‐ Праздники для первоклассников — добрая профсоюзная традиция

Профком Лебедин-
ского ГОКа поздравит 
первоклассников.

• ТРАДИЦИЯ

45 — ФОК юбиляр опять! Комментарий

Сергей Немыкин,
главный инженер Лебединского ГОКа:

‟ Фабрика окомкования произво-
дит продукцию как для внутрен-
него потребителя, так и для ос-

новных наших зарубежных партнёров. При-
чём этот продукт пользуется огромным спросом. За 45 лет 
существования подразделение достигло немалых производ-
ственных высот, но основной наш потенциал — люди, кото-
рые здесь работают, слаженный и постоянно развивающий-
ся коллектив. В этот день я хочу пожелать руководству и ра-
ботникам фабрики здоровья, новых побед, творческих успе-
хов, чтобы люди с удовольствием приходили на работу и 
возвращались домой с чувством выполненного долга и хоро-
шим настроением. 

Кстати

В 2015 году на фабрике окомкования завершена реконструкция третьей и четвёртой обжиго-
вых машин. В этом году вошёл в строй новый корпус приёма бентонита, шихтовых материалов 
и сушки. Также завершился проект оснащения четвёртой обжиговой машины электрофиль-
тром. На завершающей стадии оборудование рабочих мест склада окатышей аспирационно-
техническими установками, которые помогут справиться с пылением во время перегрузки 
окатышей. А в перспективе ФОК проект по модернизации обжиговых машин: будут установ-
лены высокоэффективные горелочные устройства нового поколения и переоборудован пере-
точный коллектор, что позволит с меньшими затратами и энергопотреблением выпускать вы-
сококачественные окатыши.

Агломератчики, горновые, машинисты конвейе-
ров, роторных заборщиков, сушильщики и мно-
гие другие работники фабрики окомкования 
отметили юбилей подразделения. Лучших из 
лучших 27 августа наградили грамотами, благо-
дарностями и премиями.
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Дорогие учащиеся 
и студенты, педагоги 
и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний и началом 
учебного года!

1 сентября — добрая традиция и чудесный 
праздник, когда радуются и малыши, впер-
вые переступающие порог школы, и повзрос-
левшие за лето старшеклассники. Не скрыва-
ют своего волнения родители и учителя. Мы 
все ждём от нового учебного года открытий и 
свершений, реализации планов и проектов, 
достижений и побед.
От души желаем, чтобы эти добрые надеж-
ды обязательно исполнились. У нас растёт до-
стойная смена, умные и талантливые ребята, 
которые уже сегодня составляют гордость го-
родского округа, ярко выступают на конкурсах, 
олимпиадах и конференциях разных уровней. 
Высококвалифицированные губкинские педа-
гоги творчески относятся к процессу обучения, 
большое внимание уделяют 
духовно-нравственному развитию подрастаю-
щего поколения, 
формированию гражданской позиции, любви к 
нашему Отечеству и гордости за него.
Этот учебный год начинается в непростых ус-
ловиях. Жизнь внесла существенные коррек-
тивы в традиции празднования Дня знаний и в 
организацию учебного процесса. Самое глав-
ное — обеспечить безопасные условия для 
обучения и развития детей и подростков, сту-
денчества. Все необходимые меры предприня-
ты и реализованы в полном объёме. 
Пусть этот учебный год будет насыщен плодо-
творной работой, получайте знания с удоволь-
ствием!
С праздником, дорогие друзья, крепкого всем 
вам здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра! 

Анатолий Пирогов,
заместитель 
председателя 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Андрей Гаевой,
глава 

администрации 
Губкинского 

городского 
округа                                                      

Уважаемые педагоги 
и дорогие ребята!
Поздравляю вас с началом учебного 
года, с первым учебным днём — Днём 
знаний! 

Школьные годы — это путешествие в 
огромный мир знаний и открытий. Шко-
ла останется в нашей памяти навсегда. 

Начало учебного года — это встреча с друзьями, 
учителями и учениками, а также новый этап в 
важной работе, от которой зависит будущее каж-
дого из нас.
Самые добрые напутствия сегодня адресую вам, 
первоклассники, и желаю удачи на пути в увле-
кательный мир знаний. Именно в школе вы полу-
чите уроки, которые пригодятся вам в будущем, 
здесь вы встретите настоящих друзей, которые 
будут вам верны на протяжении жизни. Каждый 
год вы будете узнавать всё больше и больше. 
Благодаря своим учителям поймёте, кто вы есть 
и кем хотите стать. 
День знаний — праздник не только для школь-
ников и учителей, но и студентов и преподава-
телей. Он — для всех, кто стремится развивать-
ся и учиться.
От всей души желаю педагогам новых творче-
ских свершений, а школьникам и студентам — 
успехов в учёбе. Мира и благополучия вам 
и вашим близким!

Андрей Скоч,
депутат 

Государственной Думы,
руководитель фонда 

«Поколение»

На финишной прямой

Реновация гимназии 
№ 6 — на завершающей 
стадии. Благодаря фи-
нансовой поддержке 
компании «Металлоин-
вест» ремонтные рабо-
ты возобновлены и уже 
известна дата, когда 
мальчишки и девчонки 
сядут за парты родной 
школы, — 1 ноября.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

За ходом рекон-
с т ру к ции г им-
назии № 6 уже 
год с присталь-
ным вниманием 

и волнением наблюдают не 
только 600 воспитанников 
и их родители, но и жители 
всего города. 

В рамках социально-
экономического партнёр-
ства с правительством Бел-
городской области компа-
ния «Металлоинвест» взя-
ла на себя обязательства 
обеспечить учреждение 
необходимым оснащени-
ем на сумму 25 миллионов 
рублей. На эти средства за-
куплены современное тех-
нологическое оборудова-
ние для столовой, мебель 
для классов, лаборантской 
и других помещений. 

На пом н и м, ч т о вы-
деленные из областного 
бюджета 117 миллионов 
рублей для первого этапа 
реконструкции гимназии 
были освоены весной ны-
нешнего года, когда рабо-
ты подошли к стадии от-
делки. Но для полного за-
вершения ремонта и бла-
гоустройства территории 
требовались ещё порядка 
73 миллионов рублей, ко-
торых, из-за сложившийся 
экономической ситуации 
в областном бюджете не 
оказалось. Тогда Метал-
лоинвест вновь пришёл 
на помощь. 

Директор по социаль-
ным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Владимир Ев-
докимов и руководитель 
группы внешних социаль-
ных программ комбината 
Андрей Замула, который 

курирует ход работ в рам-
ках областного проекта 
«Наше общее дело» как 
депутат Совета депутатов 
Губкинского городского 
округа, рассмотрели воз-
никшую проблему. После 
обс у ж дени я сит уации, 
предложили вариант фи-
нансирования объекта за 
счёт перераспределения 
средств, направляемых 
компанией «Металлоин-
вест» на развитие соци-
альной инфраструктуры 
города. Учитывая обще-
ственную значимость объ-
екта, Металлоинвест под-
держал эту инициативу и в 
июле 73 миллиона рублей 
поступили в городской 
бюджет, чтобы строители 
приступили к завершению 
работ.

— Благодаря средствам, 
которые выделила компа-
ния «Металлоинвест», бу-
дут произведены чисто-
вые отделочные и электро-
монтажные работы, благо-
устройство территории и 
реконструкция спортивно-
го ядра: футбольного поля 
и беговых дорожек. На пер-
вом и втором этажах гим-
назии работы ещё ведутся, 
третий уже на стадии го-
товности в 95 %: осталось 
установить светильники 
в классах и оборудование. 
Фасад здания практиче-
ски готов. Родителям хо-
чу сказать, чтобы не беспо-
коились — первого ноября 

их дети сядут за парты сво-
ей, уже обновлённой шко-
лы, — отметила началь-
н и к п рои зводс т вен но -

технического отдела МКУ 
«Управление капитально-
го строительства» Любовь 
Мартынова.

Комментарии

Андрей Замула,
руководитель группы внешних 
социальных программ Лебединского 
ГОКа:

‟‟ Дважды в неделю в гимназии про-
ходят оперативные совещания с 
участием представителей подряд-

чиков, задействованных на объекте, заказчиков, администра-
ции. Естественно, в этих совещаниях участвуем и мы — пред-
ставители Лебединского ГОКа. Для нас важно соблюдение 
всех нормативов при выполнении работ, обеспечение каче-
ства. Сегодня детально осматривали помещения, располо-
женные на третьем этаже, где практически завершены рабо-
ты. Указали на ряд недостатков, которые, с нашей точки зре-
ния, нужно устранить. Все замечания зафиксированы, всё, что 
необходимо исправить, на контроле. Уверен, что с таким под-
ходом к 1 ноября ремонт завершится, и его качество будет со-
ответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым к 
подобному типу учреждений. 

