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Романтики чистой пробы
Так много лет назад окрестил геологов поэт 
Эдуард Асадов. В канун профессионального праздника 
геолог дренажной шахты Лебединского ГОКа 
Александр Шамрин рассказал о том, почему ни на что 
не променял бы профессию разведчика земных недр.

Вместе — против коронавируса
Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев 
встретился с работниками предприятий 
и дочерних организаций компании.   

2   ›  

Инструменты БС в действии
Благодаря использованию «Досок решения проблем»
выполняются сложные долгосрочные и простые 
краткосрочные предложения работников.

4   ›   

«Мы наш, мы новый парк построим!»
Проект по благоустройству губкинского парка культуры и отдыха 
вступил в активную стадию: сейчас на территории идут строительно-
монтажные работы спортивных и детских игровых площадок.

16   ›  

  ›  
5

5 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ГЕОЛОГАОФИЦИАЛЬНО

‟ Уважаемые коллеги, сотрудники пред-
приятий компании Металлоинвест! Мир 
столкнулся с беспрецедентным вызовом 

в результате распространения коронавирусной 
инфекции. Эта ситуация в глобальном масштабе 
не имеет аналогов в истории. На предприятиях 
компании«Металлоинвест» приняты все необ-
ходимые меры по защите от коронавирусной ин-
фекции. Оперативный штаб ежедневно собирает 
и анализирует информацию о здоровье сотруд-
ников и эпидемиологической ситуации в реги-
оне присутствия. Штаб разрабатывает и реали-
зует меры по предупреждению и профилакти-
ке коронавирусной инфекции. Введён запрет на 
зарубежные командировки. Ограничены дело-
вые поездки по территории России. Сотрудники, 
прибывшие из стран с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой, соблюдают каран-
тин. Отложены массовые культурные и спортив-
ные мероприятия. Мы постоянно информиру-
ем сотрудников о мерах личной безопасности 
для снижения рисков заболевания. Важна лич-
ная ответственность каждого за своё здоровье и 
здоровье близких. Необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены, мыть руки с мылом, дер-
жать дистанцию, минимизировать нахождение 
в местах скопления людей без необходимости. 
Ситуация сложная, но оснований для паниче-
ских настроений нет. Сейчас сложно оценить все 
долгосрочные последствия для мировой эко-
номики, но кризис уже наступил. Упали цены и 
спрос на энергоносители. Нарушаются цепочки 
поставок, срываются поставки оборудования и 
компонентов. Если ситуация не стабилизирует-
ся, то мировой экономике в 2020 году грозит ре-
цессия. Наши сотрудники — главный приоритет. 
Будем искать новые возможности для развития, 
новые рыночные ниши. Кризис — это время для 
пересмотра устоявшихся и не всегда эффектив-
ных схем, поиска новых решений. Важно чёткое 
понимание целей и задач компании, готовность 
усердно работать в новых условиях. От устойчи-
вой работы предприятий Металлоинвеста зави-
сит благополучие всех предприятий компании, 
сотрудников, их родных и близких, жителей на-
ших городов.

Прошу каждого сохранять спокойствие и про-
должать эффективно работать. Вместе мы пре-
одолеем все сложности. Станем ещё более силь-
ными, мудрыми и сплочёнными!

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 
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ОБРАЩЕНИЕ

Тема номера

‟ Дорогие коллеги, 
друзья! 
Обращаюсь к вам по 

очень важному вопросу, кото-
рый сейчас волнует всех нас: 
темой номер один во всём мире 
является распространение ко-
ронавируса. 
Пандемия сильно ударила по 
состоянию мировой экономи-
ки. Сейчас закрываются гра-
ницы стран, останавливаются 
предприятия, прерваны цепоч-
ки поставщиков. В этих услови-
ях необходимо обеспечить ста-
бильность производства, мини-
мизировать расходы, работать 
максимально эффективно. И от 
того, как ответственно мы бу-
дем относиться к нашему делу, 
будет зависеть и наше будущее. 
В моменты любого кризиса вы-
стоит тот, кто сохранил здра-
вомыслие, подготовился к не-
гативному сценарию, но верит 
в лучшее и настроен оптими-
стично. Наше предприятие с 
непрерывным циклом, поэтому 
мы продолжаем работать. При 
этом компания делает всё, что-
бы обеспечить безопасность 
своих работников. Приняты все 
необходимые меры по защите 
от коронавирусной инфекции. 
Создан штаб по контролю ситу-
ации на всех предприятиях. Та-
кой же штаб действует и у нас 
на комбинате. Ежедневно соби-
рается и анализируется инфор-
мация о здоровье сотрудников 
и эпидемиологической ситуа-
ции в городе и области. 
Наш главный приоритет — 
жизнь и здоровье работников. 
На Лебединском ГОКе расши-
рен спектр профилактических 
мер по предупреждению рас-
пространения респираторных 
инфекций. Во всех местах об-
щего пользования устанавли-
ваются приборы, которые обе-
спечивают очистку и обеззара-
живание воздуха. Чаще произ-
водится санобработка помеще-
ний: душевых, раздевалок, на-
рядных. В профилактических 
целях обрабатывается обще-
ственный транспорт, на котором 
наши работники приезжают на 
комбинат. Но все эти мероприя-
тия не смогут помочь, если каж-
дый из нас не осознает личную 
ответственность перед собой, 
перед своими близкими, перед 
обществом, перед страной. Не-
дооценивать опасность нель-
зя. Это тот случай, когда лучше 
перестраховаться и подумать о 
себе и родных, коллегах.  Я об-
ращаюсь ко всей нашей коман-
де лебединцев — берегите се-
бя, берегите друг друга.
Уверен, что наш коллектив, 
команда Лебединского ГОКа, с 
честью и достоинством прой-
дёт этот сложный период. Пом-
ните, что от нас с вами зави-
сит благополучие близких, за-
висит благополучие всех окру-
жающих. 
Совместными усилиями мы 
преодолеем все трудности и 
победим!