Сергей Вольваков,
директор гимназии № 6:

‟ Огромное спасибо компании «Ме-
таллоинвест», что пришла на по-
мощь, выделила недостающие 

средства, и реконструкция в скором време-
ни благополучно завершится. До начала ремонта в гимназии 
было много проблем и основную часть рабочего времени мне 
как директору приходилось их решать. Теперь же убеждён, 
что смогу уделять значительно больше внимания организа-
ции учебно-воспитательного процесса. 

‐ Представители Лебединского ГОКа регулярно проверяют ход реконструкции 
и качество работ, а всё, что необходимо исправить, держат на контроле

73 
миллиона рублей 
направила 
компания 
«Металлоинвест» 
на завершение 
реконструкции 
гимназии № 6, 
а ранее — 25 
миллионов рублей 
на приобретение 
современного 
оборудования.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Надёжно и быстро 
Электронная трудовая книжка позволяет не только легко 
и быстро получить сведения о трудовой деятельности, 
но и оформить пенсию, не посещая пенсионный фонд. 

— Алевтина Петровна, 
напомните, что такое элек-
тронная трудовая книжка.

—  1 января текущего го-
да появился новый формат 
ведения сведений о трудо-
вой деятельности — элек-
тронная трудовая книж-
ка. Отражаемая в ней ин-
формация идентична той, 
которая есть в бумажной 
версии. Это сведения, ко-
торые указаны на титуль-
ном листе бумажной тру-
довой книжки: информа-
ция о гражданине, число, 
месяц и год рождения. Да-
лее — сведения о дате при-
ёма, перевода либо уволь-
нения, наименование ра-
ботодателя, данные о про-
фессии и должности, в ко-
торой работал гражданин. 
Также указываются основа-
ния прекращения трудово-
го договора, перевода или 
увольнения. 

— Если сведения иден-
тичны, то зачем тог-
да нужен электронный 
формат?

— Нововведение даёт 
ряд преимуществ по срав-

нению с традиционным бу-
мажным носителем. Пре-
жде всего, это удобный и 
быстрый доступ каждого 
гражданина к информа-
ции о его трудовой био-
графии. Второе — мини-
мизация ошибок в части 
ведения сведений о тру-
довой деятельности. Ес-
ли посмотреть трудовые 
книжки, которые сегодня 
представляют для оформ-
ления пенсии, то очень 
много неточных записей. 
Бывает вообще отсутству-
ют необходимые данные о 
работе гражданина, напри-
мер, отмечен только факт 
приёма на работу, а в ка-
честве кого — неизвестно. 
Часто нет даты издания 
приказа или его номера, а 
запись о периоде работы у 
того или иного работода-
теля не заверена подписью 
и печатью. Такие ошибки 
влекут за собой исключе-
ние того или иного пери-
ода из подсчёта стажа при 
назначении пенсии. Соот-
ветственно, размер пенсии 
уменьшается, потому что 
исключение стажа — это 
уменьшение коэффициен-
та. В электронном формате 

подобные ошибки мини-
мизируются — предусмот-
рена чёткая форма запол-
нения сведений.

Помимо этого, преиму-
щество электронной тру-
довой книжки заключа-
ется в том, что у каждого 
гражданина появляется 
возможность дистанцион-
ного оформления пенсии. 
Если все сведения о трудо-
вой деятельности будут в 
управлении пенсионного 
фонда на индивидуальном 
лицевом счёте, гражданин 
через единый портал госу-
дарственных услуг может 
подать заявление об уста-
новлении пенсии, и, не по-
сещая управления пенсион-
ного фонда, воспользовать-
ся правом её получения. 

— Что нужно сделать, 
чтобы перейти на элек-
тронный формат трудо-
вой книжки? 

— В течение 2020 года 
каждый работающий граж-
данин, определившись, ка-
кой формат ведения сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти для него удобен или вы-
годен, должен написать за-
явление работодателю. 

Если работник выбира-
ет электронный формат, то 
работодатель прекращает 
ведение бумажной трудо-
вой книжки, при этом в неё 
вносятся все сведения о по-
следнем месте работы, да-
лее этот документ выдают 
работнику на руки. В даль-
нейшем всю ответствен-
ность за его хранение граж-
данин берёт на себя. 

Бу ма ж на я т рудова я 
книжка будет являться 
юридическим документом 
наряду с электронной. По-
тому что все сведения о тру-
довой деятельности граж-
данина по 2019 год вклю-
чительно будут подтверж-
даться именно ей. А вот с 
1 января 2020 года инфор-
мация будет подтверждать-
ся в электронном виде. 

Если же гражданин вы-
бирает формат ведения 
трудовой книжки на бу-
мажном носителе, рабо-
тодатель продолжает ве-
сти трудовую книжку: в 
неё будут вноситься все 
данные о приёме, перево-
де или увольнении этого 
сотрудника.

У тех, кто придёт на ра-
боту впервые после 1 янва-
ря 2021 года, запись сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти будет вестись только в 
электронном виде.

— А если человек не по-
даст заявление о согласии 
или несогласии перейти 
на электронный формат 
трудовой книжки?

— В таком случае рабо-
тодатель продолжает вно-
сить сведения в бумажную 
трудовую книжку. 

— Вопрос, который 
волнует многих: как за-
щищены базы данных 
пенсионного фонда, и 
что будет в случае, если 
всё-таки случится утечка 
информации?

— Система пенсионно-
го фонда аттестована в со-
ответствии с действующим 
законодательством в обла-
сти защиты прав граждан и 
защиты информации. Мно-
голетний опыт работы уч-
реждения с индивидуаль-
ными данными, начиная с 
1 января 1997 года, говорит 
о том, что эта система на-
дёжно защищена и утечка 
информации практически 
невозможна. 

— То есть это уровень 
государственной системы 
защиты?

— Да. 

— Насколько необхо-
дим электронный формат 
трудовых книжек? 

— Считаю, он очень ну-
жен: чем быстрее состо-
ится переход к электрон-
ным трудовым книжкам, 
тем выше будет качество 
нашей работы. Такой фор-
мат документа требует бо-
лее точного и правильного 
внесения данных. Причём, 
когда информация посту-
пает на лицевой счёт граж-
данина, он может самосто-
ятельно проконтролиро-
вать внесённые сведения. 
Если раньше многие гово-
рили: «Я не видел трудовую 
книжку и не знал, что там 
записано и как, её никто не 
давал посмотреть», то те-
перь каждый будет иметь 
возможность в своём лич-
ном кабинете видеть эту 
информацию. Заметили 

ошибку, увидели, что не 
указан тот или иной пери-
од, — это можно своевре-
менно исправить. Напри-
мер, осуществлялся уход за 
восьмидесятилетним граж-
данином, а этого периода 
нет в выписке из лицевого 
счёта. Надо написать заяв-
ление, и мы внесём эту ин-
формацию, естественно, на 
основании подтверждаю-
щих документов. Данные в 
электронном виде позволят 
нам работать более точно 
и оперативно. Так, уже на 
следующий день после по-
дачи заявления мы можем 
назначить пенсию, потому 
что вся необходимая ин-
формация уже будет в базе 
данных пенсионного фон-
да. Взяли выписку из одних 
баз данных, внесли в дру-
гую программную базу и 
осуществили процесс на-
значения пенсии. 

— Такой вопрос: я по-
терял бумажную трудо-
ву ю книжк у. Данные, 
что в неё были внесены, 
утеряны?

— До 2020 года бумаж-
ная трудовая книжка бу-
дет являться юридическим 
документом, подтвержда-
ющим трудовую деятель-
ность. И, если гражданин, 
к сожалению, её потерял, 
то будет вынужден восста-
навливать сведения. Пи-
сать запросы, получать от-
веты о периоде работы, то 
есть собирать документы о 
стаже. Если работодатель 
ликвидирован и не удастся 
восстановить стаж гражда-
нина, то в данном случае 
мы не имеем права засчи-
тать его. Документальное 
подтверждение факта тру-
довой деятельности для по-
следующего расчёта разме-
ра пенсии — очень слож-
ный процесс.

— А в с л у чае,  ес-
ли велась электронная 
книжка?

— Это как раз та палочка-
выручалочка, которая спа-
сёт ситуацию. Такой при-
мер: в совхозе «Иванов-
ский» был пожар. Так как 
трудовые книжки сгорели, 
мы рассчитывали стаж по 
индивидуальным сведени-
ям, благодаря тому, что у не-
которых сотрудников была 
выписка из лицевого счёта 
о периоде работы в совхозе. 