Олег Михайлов,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа: 

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Вместе — против коронавируса
Генеральный директор Ме-
таллоинвеста Андрей Вари-
чев встретился с работника-
ми предприятий компаний: 
МКС, ОЭМК, Металло-Тех, 
Лебединского и Михай-
ловского ГОКов. Главная 
тема встреч — организа-
ция работы в меняющих-
ся экономических услови-
ях и, конечно же, борьба с 
коронавирусом.     

Ирина Милохина,
Наталья Севрюкова,
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

   Как и положено  при со-
блюдении специаль-
ного режима, встре-
чи не были много-
людными. Все, кто 

принимал в них участие, при-
держивались профилактических 
мер — надели маски, отказались 
от рукопожатий, старались со-
блюдать дистанцию. Прежде все-
го Андрей Варичев напомнил, 
что в Металлоинвесте действу-
ет оперативный штаб, который 
контролирует ситуацию на пред-
приятиях. Один из первых при-
казов в компании — запрет на 
все заграничные командировки 

и ограничение внутренних пере-
мещений сотрудников.

   Кроме того, все помещения 
на комбинатах регулярно обра-
батывают антисептиками. Там, 
где людей особенно много, а так-
же на всех проходных, установи-
ли специальные дозаторы с ан-
тисептическими средствами для 
дезинфекции рук. В ближайшее 
время будут установлены и обез-
зараживатели воздуха. 

   Андрей Владимирович под-
черкнул, что принимаемые ме-
ры будут эффективны только в 
том случае, когда каждый со-
трудник будет понимать высо-
кую степень личной ответствен-
ности не только за своё здоровье, 
но и за здоровье близких. 

   Для этого необходимо со-
блюдать простые, но очень важ-
ные правила: мыть руки с мы-
лом, держать дистанцию, мини-
мизировать нахождение в ме-
стах скопления людей без не-
обходимости, сократить круг 
общения. При первых призна-
ках недомогания и простуды не-
обходимо срочно обратиться к 
врачу и обязательно дистанци-
роваться от окружающих. 

   Руководитель компании 
рассказал, что пандемия коро-
навируса негативно повлияла на 
мировую экономику. Серьёзные 
проблемы испытывают европей-

ские партнёры компании. Про-
должается падение цен на сталь.

   — Мы уже столкнулись 
с тем, что нарушаются тради-
ционные цепочки поставок, — 
отметил Андрей Варичев. — 
Будем искать новые возможно-
сти для развития, новые рыноч-
ные ниши. Кризис — это время 
для пересмотра устоявшихся и 
не всегда эффективных схем, 
поиска новых решений.

   От устойчивой работы пред-
приятий Металлоинвеста зави-
сит благополучие всех предпри-
ятий компании, сотрудников, 
родных и близких, жителей 
городов присутствия, отметил 
Андрей Владимирович.

   По словам первого замести-
теля генерального директора — 
директора по производству Анд-
рея Угарова, всем сотрудни-
кам компании предстоит ра-
ботать в ус ловиях с ложной 
экономической ситуации. Это, 
по сути, экзамен на профес-
сионализм и готовность к пре-
одолению вызовов для всей 
команды Металлоивеста.

   — Сегодня важно сохра-
нять спокойствие и соблюдать 
санитарный режим, причём не 
только в производственных по-
мещениях, но и дома, для своих 
родных и близких, — напомни-
ла директор по социальным во-

просам Металлоинвеста Юлия 
Мазанова. — Внутренний голос 
каждого должен напоминать о 
личной ответственности. 

   Отвечая на вопросы собрав-
шихся, Андрей Варичев заверил, 
что в непростой период ни один 
работник компании не останет-
ся без внимания. Руководством 
принято решение — если в семье 
в связи с закрытием детских са-
дов не с кем оставить ребёнка, то 
один из родителей, работающих 
на предприятии Металлоинве-
ста, может находиться дома, при 
этом его заработная плата будет 
полностью сохранена. 

   Прорабатывается вопрос 
обеспечени я семей сотруд-
ников компании защитны-
ми средствами: в настоящее 
время швейное предприятие 
ООО «Таит» ведёт изготовление 
многоразовых масок для всего 
коллектива Металлоинвеста.

      — Ещё раз повторю — в 
сложившейся ситуации очень 
важно исключить все лишние 
контакты, чтобы не давать виру-
су возможности распространить-
ся, — подчеркнул Андрей Вари-
чев. — Нам всем необходима 
предельная концентрация и от-
ветственность, выдержка и само-
обладание. Только общими уси-
лиями мы можем предотвратить 
распространение инфекции.

Дмитрий Ломакин,
машинист электровоза 
УЖДТ Лебединского ГОКа:

‟ Встреча с руководителем компании 
очень полезна и для информации, и для 
прояснения ситуации в отрасли, и на 

предприятии, и даже в подразделениях комбината. 
Оперативно и эффективно говорится о всех важных 
сторонах такого явления, как коронавирус. Для се-
бя уяснил, как важно сегодня всем без исключения 
соблюдать меры профилактики и действовать по 
инструкциям, разработанным в компании «Метал-
лоинвест». Тогда всё будет хорошо! 

Алексей Киселёв,
ведущий специалист 
производственного отдела 
РУ МГОКа:

‟ Мы следим за пандемией 
коронавируса, но понима-
ем, что горное производство 

остановить нельзя. Руководство 
компании и комбината обеспечивает 
нас полноценными средствами за-
щиты от инфекции. Необходимо ра-
ботать, строго соблюдая все меры 
безопасности.

Денис Поваляев,
специалист SAP, 
Металло-Тех:

‟ Такие встречи очень важны и полез-
ны. Много информации, много ответов 
на вопросы, приходит понимание, к че-

му стремиться и что необходимо предпринять 
для того, чтобы избежать столкновения с коро-
навирусной инфекцией. Разговор напрямую — 
это забота о работниках, ведь незнание рожда-
ет неуверенность. У нас в офисах приняты все 
противовирусные меры — это даёт уверенность 
в том, что в данный момент надёжно защищены.

Комментарии

 / На встрече с трудовым коллективом Лебединского ГОКа генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев подчеркнул, что все 
принимаемые компанией меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции будут эффективны только в том случае, если 

каждый сотрудник будет понимать высокую степень личной ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье близких
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Металлоинвест проводит 
масштабные профилактиче-
ские мероприятия по защи-
те своих сотрудников от ко-
ронавирусной инфекции. Об 
этом рассказывает директор 
по социальной политике и 
корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова.