— Люди всегда сопро-
тивляются чему-то ново-
му. Каково сейчас отно-
шение губкинцев к введе-
нию электронных трудо-
вых книжек?

— По сведениям, полу-
ченным от 753 работода-
телей, на данный момент 
25 892 работника выбрали 
вариант ведения трудовой 
книжки на бумажном носи-
теле и 1 368 — электронный 
формат, в том числе 29 че-
ловек поменяли решение в 
пользу электронной трудо-
вой книжки. То есть отно-
шение к этому вопросу по-
степенно меняется. 

Что касается работни-
ков Лебединского ГОКа, то 
из 13 578 работников пока 
только 749 выбрали элек-
тронную трудовую книжку 
и 12 465 человек — бумаж-
ный формат. 

— Что бы вы хотели по-
желать тем, кто не привет-
ствует новые цифровые 
технологии?

— Если посмотреть по-
рядок использования элек-
тронных сервисов пенсион-
ного фонда, то многие уже 
имеют личный кабинет за-
страхованного лица на сай-
те пенсионного фонда. Лю-
ди обращаются туда, пода-
ют заявления, заполнив 
предлагаемую форму. Это 
несложно, и губкинцы ак-
тивно используют эту воз-
можность. Не надо бояться 
нововведений — это удобно 
и доступно.

Формат трудовой книжки не влияет 
на формулу начисления пенсии.

Что такое электронная трудовая книжка, как губ-
кинцы включаются в процесс перехода на новый 
формат учёта трудовой деятельности и насколь-
ко прост этот процесс, рассказала заместитель на-
чальника управления пенсионного фонда в городе 
Губкин и Губкинском районе Алевтина Овсянни-
кова в беседе с Максимом Баркаловым.
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Профессия шахтёра очень 
непроста: нужно поко-
рять сразу две своенрав-

ные стихии — земную и водную: 
для снижения уровня грунтовых 
вод и осушения карьера эти спе-
циалисты прокладывают мно-
гокилометровые выработки под 
землёй, пробуривают горную по-
роду и проводят откачку «живи-
тельной влаги» в огромных мас-
штабах. На Лебединском ГОКе, к 
примеру, объём воды, перекачи-
ваемой 4-м и 5-м стволами дре-
нажной шахты за сутки — почти 
210 тысяч кубов! Учитывая, что 
эта «борьба» со стихиями идёт 
ниже отметки стометровой глу-
бины, шахтёру нужны не только 
мастерство и знания, но и хоро-
шее освещение, надёжные комму-
никации и оборудование, чтобы 
показать отличный результат. И 
вот тут на первый план выходит 
фигура другого профессионала — 
электромеханика!

— Вместе с бригадой электро-
слесарей и электрогазосварщи-

ков мы следим за содержанием 
электрического технологическо-
го оборудования и технических 
устройств, производим их ремон-
ты, а также в пройденных выра-
ботках прокладываем трубопро-
воды, кабельные линии для уста-
новки освещения, монтируем и 
налаживаем мелкое оборудова-
ние, необходимое для проведения 
работ на конкретном участке. И, 
конечно, ремонтируем насосы, 
так как шахта у нас — дренаж-
ная, — рассказывает электроме-
ханик ДШ Андрей Лунякин.

Главное — надёжная 
команда

Под землёй герой этой исто-
рии работает уже 29 лет! В июле 
1991-го, после окончания горно-
го техникума и службы в армии, 
он устроился в АО «КМАшахто-
строй» электрослесарем 3-го раз-
ряда. Смышлёный и талантливый 
он за несколько лет повысил уро-
вень до пятого, как раз к тому 
моменту, как дренажная шах-
та вошла в состав Лебединского 
ГОКа. Старшие коллеги, а по со-
вместительству и наставники 
Лунякина, видели потенциал 
молодого работника и всё вре-
мя говорили: «Андрей, иди даль-
ше у читьс я, ква лификацию 
повышать!». 

Мой собеседник прислушал-
ся к мудрым словам и не пожа-
лел об этом: окончив универси-
тет по специальности «электро-
снабжение» в 2008 году стал элек-
тромехаником и трудится в этой 
должности по сей день. Работа не 
так уж проста: Андрею Алексе-
евичу нужно проводить диагно-
стику электрического и механи-
ческого оборудования четвёрто-
го ствола шахты и следить за его 
исправностью.

— Это центральные подзем-
ные распределительная подстан-
ция и насосная. Первая обеспечи-
вает электропитанием основные 
участки шахты, вторая — откач-
ку воды из водосборников, кото-
рая попадает в них по лотку из 
водосбросных скважин, — пояс-
няет собеседник. — Подземная 
насосная — это настоящий за-
вод под землёй с многочислен-
ными трубопроводами, комму-
никациями и оборудованием, а 
также семью насосами произ-
водительностью тысяча кубов 
каждый. И все они должны от-
лично работать, потому что им 
необходимо откачивать не менее 
четырёх тысяч кубов воды в час на 
четвёртом стволе дренажной шах-
ты. Учитывая, что вода приходит 
из северного и западного, а так-
же части юго-восточного штре-
ков — из более 50 водосбросных 

скважин, мы должны обеспечить 
откачку нормального суточного 
притока не более чем за 20 часов.

Для этого, по мнению моего 
собеседника, нужен чёткий план 
действий и хорошая команда, ведь 
в шахте не только особая рабочая 
атмосфера, но и свои правила.

— Охрана труда здесь на пер-
вом месте, потому что шахта не 
прощает халатности. В первую 
очередь нужно позаботиться о 
безопасном состоянии рабочего 
места, обеспечить проветрива-
ние, освещение и средства опове-
щения. Плюс мне как специали-
сту нужно подчинённым выдать 
наряд-задание с проведением 
инструктажа и мероприятий по 
безопасному выполнению работ, 
а также обеспечить материалами 
и запчастями, которые нужны при 
ежесменном техническом обслу-
живании и плановых ремонтах 
оборудования, — отмечает Андрей 
Лунякин. — Ну а дальше важны от-
ветственность и серьёзный подход 
каждого участника команды к де-
лу, тогда вся работа будет выполне-
на на отлично. Самое важное это 
именно надёжный сплочённый 
коллектив, с которым вы делаете 
общее дело. У нас как раз такой.

Дело для самых стойких

Кстати, а вы знали, что откачи-
ваемая из шахты вода применяет-
ся как техническая в производ-
ственном процессе? Получается, 
что сотрудники подразделения 

обеспечивают ею многие важные 
этапы создания продукции Лебе-
динского ГОКа, например, мокрое 
самоизмельчение руды в мель-
ницах обогатительной фабрики. 
А ещё мой собеседник на своём 
участке отвечает за техническое 
состояние трёх насосов хозпитье-
вого водоснабжения: добываемая 
ими вода регулярно проходит экс-
пертизу экологов комбината на 
безвредность, затем сложную си-
стему фильтрации и использует-
ся в бытовых целях. Так что, если 
обобщить, своим трудом Андрей 
Лунякин помогает не только про-
ведению качественных горных 
работ, но и обеспечению пред-
приятия водой для различных це-
лей. И этот труд прилежного, та-
лантливого, неравнодушного ге-
роя нашего рассказа в нынешнем 
году отмечен почётной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.

— Это уже не первая награда 
в копилке достижений, но она, 
конечно, порадовала. Как гово-
рит наше руководство: «Ещё од-
на ступенька на пути саморазви-
тия и повышения мастерства», — 
отмечает Андрей Алексеевич. — 
Что касается профессии, о ней 
рассуждаю, как и многие о сво-
их специальностях — не жалею, 
что выбрал и менять не хочу. Это 
интересное, специфическое дело 
для самых стойких людей. И мне 
очень приятно, что я в их числе и 
вношу вклад в освоение богато-
го Лебединского месторождения.

Герой недели

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

«Нужно обладать сильным духом!»
…убеждён проходчик пятого ствола дренажной шахты Антон Воловой. 
Тогда никакие метры над головой не помешают выполнять работу на отлично. 

Высота небоскрёба в 50 эта-
жей равняется примерно 
150 метрам. Интересно, ка-
ково находиться на крыше 
этого гиганта? Практиче-
ски достаёшь до облаков?! 
А теперь представьте се-
бе обратную картину: такая 
150-метровая глыба нависа-
ет над вами. Мне жуткова-
то. Но есть среди нас люди, 
которые спокойно и хладно-
кровно, без суеты, с полной 
самоотдачей выполняют ра-
боту на глубине 150 метров 
под землёй. Один из них — 
проходчик пятого ствола 
дренажной шахты Антон 
Воловой.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Антон даже не заду-
мывался о том, что-
бы связать жизнь с ра-
ботой в забое. Напро-
тив, дедушка героя 

этого рассказа трудился в шахте 
комбината КМАруда электриком, 
много чего рассказывал, поэтому 
Антон с самого детства знал, ка-
кой непростой труд у проходчика. 
Но судьба распорядилась иначе и 
теперь Воловой, находясь в отпу-
ске, даже скучает по работе. 

На Лебединском ГОКе трудит-
ся с 2004 года, сразу после окон-

чания губкинского профтехучи-
лища № 1. 

— Сначала на участке гидро-
механизации в качестве маши-
ниста перекачной станции разра-
батывал рыхлую вскрышу. Через 

четыре года предложили перейти 
в шахту. Были сомнения, к тому 
же знакомые и мой дед, которые 
не понаслышке знали каково вни-
зу, отговаривали. Но решился, — 
вспоминает Антон.

На новом месте работы его 
поставили учеником к опытно-
му проходчику Александру Ва-
сильевичу Миронову. Этот чело-
век сыграл в жизни нашего героя 
важную роль: обучил всем тонко-
стям профессии. 

— Первый спуск, конечно, за-
помнил на всю жизнь. Было жут-
ко! Вначале меня вообще не допу-
скали к работе. Когда приезжали 
в забой, говорили стоять около 
крепления и наблюдать. Позже я 
понял почему: каждое действие 
там должно быть выверено на 
сто процентов, ведь любое неос-
торожное движение может при-
вести к травме. Поэтому в нашей 
профессии соблюдение правил 
охраны труда и промышленной 
безопасности особенно важно, — 
убеждён собеседник.

Спустя четыре месяца стажи-
ровки Антона Волового постави-
ли помощником проходчика. На 
первых порах работа настолько 
выматывала, что, приходя со сме-
ны, просто падал без сил. И это 
при том, что всегда был физиче-
ски крепким и занимался в спорт-
зале. Тогда же из уст Александра 
Миронова он услышал слова, ко-
торые оказались пророческими: 
«Первые десять лет будет сложно, 
а потом втянешься». 

— Нужно обладать сильным 
духом. Бывает приходят физиче-
ски сильные ребята, которые же-
лезо в спортзалах таскают, но не 
получается работать, потому что 

психологически непросто. Да и 
труд у нас монотонный — каж-
дый день выполняем одни и те же 
действия, только порода меняет-
ся: на смену крепкой руде прихо-
дит глина и работать становится в 
разы тяжелее. В этом случае пре-
жде, чем приступить к бурению, 
ставим рамы и затягиваем их бе-
тонным основанием, — говорит 
лебединец.

Кстати, сам Антон на протяже-
нии четырёх лет работал крепиль-
щиком четвёртого ствола дренаж-
ной шахты и, как признался, меч-
тал отправиться в «самостоятель-
ное плавание». В 2012 году раз-
дался долгожданный звонок — 
предложили перейти на пятый 
ствол проходчиком. Согласился 
не раздумывая. 

Обывателю кажется, что про-
фессия проходчика такая же, как 
и десятки других: пришёл на ра-
боту и делай, что нужно. Но, к 
примеру, только чтобы добрать-
ся до забоя, Антону и его коллегам 
необходимо спуститься в шахту, 
проверить электровоз, устано-
вить заряженные аккумулято-
ры, подцепить вагоны… И толь-
ко тогда ехать в забой, а это от 
2 до 4 километров подземных тон-
нелей. Но несмотря на трудности, 
Антон любит эту работу, а силы 
для нового трудового дня черпа-
ет в общении с самыми дорогими 
и близкими людьми — супругой 
Олесей и маленьким сынишкой 
Вадимом. 

— Хочу пожелать коллегам крепкой кровли, 
лёгких метров, чтобы количество спусков 
приравнивалось к количеству подъёмов, здоровья 
и благополучия, а также никогда не унывать.      

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Приводит технику в движение…

  ›  

01
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СОБЫТИЕ

Есть 75 миллионов!
История достижений Металлоинвеста пополнилась ещё одним значимым фактом — 
на Оскольском электрометаллургическом комбинате произведена 75-миллионная 
тонна металлизованных окатышей. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Знаковое событие прои-
зошло 21 августа в 6 ча-
сов 30 минут в бригаде 
№ 1 под руководством 
начальника смены фа-

брики окомкования и металли-
зации ОЭМК Дмитрия Шуликова. 
На сменно-встречном собрании 
он поздравил коллектив и поже-
лал всем дальнейших трудовых 
успехов. 

— Каждая юбилейная тонна 
продукции, несомненно, — важ-
ная веха для коллектива цеха ме-
таллизации ФОиМ и всего ком-
бината, — подчеркнул Дмитрий 
Алексеевич. — Конечно, это об-
щее достижение трудового кол-
лектива цеха, но нашей бригаде 
повезло — впервые с пуска цеха 
в эксплуатацию нам выпала честь 
произвести юбилейную тонну ме-

К сведению

Металлизованные окатыши — идеальное сырьё для производства вы-
сококачественных марок сталей. Их получают путём восстановления из 
окисленных железорудных окатышей под воздействием нагретого вос-
становительного газа. ОЭМК производит металлизованные окатыши не 
только для собственных нужд, но и отгружает их сторонним потребите-
лям, которые также задействуют этот вид сырья в электросталеплавиль-
ном процессе.

 / Каждая юбилейная тонна — особая веха для коллектива

таллизованных окатышей. И это 
очень приятно. 

Такие значимые события с 
каждым годом происходят чаще, 
потому что комбинат постоянно 
увеличивает объёмы производ-
ства продукции.  

По словам Дмитрия Шулико-
ва, преодолеть производствен-
ный рубеж в 75 миллионов кол-
лективу цеха металлизации по-
мог курс на модернизацию обо-
рудования и техническое пере-
вооружение производства. Так, 
во время модернизации на уста-
новках металлизации № 1 и № 2
были смонтированы системы де-
сульфурации для очистки газа 
от серных соединений, изменена 
конструкция рекуператоров по-
догрева природного, смешанно-
го газов и воздуха. На шахтных 
печах смонтирован двухрядный 
фурменный пояс, благодаря чему 
в печь поступает больше восстано-
вительного газа, увеличивающего 
её производительность.  

— Цех металлизации был 
пущен в эксплуатацию в ноябре 
1983 года, и тогда были получены 
первые шесть тысяч тонн метал-
лизованных окатышей, а затем 
все шло по нарастающей. Сегодня 
цех металлизации производит 3,2 
миллиона тонн продукции в год. 
Производство установок металли-
зации при проектной производи-
тельности 52 тонны в час выросло 
за счёт модернизации до 85 тонн 
в час на третьей и четвёртой и до 
110 тонн в час на первой и второй 
установках, то есть практически 
в два раза, — прокомментировал 
начальник цеха металлизации 
Юрий Ланцов. — За каждой юби-
лейной тонной — труд большого 
коллектива настоящих профес-
сионалов. Кто-то пришёл сюда в 
период становления цеха, кто-то 
позднее. У нас трудится талант-
ливая и трудолюбивая молодёжь. 
Сплав опыта ветеранов и напор 
молодости позволяют добиваться 
трудовых побед и успехов. 
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Комментарий

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
внешних социальных программ 
и нефинансовой отчётности 
УК «Металлоинвест»:

‟ Спасибо за вашу готов-
ность шагнуть за горизон-
ты своих возможностей. 

Для компании это не просто конкурс 
по поиску лучших проектов, это фор-
мирование сообщества людей, кото-
рым не безразлично, что происходит 
в их городах, и которые готовы ме-
нять окружающий мир к лучшему.

Наша справка

В январе 2021 года организаторы Народного университета надеются 
провести очную встречу со всеми учащ имися и подвести итоги обучения 
уже в виде настоящего выпускного.

25 августа наставники и уча-
щиеся Народного универси-
тета встретились в формате 
онлайн-конференции, что-
бы подвести промежуточные 
итоги своего подпроекта в 
рамках программы гранто-
вого конкурса Металлоин-
веста «Сделаем вместе!». 
Цель программы для лиде-
ров грантового конкурса — 
формирование команды экс-
пертов в социальном проек-
тировании и реализации со-
циальных проектов для со-
вместного развития террито-
рий присутствия компании. 

Ольга Запунная
Фото автора

Весной 2020 года была 
организована откры-
тая кампания по сбо-
ру заявок  от всех жела-
ющих учиться в Народ-

ном университете. В августе за 
парты «сели» девять участников. 
За это время они прослушали ряд 
образовательных вебинаров, в хо-
де которых могли посмотреть на 
социальные проекты с точки зре-
ния экспертов: про упаковку себя 
и своего экспертного продукта, 
про глубинное понимание про-
цессов, их эффективность и полез-
ность для общества и т.д. Активи-
стам подобрали кураторов по на-
правлениям и объединили в груп-

Социальные программы

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Не быть безупречными. 
Быть живыми
Народный университет готовит региональных экспертов по социальному проектированию.