Подготовили 
Елена Тачилина,
Евгений Дмитриев

— Юлия Борисовна, какие 
меры профилактики корона-
вирусной инфекции предпри-
нимаются в настоящее время 
на предприятиях компании 
«Металлоинвест»?

— На сегодняшний день мы 
столкнулись с такой ситуацией, в 
которую не попадал никто и никог-
да в мире. В столь сложных, посто-
янно меняющихся условиях перво-
степенная задача — обеспечить 
надёжную защиту нашим сотруд-
никам, чтобы коллектив чувство-
вал себя спокойно и уверенно. Мы 
изучаем лучшие мировые практи-
ки, чтобы понять, что ещё можно 
сделать для защиты работников. 

В настоящее время в подразде-
лениях предприятий компании 
установлены диспенсеры с анти-
септиком для обработки лица и 
рук, усилен режим уборки поме-
щений. Мы постоянно призыва-
ем сотрудников как можно чаще 
мыть руки с мылом — это самая 
простая и самая надёжная мера 
защиты для каждого. 

Все поверхности, поручни обра-
батываются с применением дезин-
фицирующих средств. Транспорт, 
который доставляет наших сотруд-
ников на рабочие места и обратно, 
проходит обязательную дезинфи-
цирующую обработку. 

В столовых мы изменили поря-
док расположения мебели, чтобы 

расстояние между столами было 
не менее полутора метров (таковы 
рекомендации ВОЗ). Безусловно, 
сохранить это расстояние невоз-
можно без личной ответственно-
сти каждого сотрудника, поэтому 
ещё раз призываю всех коллег со-
хранять дистанцию.

— Обеспечены ли работники 
средствами защиты от инфек-
ции, в первую очередь масками?

— Несмотря на то, что масоч-
ный режим ещё не введён, мы 
создаём необходимые запасы ма-
сок на случай обострения ситуа-
ции: наше дочернее предприятие 
ООО «Таит» в настоящее время 
приостановило производство 
спецодежды и полностью сосре-
доточилось на том, чтобы обеспе-
чить наши коллективы масками. 
Сейчас прорабатываем вопрос 
обеспечения этими средствами 
защиты семей работников ком-
бинатов компании.

— Что делать тем сотруд-
никам компании, которые вхо-
дят в так называемую группу 
риска?

— Наших работников старше 
65 лет и беременных женщин мы 
уже освободили от работы с со-
хранением заработной платы на 
период самоизоляции. Сейчас в 

приоритете — как защитить кол-
лективы, сохранить спокойную 
рабочую обстановку на производ-
ственных площадках. 

— Какие ещё меры предпри-
нимаются для защиты трудо-
вых коллективов?

— С 1 апреля по рекоменда-
ции Роспотребнадзора на наших 
предприятиях отключены алко-
тестеры. Мы понимаем, что те-
стирование вызывает беспокой-
ство у сотрудников, а, как я уже 
говорила, спокойствие коллек-
тива — это самое главное. При 
этом в столь сложной обстанов-
ке требования производственной 
безопасности должны соблюдать-
ся неукоснительно. И с времен-
ным приостановлением работы 
АСОПА дополнительная ответ-
ственность ложится на весь кол-
лектив. Поэтому наши медицин-
ские работники будут проводить 
выборочную проверку на содер-
жание паров алкоголя.

Мы приняли необходимы про-
филактические меры в местах 
скопления людей — там будут 
установлены ультрафиолетовые 
рециркуляторы воздуха.

— Насколько эффективно 
это оборудование и безопасно 
ли его применение?

— Рециркуляторы обеспечи-
вают высокоэффективное обез-
зараживание воздушной среды 
и абсолютно безвредны для че-
ловека. Многие врачи утверж-
дают, что инфекция передаётся 
воздушно-капельным путём, по-
этому обеззараживание воздуха 
сейчас — одно из приоритетных 
направлений.

— Какова сейчас обстановка 
с сезонной заболеваемостью на 
предприятиях компании?

— Важно сказать, что на се-
годняшний день мы не превыси-

ли показатели 2019 года. На дан-
ный момент доля заболевших со-
трудников находится на уровне 
аналогичного периода прошлого 
года — 3,7-4 процента от общего 
количества работников. Увели-
чения случаев заболевания ОРЗ 
и ОРВИ в сравнении с прошлым 
годом не зафиксировано. 

Но мы продолжаем собирать 
и анализировать информацию о 
здоровье наших сотрудников на 
всех предприятиях Металлоин-
веста. Каждый день к нам посту-
пают данные о том, сколько лю-
дей находится на больничном, на 
карантине, сколько человек с вы-
сокой температурой не допущено 
к работе. 

— Помог ла ли вакцина-
ци я, котора я проводитс я 
ежегодно на предприятиях 
Металлоинвеста?

— В сегодняшней обстанов-
ке мы многое переоцениваем 
в нашей жизни. Наверное, по-
другому оцениваем и важность 
вакцинации, которую компания 
проводит ежегодно.

Иммунопрофилактика сни-
жает риск развития болезней ор-
ганов дыхания и острых респи-
раторных вирусных инфекций, 
к группе которых относится и 
коронавирус. И традиционная 
вакцинация от гриппа защища-
ет нас сегодня от осложнений в 
случае вирусных заболеваний.

Кроме того, с 2014 года мы ре-
ализуем уникальную профилак-
тическую программу вакцина-
ции от всех бактериальных воз-
будителей пневмонии. За шесть 
лет вакцинировано 16 процентов 
работников предприятий ком-
пании. Приоритет отдаётся ра-
ботникам, входящим в группу 
риска, имеющим хронические 
заболевания органов дыхания, 
ранние признаки профессио-
нальных заболеваний, часто и 
длительно болеющим. Каждый 
год прививается около 500 че-
ловек на каждом предприятии. 
Однократная вакцинация обе-
спечивает им пожизненный 
иммунитет. 

Конечно же, мы будем продол-
жать проводить вакцинацию, так 

как она эффективно защищает 
здоровье сотрудников.

— Что должен делать каж-
дый из работников Металлоин-
веста во время пандемии?

— Несмотря на широкий 
спектр предпринимаемых Метал-
лоинвестом мер, самое важное се-
годня — это личная ответствен-
ность. Да, профилактику от ко-
ронавирусной инфекции на про-
изводственных площадках обе-
спечивает компания. Но такой же 
защитой нужно обеспечить свои 
дома, защитить здоровье близ-
ких. Это целиком зависит от са-
мих сотрудников.

Чтобы в сложной эпидемио-
логической ситуации сохранить 
производство, каждый сотруд-
ник, безусловно, должен позабо-
титься о здоровье — своём, кол-
лег и близких. 

— Участвует ли компания в 
профилактических мероприя-
тиях в регионах присутствия?

— Мы работаем в постоянном 
тесном контакте с нашими меди-
ками. В рамках социально-эконо-
мического партнёрства сотруд-
ничаем с администрациями Кур-
ской, Белгородской, Оренбург-
ской областей и совместными 
усилиями разрабатываем те ак-
туальные меры поддержки, ко-
торые компания может оказать 
в первую очередь городским ме-
дицинским учреждениям. Без-
условно, мы постараемся сде-
лать всё, что от нас зависит, что-
бы обеспечить в регионах при-
сутствия нормальный жизнен-
ный режим.

Также уделяем огромное вни-
мание стабильной работе пред-
приятий Металлоинвеста. Все 
они включены в перечень систе-
мообразующих организаций, ут-
верждённый специальным рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. В него также 
входят и компании-партнёры, и 
мы сейчас предпринимаем се-
рьёзные меры, чтобы цепочки 
поставок не нарушались и на-
ши комбинаты были обеспече-
ны всем необходимым.

Тема номера

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Самое важное — личная 
ответственность

• МАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Их пошив ведёт сегодня 
предприятие «Таит», кото-
рое не первый год постав-

ляет средства индивидуальной за-
щиты для всех комбинатов компа-
нии. Здесь в самые короткие сроки 
освоили пошив масок. И хотя в Ме-
таллоинвесте масочный режим по-
ка не введён, на предприятиях уже 
создаются необходимые запасы на 
случай обострения ситуации. 

— Шить маски мы начали не-
давно, и уже изготовили опреде-
лённое количество этих средств 
защиты, — рассказывает Лариса 
Голубятникова, руководитель обо-
собленного подразделения Старый 

Оскол-Губкин ООО «Таит». — На 
сегодняшний день мы отправили 
по пять тысяч масок на ОЭМК и 
Лебединский ГОК, а также дочер-
ним предприятиям, таким как аг-
рофирма «Металлург», ТПО, «Ива-
новка» и «Скоростной трамвай». 
Планируем работать в таком ре-
жиме до тех пор, пока в этом ви-
де продукции будет сохраняться 
потребность. 

Обычные медицинские ма-
ски — одноразовые, они защища-
ют на совсем короткий срок. Учи-
тывая запросы Металлоинвеста, 
Таит производит более надёжные 
многоразовые маски из очень 
плотной ткани, которые помо-
гут уберечь от инфекции и сохра-
нить здоровье каждому работнику 
Металлоинвеста.

Для того чтобы маска действи-
тельно эффективно работала, она 
должна плотно прилегать к ли-
цу. К каждой маске прилагает-
ся инструкция, в которой гово-
рится, что маску целесообразно 
применять в закрытых помеще-
ниях, перед применением обя-
зательно прокипятить в мыль-
ном растворе в течение 10 ми-
нут и потом проутюжить. Носить 
можно 3-4 часа. Использованную 
маску необходимо поместить в 
полиэтиленовый пакет, и после 
этого можно снова термически 
обработать её перед очередным 
использованием. 

Аналогичное производство по 
пошиву масок действует и в дру-
гих городах присутствия Метал-
лоинвеста — Железногорске и 
Новотроицке. Работники Михай-
ловского ГОКа и Уральской Стали 
также обеспечиваются защитны-
ми масками. Но одна маска вас 
не спасёт. Чтобы уберечь себя от 
коронавируса, важно соблюдать 
весь комплекс карантинных мер. 

Многоразовая защита
Комплекс мер, разработанный для безопасности 
сотрудников компании по защите от коронавирусной 
инфекции, включает обеспечение коллектива 
Металлоинвеста масками. 
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Коронавирус: эффективные 
защитные меры

Яна Тарасенко,
начальник управления 
корпоративных коммуникаций: 

‟ Коронавирус, к счастью, не так распростра-
нён в нашей стране, как в Европе и Азии, 
и мы искренне верим, что благодаря столь 

эффективным мерам по локализации случаев заражения в России, он 
не принесёт нам большого вреда. Компания «Металлоинвест» и на-
ше предприятие делают многое, чтобы максимально защитить нас. 
Но сейчас принципиально важно усилить меры личной осторожности, 
повысить культуру собственной безопасности. Дистанцироваться 
друг от друга физически, но сохранить терпимость, уважение друг к 
другу, внимание. Однако я уверена, что самую большую опасность для 
нас представляют городские слухи, фейки в родительских чатах, не-
доверие к официальной информации. Это рождает панику, заставляет 
совершать абсурдные покупки, а главное — мешает мыслить рацио-
нально. Ограничьте до получаса в день просмотр «пандемичных» но-
востей, отложите до лучших времён бессмысленные выходы на улицу, 
сделайте глубокий вдох и вымойте руки. Всё будет хорошо!

Борис Петров,
председатель профсоюзного 
комитета Лебединского ГОКа:

‟ Как известно, я много лет отдал армии. А 
каждый, кто служил в войсках, знает, что в 
армии основной принцип борьбы с болез-

нями — это использование простого мыла. Обычное, 
знакомое с детства средство. Необходимо чаще мыть руки — тогда лю-
бая инфекция обойдёт вас стороной. Благодаря комплексным мерам, 
принятым в компании и на комбинате, уверен: повода для беспокой-
ства нет! Важна дисциплина!  Каждому из нас, каждому члену коллек-
тива, каждому сотруднику необходимо быть ответственным, чётко со-
блюдать правила гигиены, меньше общаться, во внерабочее время на-
ходиться дома.  Главная помощь и себе, и окружающим — собственная 
ответственность! 
Простые шаги: дисциплина и выполнение требований гигиены, по-
могут преодолеть непростой период распространений коронавиру-
са успешно!  