пы, где в полугрупповом-полу-
индивидуальном порядке студен-
ты работали с наставником над 
экспертным продуктом. На он-
лайн-конференции, которую ор-
ганизаторы проекта охарактери-
зовали как «полувыпускной», сту-
дентам предстояло выступить и 
представить проекты перед своей 
первой публикой — другими сту-
дентами и наставниками. 

— Спасибо за вашу готов-
ность шагнуть за горизонты сво-
их возможностей, — обратилась 
к участникам конференции на-
чальник управления внешних со-
циальных программ и нефинан-
совой отчётности УК «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. — Для 
компании это не просто конкурс 
по поиску лучших проектов, это 
формирование сообщества лю-
дей, которым небезразлично, что 
происходит в их городах, и кото-

рые готовы менять окружающий 
мир к лучшему. 

Присутствующим на конфе-
ренции наставникам — выпуск-
никам школы региональных экс-
пертов, имеющим практический 
опыт, а также другим учащимся и 
представителям Металлоинвеста, 
предстояло дать учащимся На-
родного университета обратную 
связь по двум основным параме-
трам: плюсы выступлений и воз-
можные зоны развития.

 — Выпускники школы регио-
нальных экспертов, востребован-
ные и подготовленные, служат 
своему региону и имеют опыт на 
федеральном уровне. Это допол-
нительная ценность обучения в 
Народном университете, которую 
я хочу подчеркнуть, — отметила 
менеджер проектов, представи-
тель компании-оператора «ЕВМ» 
Анна Смирнова.

На что обращали внимание 
эксперты, оценивая проекты сту-
дентов Народного университета? 
На структуру и дизайн презен-
тации, подачу информации, точ-
ность формулировок, чёткость ре-
чи и другие параметры ораторско-
го мастерства, умение взаимодей-
ствовать с аудиторией, соблюде-
ние авторских прав, визуализа-
цию всего, о чём говорит эксперт 
и т.д. Для каждого выступающего 
нашлись добрые слова и ценные 
рекомендации. 

Первой свой проект предста-
вила Светлана Востокова, канди-
дат педагогических наук, декан 
инженерно-экономического фа-
культета МИСиС из Старого Оско-
ла. Свои наработки в области диа-
гностики идеи социального про-
екта она собирается использовать 
как основу для книги о социаль-
ном проектировании. Разрабо-
танную ею рабочую тетрадь для 
анализа идеи проекта участники 
оценили как необходимый и де-
фицитный инструмент для обу-
чения студентов и школьников 
управлению проектами. 

Ещё одна оскольчанка, препо-
даватель МИСиС Олеся Ковриж-
ных, рассказала о планировании и 
импровизации в подготовке и ре-
ализации социальных проектов.

Конференция выявила также 
уникального эксперта со специа-
лизацией, в России пока ещё мало 
растиражированной: Елена Ба-
бина из Губкина, специалист по 
работе с одарённой молодёжью, 
готова делиться своим опытом по 
развитию территорий через куль-
туру и работу с семейными ко-
мандами. Её работа вызвала жи-
вой интерес собравшихся.

Библиотекарь и филолог из 
Железногорска Елена Пенюш-
кина предложила научить всех 
желающих продвижению своего 
проекта в социальных сетях. 

Яркую и интересную презен-
тацию представила Ольга Криво-
лапова из Железногорска, разра-

батывающая в рамках Народно-
го университета мини-курс для 
школьников «От идеи до успеш-
ного социального проекта, или 
Как школьнику стать победите-
лем грантового конкурса «Сде-
лаем вместе!».

 — Эксперт должен быть тренд-
сеттером (инноватор, восприни-
мающий новые идеи или тренды 
раньше других и своим примером 
внедряющий новшество в массо-
вое использование — прим. авто-
ра) во всём, что он делает, — по-
делилась рекомендациями одна 
из наставников, PR-директор Ни-
жегородской Ассоциации непра-
вительственных некоммерческих 
организаций «Служение» Оксана 
Тажирова. — Но главное для вас 
не быть безупречными, но быть 
живыми. Люди на это реагируют 
лучше всего. 

После обсуждения проектов 
выпускники и кураторы получи-
ли очередное домашнее задание. 
До 15 сентября каждому студен-
ту предстоит выбрать, на каких 
площадках будет полезен их про-
дукт, и до 31 декабря текущего го-
да минимум три раза выступить 
перед публикой с собственной 
экспертизой. 
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ЗНАЙ И ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ
Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда и промбезопасности 

Лебединского ГОКа совместно с редакцией газеты «Рабочая трибуна» объявляют 
викторину «Знай и всегда применяй!» и предлагают работникам комбината 

и дочерних предприятий принять в ней участие.

Задание 1. Разгадайте кроссворд

Вопросы (по горизонтали)

1. Какой медицинский осмотр должен проходить водитель перед 
началом смены?

2. Свойство организма человека выдерживать нагрузки в течение 
рабочего дня.

4. Что защищает глаза электромонтёра?
5. Что защищает голову от травм?
8. Один из способов защиты от поражения электрическим током.
9. Любое нежелательное событие, которое привело или могло 

привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или 
инциденту.

13. Полученная работником на производстве и вызванная 
несоблюдением требований безопасности труда.

14. Какое учреждение ведёт надзор за соблюдением требований 
промышленной безопасности?

15. Какой труд должен обеспечить работодатель для работника?
17. Устройство для тушения огня, возникающего пожара. 
19. Какой осмотр должен быть произведён в рамках лечебно-про-

филактических мероприятий по охране труда?
22. Средство индивидуальной защиты, применяемое для защи-

ты от пыли.

Вопросы (по вертикали)

3. Добровольное общественное объединение, в котором люди свя-
заны общими производственными интересами для защиты прав ра-
ботников на одном предприятии и в стране в целом?

6. Народное название средств защиты рук сварщика.
7. Что выдают руководителям и специалистам, прошедшим про-

верку знаний по охране труда.
10. 28 числа какого месяца отмечается Всемирный день охраны 

труда?
11. Какую часть спецодежды обязательно нужно надевать на же-

лезной дороге?
12. Кто не может привлекаться к работе в ночное время?
16. Кто из работников организации подлежит обучению и провер-

ке знаний требований охраны труда?
17. Негативное действие на жизнь человека.
18. Вид инструктажа, проводимый с работниками при принятии 

их на работу?
20. Каким кодексом определяются льготы и компенсации за рабо-

ту во вредных условиях труда?
21. Документ, описывающий действие, которое должно быть 

выполнено.
23. Что проводит на рабочем месте непосредственный руководи-

тель, в подчинение которого направлен работник?
24. Какое учреждение осуществляет надзор в сфере защиты прав 

и благополучия человека?
25. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм 

вредных веществ?

Задание 2. Укажите значение каждого знака безопасности

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные ответы на оба задания 
на адрес электронной почты: vasileva_a_o@lebgok.ru.

В розыгрыше принимают участие ответы, которые присланы с 8:00 в понедельник 31 августа 
до 17:00 вторника 1 сентября. Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи. 
Победители получат подарки с корпоративной символикой!

ВИКТОРИНА
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 
С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

ВАЖНО

1. Во время работы сотрудник должен следить 
     за отсутствием:

2. При использовании гаечных ключей запрещается:

3. С внутренней стороны клещей и ручных ножниц 
     должен устанавливаться упор, предотвращающий 
     сдавливание пальцев рук.

4. Перед работой с ручными рычажными ножницами 
     их следует надёжно закреплять на специальных 
     стойках, верстаках, столах.

Работать с ручным инструментом и при-
способлениями ударного действия необхо-
димо в защитных очках (щитке защитном 
лицевом) и средствах индивидуальной 
защиты рук от механических воздействий.

ПОМНИ! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ 
ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

ХРАНИТЕ ЕГО В СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ 
С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
МАРКИРОВКОЙ. 
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, 
А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
И ИЗБЕЖАНИЯ 
ТРАВМИРОВАНИЯ.

ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ, 
УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО 

• сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках 
    молотков и кувалд;
• трещин на рукоятках напильников, отвёрток,  
    пил, стамесок, молотков и кувалд;
• трещин, заусенцев, наклёпа и сколов на ручном 
   инструменте ударного действия, предназначен- 
   ном для клёпки, вырубки пазов, пробивки отвер-
    стий в металле, бетоне, дереве;
• вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на по- 
    верхности металлических ручек клещей;
• сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на 
    рукоятках гаечных ключей;
• забоин и заусенцев на рукоятке и накладных 
    планках тисков;
• искривления отвёрток, выколоток, зубил, губок 
    гаечных ключей;
• забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих 
  и крепёжных поверхностях сменных головок 
    и бит.

• применение подкладок при зазоре между пло-
  скостями губок гаечных ключей и головками 
    болтов или гаек;
• пользование дополнительными рычагами для 
    увеличения усилия затяжки.

• Применение вспомогательных рычагов  
   для удлинения ручек рычажных ножниц.
• Эксплуатация рычажных ножниц при 
   наличии дефектов в любой части ножей, 
   а также при затупленных и неплотно со-
   прикасающихся режущих кромках ножей.

Диалог безопасности
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ДИНАСТИЯ

До Владивостока и обратно
Именно столько километров железнодорожных путей уложили два поколения семьи 
Козловых: Пётр Аркадьевич и Аркадий Петрович. Продолжатель рода Алексей выбрал 
другое направление — трудится КИПовцем на обогатительной фабрике, но, как и 
старшие поколения, предан Лебединскому ГОКу.

Наталья Хаустова
Фото из семейного архива 
Козловых 

Когда я разговаривала 
с Аркадием Петрови-
чем Козловым, вспом-
нилась добрая сказка 
Сэма Макбратни про 

зайчат, которую когда-то чита-
ла детям перед сном. Там, чтобы 
высказать, как сильно малень-
кий зайка любит папу, он произ-
нёс: «Я тебя люблю до самой Лу-
ны», а в ответ услышал: «А я тебя 
до Луны… и обратно». Любовь и 
преданность к комбинату трудо-
вой династии Козловых можно 
измерить в километрах желез-
нодорожных путей: их было уло-
жено столько, что удалось бы по-
строить дорогу до Владивостока 
и обратно.

Начало. Поколение 
первое.

Больше 60 лет назад, ещё когда 
не было ни карьера в привычном 
для нас понимании, ни Лебедин-
ского ГОКа, Пётр Козлов устроил-
ся в строительную организацию. 
В качестве машиниста экскавато-
ра начинал разрабатывать карьер. 
Как и тысячи товарищей, не жа-
лея себя, он приближал тот самый 
долгожданный день — 26 декабря 
1959 года. Первый технологиче-
ский взрыв, первая богатая руда, 
всеобщая радость и ликование! А 
затем снова в бой, трудовой, каж-
додневный и непомерно тяжёлый. 

После того как удалось снять 
вскрышу, Петра перевели на ком-
бинат КМАруда, где так же рабо-
тал машинистом экскаватора в 
цехе осушения. Затем перешёл на 
участок передвижных путей (ны-

не цех пути Лебединского ГОКа).
— Когда пришли электрово-

зы, необходимо было перекла-
дывать пути. Отец с коллегами 
переоборудовали строительный 
экскаватор — установили крано-
вое оборудование. Около 30 лет 
отец укладывал железную доро-
гу в карьере, — рассказал Арка-
дий Козлов.

Всю жизнь, вплоть до 1988 го-
да, глава семьи трудился на ком-
бинате. Был первоклассным спе-
циалистом, имеет массу всевоз-
можных грамот и звание «Вете-
ран труда». 

Продолжение дела. 
Поколение второе.

Практически с младенчества 
жизнь Аркадия Козлова связа-
на с лебединским карьером, да-
же рождён он был в год начала 
его освоения. Так и росли вместе: 
мальчик и комбинат.

— Можно сказать, что детство 
прошло на борту карьера. Своими 
глазами видел, как разворачива-
лась глобальная стройка и подни-
мался Лебединский ГОК, — вспо-
минает Аркадий Петрович. 

Тяга к технике и рассказы отца 
определили дальнейшую судьбу 
Аркадия. После школы отучился 
в Губкинском ПТУ № 1 на маши-
ниста экскаватора, отслужил в 
армии и пришёл на предприятие.

— С 1977 года я здесь. Начи-
нал в РСУ (ныне Рудстрой) меха-
ником, а через четыре года пере-
шёл на участок передвижных пу-
тей, где вместе с отцом укладывал 
рельсы. Сегодня работаю в том же 
цехе, но на складах, хотя иной раз 
и на пути направляют, — отметил 
Аркадий Петрович.

Вся жизнь моего собеседни-
ка, как и его отца, прошла в ка-

рьере. Сложная и ответственная 
работа. Ведь крановщик в карье-
ре — это совсем иные задачи и 
условия, нежели, к примеру, на 
стройке. 

— Здесь совершенно другая 
технология, своя специфика. 
Кран на месте не стоит: мы по-
стоянно в движении, а это пере-
гоны, подъёмы и спуски. Работать 

сможет не каждый. Нужно иметь 
определённый характер, — убеж-
дён Козлов.

У нашего героя такой характер 
есть, и именно он, а также опыт 
и знания, которые в своё время 
получил от отца, и позволили 
ему более 40 лет трудиться без 
единого нарекания со стороны 
руководства. 

Дорога в будущее. 
Поколение третье.

Время идёт, рождаются и ра-
стут новые поколения, которые 
продолжают дело жизни Пе-
тра и Аркадия Козловых. Пусть 
Алексей и выбрал себе несколь-
ко иной путь — окончил Губ-
кинский филиал МГОУ и стал 
инженером-электриком, но при-
шёл он именно на Лебединский 
ГОК, и сейчас трудится КИПов-
цем на обогатительной фабри-
ке. А значит, общий стаж трудо-
вой династии Козловых, которую 
больше шести десятков лет назад 
начал Пётр Аркадьевич, будет 
продолжен!

‐ Так начиналась разработка Лебединского карьера

‐ Самые ценные советы и наставления Алексей 
получал от деда Петра

‐ Медаль 
«Ветеран труда», 
которую когда-
то получил Пётр 
Козлов, бережно 
хранится в семье

< Пётр и Аркадий Козловы всю жизнь 
посвятили Лебединскому ГОКу
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

• ПРОФИЛАКТИКА

Здоровье

Если хочешь быть здоров — прививайся!
До конца 2020 года 
на Лебединском 
ГОКе планируется 
сделать 500 прививок 
от пневмококковой 
инфекции. В условиях 
пандемии COVID-19 
эти прививки особенно 
необходимы. Давайте 
разбираться почему.

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

Что такое пневмококковая 
инфекция? Это инфек-
ция, вызванная пневмо-

кокком — представителем нор-
мальной микрофлоры верхних 
дыхательных путей человека. На-
уке известны более 90 серотипов 
пневмококка потенциально опас-
ных для человека, но наиболее тя-
жёлые инфекции вызывают два 
десятка из них. 

Пневмококк распространяет-
ся воздушно-капельным путём, 
особенно при близком контак-
те, когда капли мокроты, слюны 
попадают на слизистые оболоч-
ки собеседника. Источником ин-

фекции может быть человек без 
клинических проявлений забо-
левания. Если пневмококку уда-
лось беспрепятственно попасть в 
лёгкие, он вызывает пневмонию. 
Если же бактерии проникают в 
кровеносное русло, что возмож-
но при ослаблении иммунитета, 
то распространяются по всему 
организму и у человека развива-
ется отит (воспаление среднего 
уха), менингит (воспаление мяг-
кой мозговой оболочки) и другие 
серьёзные заболевания.

О лечении этих заболеваний 
сегодня говорить не будем, об-
судим профилактику пневмо-
кокковой инфекции в условиях 
пандемии коронавируса. Прак-
тикующие врачи пришли к выво-
ду, что течение и исход COVID-19 
находятся в прямой зависимости 
от вирусной нагрузки и особен-
ностей реагирования иммунной 
системы человека при встрече с 
вирусом. У здорового организма 
имеются шансы на благоприят-
ное течение коронавируса и от-
сутствие развития пневмококко-
вой инфекции в случае встречи с 
возбудителями. Но если человек 
страдает хроническими заболе-
ваниями бронхолёгочной систе-

мы (не забываем про «бронхит 
курильщика»!), сахарным диа-
бетом, повышенной массой тела, 
онкологическим заболеванием, а 
также старше 65 лет, то риск тя-
жёлого течения коронавирусной 
инфекции и развития заболева-
ния, вызванного пневмококком, в 
разы возрастает. 