 / «Доска решения проблем» является одним из самых популярных инструментов БС

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Инструменты БС 
в действии
Благодаря использованию «Досок решения 
проблем» выполняются сложные долгосрочные и 
простые краткосрочные предложения работников. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Бизнес-Система Метал-
лоинвест давно дока-
зала свою эффектив-
ность на предприяти-
ях компании. Сегодня 

во всех подразделениях Лебе-
динского ГОКа продолжают ак-
тивно пользоваться основными 
инструментами программы не-
прерывных улучшений, потому 
что видят положительные из-
менения. Одним из самых лю-
бимых и востребованных по-
прежнему остаётся «Доска ре-
шения проблем». К примеру, в 
управлении железнодорожного 
транспорта сегодня в доступных 
местах установлены семь таких 
досок. С начала года работники 
УЖДТ записали на них 85 ин-
тересующих их вопросов, боль-
шая часть из которых — 68 — 
решены. Причём выполняются 
не только простые пожелания 
коллектива, но и достаточно 
серьёзные, требующие рассмо-
трения на уровне руководства 
комбината.

Так, например, в декабре 
2019 года один из работников 
написал о необходимости при-
обретения нового дистиллято-
ра воды.

— В службе технического об-
служивания подвижного соста-
ва вышел из строя дистиллятор, 
который очищает воду для доза-
правки аккумуляторов электро-
возов. Сложность решения про-
блемы заключалась в том, что 
существующие правила заявки 
и закупки оборудования не по-
зволяют делать это оперативно, 
в короткие сроки. Поэтому во-

прос был переведён на уровень 
главного инженера комбината 
и рассмотрен на его оператив-
ном совещании. В настоящий 
момент дистиллятор приобре-
тён и уже в работе, — расска-
зал эксперт по развитию Бизнес-
Системы Роман Русанов.

Не столь масштабные предло-
жения реализуются гораздо бы-
стрее. В течение недели был рас-
смотрен и закрыт вопрос пред-
ставителей службы по ремонту 
подъёмно-транспортного обо-
рудования. Один из работников 
написал о необходимости при-
обретения столярных тисков, 
которые необходимы для про-
ведения ремонтных работ. Экс-
пертам ДРБС в кратчайшие сро-
ки удалось приобрести и устано-
вить требуемое оборудование.

— Впервые воспользовался 
«Доской решения проблем» и, 
честно говоря, не был уверен, 
что проблема решится, тем бо-
лее за неделю. Теперь на личном 
опыте убедился, что инструмент 

действительно работает, — при-
знался автор идеи — слесарь по 
ремонту путевых машин служ-
бы по ремонту подъёмно-транс-
портного оборудования Алек-
сандр Усачёв.

 ‐ Новый дистиллятор уже 
активно используется в работе

 ‐ С новыми тисками проводить ремонтные работы сподручнее

Дела и люди

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

• СИЗ

Противовирусный хенд-мейд

Экологов Лебединского ГОКа не пугает объявление
 на дверях городских аптек «МАСОК НЕТ!».

Вдохновлённые деятельностью компании «Металлоинвест» по обес-
печению работников предприятий многоразовыми медицинскими 
масками, они своими силами в домашних условиях тоже наладили 
пошив масок из хлопчатобумажной ткани.
— Одноразовые маски из целлюлозы тонкие, довольно узкие, что-
бы они как следует защищали, их требуется менять довольно ча-
сто, а потом — в мусор. Дорого, дефицитно, а ещё не экологично, но 
мало кто об этом сейчас задумывается… А ведь миру ещё предсто-
ит решать вопрос засорения окружающей среды, морей и океанов 
миллионами одноразовых масок, — считает Наталья Черкащенко, 
начальник УЭКиООС Лебединского ГОКа. — Металлоинвест подал 
нам отличную идею, когда заказал для своих сотрудников пошив 
большой партии многоразовых масок. Мы подумали, а ведь масок 
много не бывает, нашли в интернете простейшую выкройку и присту-
пили к хенд-мейду.
Швейная машина, несколько отрезов плотной ткани, моток резинки 
и умелые женские руки — так лебединские экологи самостоятель-
но пошили уже около полусотни изделий.
Сотрудницы показали коллегам отличный личный пример, что та-
кую маску легко можно сделать самому! Для себя, для родных, по-
дарить друзьям, пожилой соседке или маминой подружке.
Высокая личная ответственность — это не слова, а действия. 
Вместе мы можем многое!

Мария Соколова
Фото автора
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Исполнитель арии москов-
ского гостя в новогодней 
комедии об «Иронии судь-

бы…» размышлял: «Если у вас не-
ту тёти, то вам её не потерять…» , 
а лебединец Александр Шамрин, 
оказавшись в ситуации, когда «не-
ту тёти», мог бы потерять очень 
многое, например, любимую 
профессию.  

О походах наших

Всё дело в том, что тётя героя 
этого рассказа изучала недра Зем-
ли, работая палеонтологом, поэто-
му заманчивые слова «палатка», 
«экспедиция», «разведка», «поле-
вой период» Александру были зна-
комы с детства. Рассказы о дальних 
далях, землях русских и инород-

ных, например, о Монголии, мани-
ли приключениями и романтикой. 
Надо ли говорить, что с розжигом 
костра он справлялся быстрее и 
лучше дворовых мальчишек? По-
тому, когда пришло время выби-
рать профессию, всё было решено 
и одобрено на семейном совете: 
Старооскольский геологоразве-
дочный техникум. Там мой собе-
седник постигал азы ремесла буро-
вика. Учился легко и с интересом. 
В награду получил… максимально 
удалённую первую экспедицию.

— Это как в примете: лучше 
учишь — дальше едешь, — улы-
бается Александр Шамрин. — От-
личникам в первую очередь раз-
решалось выбрать маршрут, куда 
отправиться. 

Так с товарищем попали в пар-
тию бурения железных руд, рас-
квартированную на Кольском по-
луострове. Работали вахтой. Вспо-
минает карликовый лес вокруг ка-
рьера, изобилующий грибами да 
ягодами. Особенно полюбилась 
морошка — ягода, которую обожал 

поэт Пушкин. А ещё эта поездка 
только усилила желание изучать 
строение планеты. 

Горы и леса

Поэтому после техникума по-
ступил в Воронежский государ-
ственный университет. Уже тра-
диционно в студенческой зачётке 
были только хорошие отметки, а 
в практическом зачёте — экспе-
диции «за три моря». Например, в 
Иркутскую область, на границу с 
Монголией (вот где вспомнились 
тётины рассказы!), в город Вос-
точные Саяны. Основной лагерь 
геологов находился далеко, туда 
народ доставляли на вездеходах. 
Кругом дикая природа и горы. 
Красота! Для работы разбивали 
временные лагеря: до основного 
приходилось топать не одну милю.

— Опытные геологи наставля-
ли: отправляетесь в путь, положи-
те алюминиевую кружку в поход-
ный котелок. Зачем? Таким гро-
мом отпугивали медведей, прав-
да, они вовсе не докучали сосед-
ством, — поясняет Александр. 

Потом была ещё экспедиция 
в Забайкальский край, на север 

Бурятии. В этих лесных местах 
велись палеонтологические по-
исковые работы с целью по отпе-
чаткам фауны при окаменелостях 
уточнить возраст породы (эру её 
рождения) и выявить предпосыл-
ки нахождения металла. Как гово-
рится, прощупывали почву. 

Лебединский период

Иную «почву» мой собеседник 
решил проверить после получе-
ния диплома о высшем образо-
вании. И проверка эта оказалась 
удачной: в 2006 году Александр 
Шамрин пришёл работать на 
Лебединский ГОК. Сначала посту-
пил горнорабочим на участок гео-
логоразведочных работ. Уже через 
год стал сменным геологом карье-
ра, а ещё спустя год — геологом 
дренажной шахты. Его рабочие 
задачи очень важны: это геоло-
гическое сопровождение горных 
работ, наблюдение за пройденны-
ми выработками, которые необхо-

димо закреплять от разрушения, 
определение типов крепления, 
составление необходимой доку-
ментации, пополнение базы дан-
ных о геологических параметрах 
объекта и многое другое.  Добро-
совестно и ответственно, скрупу-
лёзно и без погрешностей — так 
изо дня в день выполняет свои 
обязанности геолог Шамрин. А 
как же экспедиции? А их никто 
не отменял! Правда, теперь они 
перешли в разряд путешествий.

 — Так, на выходные с друзья-
ми на автомобилях путешеству-
ем по России, один из последних 
маршрутов — Золотое кольцо. 
Суздаль впечатлил! 

Но всё же в глубине души Алек-
сандр остаётся неисправимым ро-
мантиком: признаётся, что мечта-
ет вновь отправиться в дальние 
походы: посмотреть на вулканы 
Камчатки, побывать на удиви-
тельных озёрах Северной Канады. 

Хочется пожелать, чтобы всё 
сбылось!

Герой недели

КРУПНЫЙ ПЛАН

И в самой большой детали 
важна каждая мелочь!
О том, как обеспечивается ремонтный «тыл» всех подразделений 
комбината, и о том, как важна каждая маленькая деталь в большом 
общем деле, — всё это в рассказе об Александре Гайворонском, фото 
которого размещено на Галерее почёта Лебединского ГОКа.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Little Big и ремонтники

Всякий школьник знает, что в 
переводе название этого питер-
ского коллектива, который дол-
жен был представлять нашу стра-
ну на Евровидении, звучит так: 
«Маленький большой».

В управлении по производству 
запасных частей комбината то-
же всё внимание к маленьким и 
большим деталям, ведь здесь из-
готавливают запчасти для ста-
бильной работы агрегатов разных 
масштабов: от винтиков-болти-
ков до больших узлов для ККД, 
ФОК, ЗГБЖ, обогатительной фа-
брики. А ещё «лечат» оборудова-
ние: на ремонтные работы при-
ходится более 20 процентов за-
казов из всех подразделений ком-
бината. В том, что к каждой зап-
части (вне зависимости от веса и 
размера) необходим творческий 
подход, уверен начальник произ-
водственной службы УПЗЧ Алек-
сандр Гайворонский.

И кузнец, и творец…

«Десять лет, как один миг», — 
так говорит о своей работе на 
Лебединском ГОКе мой собесед-
ник. Хотя первое «свидание» с гор-
норудным гигантом состоялось 
ещё в 1995 году. Тогда молодая се-
мья Гайворонских приехала в Ста-
рый Оскол из Воронежской обла-

сти. И одним из пунктов знаком-
ства с новыми, пусть и соседски-
ми, землями, стала поездка на смо-
тровую площадку карьера. Увиден-
ное впечатлило: «Такие маленькие 
большегрузы! Здорово, интересно, 
захватывающе!». В тот момент и 
не подозревал, что спустя время 
станет трудиться на крупнейшем 
горнодобывающем предприятии. 
В 2010 году Александр пришёл на 
комбинат и был оформлен на долж-
ность кузнеца на кузнечно-прессо-
вый участок РМЗ. Свой первый ра-
бочий день помнит хорошо — это 
было 20 августа, зашёл на участок: 
кругом станки, молоты, прессы. Ра-
ботал от души и уже через полго-
да «наковал» отличную железную 
репутацию: был назначен масте-
ром, через год начальником это-

го участка, а по прошествии трёх 
лет — начальником мехцеха. Се-
годня возглавляет производствен-
ную службу УПЗЧ.

— Самое сложное — обеспечить 
«тыл» капремонтов, сделать всё 
оперативно и результативно, ины-
ми словами, качественно и в срок. 
У нас это получается. Всё оттого, 
что ремонтники — слаженный, го-
дами спаянный коллектив едино-
мышленников. Каждый — творец, 
ведь в нашем ремесле, кроме черте-
жей и стандартов, к каждой детали 
необходим творческий подход, — 
улыбается герой этого рассказа и 
признаётся, — мне по душе больше 
масштабные дела: большая деталь 
требует более осмысленного подхо-
да, учитывающего каждую, даже 
незначительную мелочь.