Действенная профилактика 
повышенной вирусной нагруз-
ки — защита органов дыхания 
(маски, респираторы). Что каса-
ется иммунитета, то только вак-
цинация против вирусной и бак-
териальной инфекции поможет 
организму сформировать специ-
фический иммунный ответ. По 

мнению академика РАМН, глав-
ного пульмонолога РФ, основате-
ля НИИ пульмонологии А. Г. Чу-
чалина, важную роль для профи-
лактики осложнений COVID-19 
играет профилактика иных ин-
фекционных заболеваний — 
гриппа, ветряной оспы, кори, 
пневмококковой инфекции. Ко-
виду всегда сопутствует подавле-
ние иммунитета, поэтому осо-
бенно важно предотвратить раз-
витие бактериальных осложне-
ний, что и совершит вакцинация. 

Мы используем коньюгиро-
ванную полисахаридную 13-ва-
лентную вакцину «Превенар13». 
В первую очередь вакцинации 
подлежат работники, страдаю-
щие хроническими заболевания-
ми бронхолёгочной системы, са-
харным диабетом, хроническим 
отитом, курильщики и работаю-
щие в условиях запылённости, а 
также работники старше 65 лет. 
Не рекомендуется прививка ли-
цам, переболевшим COVID-19 и 
вирусной пневмонией в 2020 году.

Д л я пос тановк и привив-
к и  р е к о м е н д у ю  р а б о т н и -
к а м к ом би н ат а  о бр ат и т ь -
ся к терапевту поликлиники 
№1 ООО «ЛебГОК-Здоровье».

1598 
работников комбината 
привито от пневмококковой 
инфекции с 2014 года, 
когда эту вакцину 
начали применять 
в медучреждениях 
Металлоинвеста

500 
вакцин закуплено 
в 2020 году

> 50 
лебединцев уже сделали 
прививку в этом году

18 мгновений лета
Но таких же, как в исторической киноленте про 17 моментов весны: тревожных, 
волнительных, болезненных пережил герой этого материала. И виной всему стал 
коронавирус. Как не падать духом, если тест положителен, рассказал наш коллега. 

Наталья Севрюкова
Фото Алёны Тарубаровой

Помню, как всё начи-
налось. Это точно 
была пятница: фи-
нал рабочей недели, 
настроение на подъ-

ёме. Уже подходя к родному по-
рогу, краем глаза зафиксировал 
забавную компанию: миниатюр-
ная девушка в чёрной маске с на-
клейкой в виде смайлика вела на 
поводке двух массивных псов бой-
цовской породы в ярко-синих на-
мордниках. Картина маслом — 
все в масках! 

Не до смеха

Домой пришёл с улыбкой, но 
вскоре стало не до смеха: к вече-
ру почувствовал лёгкое недомо-
гание. Признаться, списал всё на 
усталость и пару глотков холод-
ного кваса, что, не удержавшись, 
«дегустировал» вчерашней ночью 
на фуд-корте в районе холодиль-
ника. Утром слабость усилилась, 
поэтому выходные провёл дома. 
Хуже не стало, поэтому, чтобы за-
крепить результат, взял на рабо-
те отгул… Но к обеду понедель-
ника почувствовал себя Шариком 
из Простоквашино (семьёй любим 
этот мультик): «То лапы ломит, то 
хвост отваливается!». А если се-
рьёзно, то словно выворачивали 
суставы и кости. Невидимый ко-
столом подкрадывался незаметно 

и также внезапно уходил. После 
таких «визитов» бросало в пот, но 
температуры не было.

Бамбук и туман

Утро вторника добавило непри-
ятных ощущений в области лопа-
ток. То стягивало в узел, то каза-
лось, что на спине плантация бам-
бука. С болью пришло чувство тре-
вожности: а вдруг коварный вирус. 
Как быть? Отправился на приём к 
терапевту в поликлинику на пром-
площадке комбината. Получил на-
правление на МКТ, прошёл саму 
процедуру. Результат показал нали-
чие пневмонии, правда, в неболь-
шом количестве, очаг поражения 

составил менее десяти процентов. 
Но самое неприятное — матовое 
стекло, то есть, туман в лёгких. Это 
характерный признак COVID-19. 
В главном органе дыхания непро-
зрачность, а ледяной пот, стекаю-
щий по спине, наверное, прозрачен 
как слеза. Сказать, что не «накры-
вает» чувство страха — соврать! 
Назавтра вызвал врача, но утро 
приготовило очередную неприят-
ность: пропал вкус и испарилось 
обоняние. Мир стал пресным… Ни 
любимые сырники, стынущие на 
завтрак, ни шлейф терпких духов 
второй половины, ни парок газу-
ющего под окном соседского ми-
кроавтобуса не различались по 
ощущению… 

Не вешать нос

Приехавший по вызову доктор 
губкинской городской поликли-
ники сделал тест на коронавирус, 
зафиксировал наличие кашля, на-
сморка и невысокой температуры 
и, ввиду нетяжёлой формы течения 
болезни, выписал постельный ре-
жим на дому. При этом тесты прош-
ли и родители, и жена, и дети. По-
ка ждали результатов, спокойствие 
было мнимым. Хотя и я был в поло-
жении «один дома», нагнетали вол-
нения неизвестность и энное коли-
чество пессимистических новостей 
с плазменного экрана и монитора 
ноутбука. По отношению к себе па-
ники не было, а за родных «накры-

вало»: родители — представители 
серебряного возраста, детвора ещё 
юные граждане. Всем болячка ни 
к чему! А ещё коллеги по работе, с 
которыми в последнее время был в 
постоянном контакте. Задумывал-
ся и не раз: где меня (или я сам?!) 
поймал вирус?! Ведь все правила 
соблюдал, и маску носил, и дис-
танцию держал, и старался в люд-
ных местах не появляться. Но ви-
рус прицепился. Контактный круг 
на работе — это более 20 человек. 
Снова волнение: вдруг кто-то зане-
дужит! Но обошлось, и у всех тест 
на вирус показал отрицательный 
результат. 

Подводя итог

Я провёл на больничном 18 
дней. Потом сдал ещё два теста, 
оба показали отрицательный ре-
зультат. Для себя сделал несколь-
ко выводов: пандемия — вопрос 
серьёзный, относиться наплева-
тельски к окружающей обста-
новке и личной безопасности — 
по меньшей мере безответствен-
но и чревато. И ещё, лебедин-
цам повезло в том плане, что ди-
агностику можно качественно и 
быстро сделать в медицинских 
учреждениях Металлоинвеста. 
А профилактические меры, пред-
принимаемые на комбинате, не 
позволяют вирусу распростра-
нятся словно лесной пожар. Про-
сто каждому надо быть собран-
ным и ответственным и не упу-
стить ценные мгновения.   
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В рамках экомарафона 
Металлоинвеста в губкин-
ском Центре культурного 
развития «Форум» прошёл 
мастер-класс по изготовле-
нию кормушек. Цель — об-
ратить внимание жителей 
города на необходимость 
заботливого отношения к 
природе, а также научить 
делать красивые и полез-
ные предметы из подручных 
средств и вторсырья.

Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

Готовь сани летом… и 
кормушки тоже, чтобы 
в осенне-зимний пери-
од городские птицы не 
остались один на один 

с холодом и голодом. Такая цель 
объединила сотрудников Лебе-
динского ГОКа — волонтёров 
корпоративной программы Ме-
таллоинвеста «Откликнись!» и 
добровольцев губкинского ЦКР 
«Форум». Для тех, кому небезраз-
лична судьба пернатых, органи-
зовали мастер-класс «Птицам — 
красивые дома!».  

— Мы делали яркие, красоч-
ные домики-кормушки из картон-
ных коробочек, чтобы развесить 
их в парке, привлекая внимание 
детей и взрослых жителей горо-
да. Возможно, губкинцы захотят 
положить в кормушки гостинцы 
для птиц, — поделилась планами 
Ольга Хицун, участник волонтёр-
ской акции.

Для участников акции важно 
привлечь внимание жителей к 
экологическим проблемам. К то-
му же кормушки, раскрашенные 
вручную, с душой, будут эффект-
но смотреться в парках и скверах 
Губкина.

Мастер-класс по созданию кор-
мушек — часть масштабного эко-
марафона, организованного во-
лонтёрами программы Металло-

инвеста «Откликнись!», который 
уже полтора месяца проходит в 
городах присутствия компании.  

— Задача этой акции — при-
влечение внимания к тому, что 
рядом с нами есть те, о ком мож-
но и нужно заботиться, а также 
показать, что ненужная вещь мо-
жет при желании стать настоя-
щим произведением искусства. В 
ходе экомарафона Металлоинве-

ста мы провели несколько меро-
приятий в нашем городе: акцию 
по защите бездомных животных, 
конкурс рисунков в парке «Чудо-
Юдо-Град», сбор пластиковой та-
ры. В ближайшее время наши во-
лонтёры совершат ещё немало ин-
тересных и полезных дел, посвя-
щённых решению экологических 
проблем, — рассказал Андрей 
Замула, руководитель группы 

внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа.