…и трофейных рыб ловец

И за периметром ремонтной ба-
зы тоже есть большие дела: Алек-
сандр с удовольствием (и резуль-
тативно!) участвует в лебединских 
состязаниях по «водной охоте». А 
летом прошлого года был поднят 
трофейный карп весом более вось-
ми кг. Как говорится, сбылась меч-
та со времён ореховой удочки — 
первой рыбацкой снасти, кото-
рую заполучил ещё мальчишкой. 
Плавниковый гигант оказался 
вкусным, хотя не поместился ни 
на один противень. Вообще, се-
мейный досуг с удочкой Александр 
Гайворонский считает самым луч-
шим отдыхом. Его девочки — так 
ласково он называет супругу Ири-
ну и дочь Настю — поддерживают 
в этом главу семьи. Они вместе 
решают все задачи. И не только 
жизненные.

— В прошлом году Настя заня-
ла первое место в региональной 
олимпиаде по математике сре-
ди девятиклассников, чем очень 
гордимся! — продолжает собесед-
ник. — Может быть, она, как и я, 
свяжет жизнь с технической про-
фессией. Я всегда знал, что буду 
технарём: мне по душе железки. 
А юрист, артист — не для меня!

Грамотный и увлечённый, 
требовательный и доброжела-
тельный, умеющий найти под-
ход и к маленьким большим де-
талям, и к работникам всех воз-
растов и рангов — таков герой это-
го рассказа, лебединец Александр 
Гайворонский.

• 5 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Романтики чистой пробы

  ›  

01

В профессиональный праздник хочу пожелать 
коллегам всегда оставаться в душе романтиками!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
лебединские 
геологи!  
Искренне поздравляем 
вас с профессиональ-
ным праздником!

Благодаря вашим от-
крытиям и дости-
жениям, ежеднев-

ной ответственной рабо-
те успешно ведётся раз-
работка самой большой в 
мире рукотворной желе-
зорудной чаши — лебе-
динского карьера.
С гордостью мы говорим 
о достигнутом, вспоминая 
подвиги первопроходцев, 
взявших первую руду, и с 
уверенностью смотрим в 
будущее. Ведь новые гео-
логи стремятся быть до-
стойными своих пред-
шественников. При этом 
в вашем распоряжении 
есть современные техно-
логии.
Уникальные исследова-
ния и продуманная широ-
комасштабная работа по 
систематизации сведений 
о ресурсах лебединского 
месторождения — всё это 
результат и вашего труда.
Примите самые тёплые 
слова благодарности за 
вашу плодотворную ра-
боту, высокий профес-
сионализм, преданность 
избранному делу. От всей 
души желаю вам новых 
успехов и открытий, креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината
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• ПРОФСОЮЗ

«Мы рядом 
с людьми и 
в радости, 
и в часы 
испытаний»
Профсоюзная организация 
Лебединского ГОКа продолжа-
ет работу в штатном режиме, 
так же как и весь трудовой 
коллектив комбината, вклю-
чая административно-управ-
ленческий персонал.

Президент РФ Владимир Путин 
25 марта подписал Указ «Об 
объявлении в Российской Фе-

дерации нерабочих дней». В соот-
ветствии с пунктом 2 Указа, введе-
ние нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля не распространяется на 
работников непрерывно действую-
щих организаций. Поэтому горно-
обогатительные и металлургиче-
ские комбинаты компании «Метал-
лоинвест», в которую входит и 
Лебединский ГОК, работают.

— Знаю, что многие наши коллеги по 
отраслевому профсоюзу ушли на ка-
рантин, некоторые трудятся удалён-
но. Но мы приняли решение не по-
кидать рабочих мест: профсоюз дол-
жен быть рядом с людьми и в радо-
сти, и в часы испытаний. Конечно, в 
трудовой режим внесены корректи-
вы. К примеру, мы не проводим ни-
каких совещаний, все вопросы ре-
шаются по телефону в оперативном 
порядке. Материальная помощь вы-
даётся незамедлительно, причём 
без контакта — безналичным спо-
собом, также работает касса взаи-
мопомощи. Сейчас нам важно, что у 
лебединцев на данном этапе нет по-
терь в зарплатах, — прокомментиро-
вал председатель профкома Лебе-
динского ГОКа Борис Петров. — На 
комбинате приняты и неукоснитель-
но соблюдаются противовирусные 
меры. Все без исключения сотруд-
ники имеют возможность санации 
рук, в местах большой проходимо-
сти устанавливаются приборы для 
ультрафиолетовой бактерицидной 
обработки воздуха, проходит сан-
обработку транспорт, который пере-
возит сотрудников, временно прио-
становлено проведение периодиче-
ских медосмотров. Также поступи-
ла большая партия поливитаминов 
для раздачи работникам. Кроме то-
го, на комбинате действует штаб, ко-
торый держит ситуацию под контро-
лем. Призываю всех лебединцев со-
хранять спокойствие, не паниковать 
и помнить о том, что от нашей с вами 
работы зависит благополучие семей. 
Так что буквально будущее — в на-
ших руках. Если возникают нештат-
ные ситуации, знайте — профсо-
юз всегда рядом. Нужно пройти этот 
сложный период вместе, не расте-
ряв человечности и ответственности 
перед близкими и обществом. 

Пресс-служба профкома 
Лебединского ГОКа

• БУКВА ЗАКОНА

За вброс ложных 
новостей будут 
наказывать рублём 
или лишением 
свободы
31 марта Госдума приняла ряд поправок 
в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс об 
административных правонарушениях 
(КоАП), предусматривающих наказание 
в виде штрафа или лишения свободы за 
нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, в том числе распростране-
ние фейковых новостей о коронавирусе.