Как говорится, птичка по зёр-
нышку клюёт. Подобного рода ак-
ции помогают не только поднимать 
экологические проблемы, искать пу-
ти решения, но и что-то менять в 
сознании горожан. Только общее 
неравнодушное отношение к окру-
жающему миру способно сделать на-
ши города чище, а людей — добрее. 

 ‐ Сделанные с душой яркие кормушки появятся осенью в парках и скверах Губкина, призывая горожан помогать пернатым

Экомарафон

ДОБРОЕ ДЕЛО

Для пернатых с любовью…

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Экомарафон на велосипедах
22 августа волонтёры 
Лебединского ГОКа 
провели фотовелокросс 
«Чистые маршруты».

Алёна Тарубарова
Фото Александра Белашова

Велосипед — самый эколо-
гичный вид транспорта. 
А ещё полезный, доступ-

ный и… фотогеничный (сколько 
классных фотопейзажей приво-
зят из велопутешествий обла-
датели двухколёсного друга!). 
Лебединская молодёжь хорошо 
об этом знает, потому в ходе эко-
марафона Металлоинвеста волон-
тёры провели фотовелокросс «Чи-
стые маршруты», к которому мог-
ли присоединиться все любители 
велопрогулок.

Участники акции проехали лю-
бимым для многих велосипеди-

стов маршрутом: от сквера Пуш-
кина в микрорайоне Журавлики 
до спортивно-оздоровительного 
комплекса «Орлёнок». Крутить пе-
дали, любуясь пейзажами, — на-
верное, именно так нужно прово-
дить последние деньки лета.

Директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа, со-
председатель Координационного 
совета по вопросам доброволь-
чества Губкинского городско-
го округа Владимир Евдокимов 

поддержал акцию вместе со сво-
ей семьёй:

— Это наше первое лето на 
велосипедах в полном составе. 
Стараемся кататься в свободное 
время. Мало того, что велоси-
пед — это активно, спортивно, 
полезно для здоровья, это ещё и 
экологично. Считаю, что двухко-
лёсному транспорту нужно отда-
вать предпочтение и развивать 
это здоровое и полезное для эко-
логии увлечение. 

Есть мнение

Евгений 
Ледовских, 
начальник 
хозяйственной 
службы УЖДТ 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Люблю кататься на 
велосипеде. Всегда 
принимаю участие в 

велопробегах с коллегами. Са-
мостоятельно пару раз в неде-
лю стараюсь выезжать — для 
поднятия настроения, для здо-
ровья. А вот загород выезжаю 
редко, физподготовка пока не 
позволяет. 

Анастасия 
Воропаева, 
и.о. началь-
ника строи-
тельно-
хозяйствен-
ного участка 
АО «КМАрудо-
ремонт»:

‟ Для меня всё нача-
лось с первого вело-
пробега нашего Сове-

та молодёжи. Втянулась! По вы-
ходным катаюсь по парку в «Ор-
лёнке», дышу воздухом. После 
напряжённой трудовой неде-
ли велосипед дарит разрядку. И 
следующий понедельник встре-
чаешь с новыми силами. ‐ Лебединские волонтёры продолжили экомарафон на самом экологичном транспорте — велосипедах
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• АВТОНОВОСТИ

Теперь и в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление о возможности регистрации транс-
портных средств в многофункциональных центрах 
(МФЦ). Документ опубликован на сайте кабмина.

Нововведение призвано упростить процедуру гос-
регистрации и сэкономить время автовладельцев.
Сервис станет доступен благодаря привлечению 

сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с 
ними заявители будут иметь дело только на этапе осмо-
тра автомобиля.
Приёмом заявлений и выдачей документов будут зани-
маться работники центров.
Уточняется, что такой услугой можно будет воспользо-
ваться только в местах, располагающих нужной инфра-
структурой.

РИА Новости

Сколько ездишь — 
столько платишь
В нижней палате российского парламента пред-
ложили отменить транспортный налог. Такой 
законопроект внёс в четверг в Госдуму депутат 
от «Единой России» Андрей Барышев.

В пояснительной записке парламентарий отмечает, 
что ранее и президент России Владимир Путин, и 
представители общественности неоднократно вы-

сказывались за отказ от транспортного налога в поль-
зу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на 
топливо.
Кроме того, «в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией и её последствиями часть населения 
значительно меньше использует транспортные средства, 
для указанной части населения отмена транспортного 
налога будет существенной мерой поддержки», счита-
ет Барышев.
По мнению парламентария, полная замена транспортно-
го налога доходами от продажи топлива приведёт к бо-
лее справедливому распределению бремени покрытия 
расходов, связанных с развитием дорожной инфраструк-
туры в стране.
Андрей Барышев также подчеркнул, что собираемость 
транспортного налога относительно невысока, зато раз-
мер акциза на топливо — индексируется. Своё предло-
жение он считает конструктивным, поскольку помимо 
справедливого распределения расходов на строитель-
ство дорог, оно позволит исключить избыточное налого-
обложение автовладельцев и будет стимулировать их к 
приобретению более экологичных транспортных средств.
В случае успешного прохождения через парламент закон 
может вступить в силу с 1 января 2021 года.

RG.RU

Закон вступил в силу 
В понедельник вступили в силу поправки в за-
кон об ОСАГО, благодаря которым страховые 
компании теперь могут вводить и учитывать до-
полнительные личностные факторы при опре-
делении тарифа для каждого водителя.

Ранее тариф привязывался к территории и был оди-
наковый для всех водителей одного города или ре-
гиона. Отныне каждый автовладелец начнёт полу-

чать более индивидуальный тариф исходя из его риск-
профиля. Среди тарифных факторов, которые смогут учи-
тывать компании, нарушения ПДД или правил эксплуа-
тации авто, наказания за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения. При этом страховщики обязаны опу-
бликовать используемые ими факторы на своих сайтах.
Центробанк определил строгий перечень критериев, ко-
торые страховые компании использовать не могут — это 
явно дискриминирующие факторы, например, нацио-
нальная, расовая, языковая принадлежность.
Также изменения коснулись тарифного коридора, в пре-
делах которого должна оставаться базовая ставка. С 24 
августа он расширен на 10 процентов вверх и вниз, и те-
перь для автомобилей физлиц он находится в рамках 
2471–5436 рублей.

РИА Новости
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОБЪЕДКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕРМОЛЕНКО!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живете, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА КАРАТЕЕВА, 
ИРБУЛАТА КУАНЫШЕВИЧА ДЖУБАТОВА!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед! 

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА АГАРКОВА, 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЛУЦКОГО, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЯКУНИНА! 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА ЗИНИНА, 
ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ КИСЕЛЕВУ, 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧИКИНУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный, 
Печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, 
Здоровья крепкого на долгие года! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
КРИСТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЖЕРДЕВУ, 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КРЫНИНА, 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОПТЕВА, 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ХОХЛОВА, 
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧУРИКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ВИКТОРОВНУ ГРИГОРОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив управления главного 
энергетика поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ЛОКТИОНОВУ!
Мы желаем Вам только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым Ваш дом!

АО «ОЭМК»          Реклама.

 > реализует бывшие 
в эксплуатации: 
— автобус ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена — 39 640 руб.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправле-
ния глубоко скорбят по по-
воду смерти участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, ветерана труда Криво-
шеева Ивана Тимофеевича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Артёму Алек-
сандровичу Хайдукову по 
поводу смерти брата.

  Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболезно-
вания Инне Ивановне Абе-
садзе по поводу смерти 
отца.

  Администрация, профком, 
коллектив дирекции по фи-
нансам и экономике выра-
жают искренние соболез-
нования Татьяне Иванов-
не Постниковой по поводу 
смерти отца.

УСЛУГИ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  43  4-4

 > Укладка асфальта. 
Тел.: +7-910-364-80-97.  37  7-14

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

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

АО «Лебединский ГОК»      Реклама.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ООО "Медиацентр"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Звоните — 8-920-583-53-39

Вниманию лебединцев!
С 1 сентября изменится 

время отправления автобусов 
следующих маршрутов:

«Промплощадка — Журавлики», 
действующее время — 8:40,

изменённое — 8:50 
(в рабочие и выходные дни);

«Промплощадка — ул. Комсомольская», 
действующее время — 8:40, 

изменённое — 8:50 (в рабочие дни);

«Промплощадка — Славянка», 
действующее время — 8:40, 

изменённое — 8:50 
(в рабочие и выходные дни).



РАБОЧАЯ ТРИБУНА16 № 33 |  28 августа 2020 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Будь в курсе

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