Закон об уголовной ответственности за 
нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил был принят сразу в трёх 

чтениях. Поправки к нему предложил пред-
седатель думского комитета по государ-
ственному строительству Павел Крашенин-
ников. Согласно им, за публичное распро-
странение заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, или о прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий будет грозить штраф 
в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо 
ограничение свободы на срок до трёх лет. 
Также публичное распространение ложных 
сведений, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, будет 
наказываться штрафом в размере от 700 ты-
сяч до 1,5 млн рублей или лишением свобо-
ды на срок до трёх лет. За то же деяние, спро-
воцировавшее смерть гражданина или иные 
тяжкие последствия, предусмотрен штраф 
в размере от 1,5 млн рублей до 2 млн рублей 
или лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, дополнена административная от-
ветственность за распространение фейковых 
новостей (ст. 13.15 КоАП РФ — злоупотребле-
ние свободой массовой информации). Вве-
дённая в прошлом году статья предусматри-
вает штрафы до 400 тысяч рублей для граж-
дан и 1,5 млн рублей — для юрлиц. 31 марта 
депутаты приняли новые поправки к ней. 
По предложению депутатов от ЕР Андрея 
Исаева и Сергея Боярского вводится штраф 
для юрлиц за «распространение в СМИ и ин-
тернете заведомо недостоверной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, или о 
принимаемых мерах по обеспечению безо-
пасности населения и территорий» — от 
1,5 млн до 3 млн рублей. Если оно повлек-
ло смерть, причинение вреда здоровью или 
имуществу, массовое нарушение обществен-
ного порядка, прекращение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, кре-
дитных организаций, объектов энергетики, 
промышленности, то максимальный штраф 
для юрлиц составит 5 млн рублей. За повтор-
ное совершение правонарушения юрлицам 
будет грозить штраф от 5 до 10 млн рублей.

Коммерсантъ

Кто будет определять, что фейк, а что нет?

«Информация может иметь разную степень 

достоверности, поэтому определять её будут 

генеральный прокурор РФ и его заместители 

в рамках своей компетенции. В тоже время 

их решение можно будет оспорить в суде», — 

пояснил председатель профильного Комите-

та по информационной политике, информа-

ционным технологиям и связи Леонид Левин.

Критерии опасности, вызванные фейковы-

ми новостями, будут оцениваться руковод-

ством надзорного ведомства «исходя из но-

востной повестки и характера событий, во-

круг которых могут возникать волны фей-

ковых новостей с возможными тяжкими по-

следствиями».

БУДЬ В КУРСЕ

Всё — для 
сохранения 
здоровья
На Лебединском ГОКе расширены меры 
по профилактике распространения 
респираторных инфекций: для 
всех сотрудников приобретены 
поливитаминные комплексы, а 
санитарная обработка помещений и 
транспорта значительно усилена.

Управление корпора-
тивных коммуникаций 
Лебединского ГОКа
Фото Александра 
Белашова

По инициативе 
Олега Михай-
лова, управ-
ляющего ди-
ректора Лебе-

динского ГОКа, депутата 
Белгородской областной 
Думы для витаминизации 
всех работников приобре-
тено 13 тысяч упаковок по-
ливитаминного препара-
та, направленного на под-
держку иммунитета. 

— Это качественные, 
современные препараты. 
Они содержат витамины 
«А», «Е», группы «Б», и та-
кие ценные для организма 
микроэлементы, как желе-
зо, хром, селен, цинк, — 
прокомментировала Оль-
га Смехнёва, главный спе-
циалист группы по охра-
не здоровья Лебединско-
го ГОКа. — Эти микроэле-
менты очень важны орга-
низму человека в период 
межсезонья, когда имму-
нитету требуется особая 
поддержка.

На комбинат уже по-
ступило более 8 000 упа-
ковок, ещё 5 000 — на под-
ходе. В здравпунктах Ле-
бединского ГОКа уже на-
чали выдачу витаминов 
подразделениям.

Также на предприяти-
ях компании «Металло-

инвест» приняты все не-
обходимые профилакти-
ческие меры по бактери-
цидной обработке поме-
щений и общественного 
автотранспорта. 

На Лебединском ГОКе 
дважды в день произво-
дится дезинфекция сало-
нов автобусов, которые 
доставляют сотрудников 
комбината к месту рабо-
ты и обратно в Губкин и 
Старый Оскол. Её прово-
дят ежедневно, уже усиле-
на интенсивность проце-
дуры и строгий контроль 
за ней. Перед выпуском 
транспорта на линию все 
ручки, поручни, подлокот-
ники кресел и другие по-
верхности обрабатывают 
спецсредствами. 

Однако все мы понима-
ем, что избежать безопас-
ной дистанции здесь слож-
но, поэтому требуется вы-
сокая личная ответствен-
ность и уровень культуры 
самих людей. 

Тщательнее и чаще 
мойте руки с мылом, ув-
лажняйте слизистую но-
са солевым раствором, ис-
пользуйте антисептики 
для санации рук. Если всё-
таки чувствуете недомога-
ние — используйте маску, 
чтобы оградить окружа-
ющих от инфекции. Нет 
маски — прикрывайте во 
время кашля или чихания 
рот и нос платком, салфет-
кой, в крайнем случае сги-
бом локтя. 

 С пониманием относи-
тесь к стремлению других 
людей дистанцироваться 
и избегать рукопожатий: 
это необходимо в данный 
период. Однако важно и 
проявлять терпимость к 
людям с симптомами ОР-
ВИ, не проявлять крити-
ки и тем более осуждения. 

Многое сегодня зави-
сит от нашего единодушия 
и небезразличия! Помни-
те, главная цель, которая 
должна сплотить всех ле-
бединцев и горожан — не 
допустить распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции и обезопасить се-
бя, своих родных, коллег, 
соседей и особенно — по-
жилых людей, отнесённых 
к группе риска.

 ‐ В здравпунктах Лебединского ГОКа уже начали 
выдачу витаминов подразделениям

 ‐ Перед выпуском транспорта на линию все ручки, 
поручни, подлокотники кресел и другие поверхности 
обрабатывают спецсредствами
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ФОТОФАКТ

Фото Катерины Иванишиной

На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
продолжается строительство 
шаропрокатного стана.

Собственный шапропрокат-
ный стан обеспечит потребно-
сти горнорудных предприятий 

Металлоинвеста мелющими шара-
ми собственного производства. Это 
комплексное решение задачи логи-
стики поставок, гарантированного 
качества, снижения себестоимости 
и оптимизации материальных пото-
ков внутри компании. 
— На данный момент идёт арми-
рование и заливка бетоном фун-
даментов под электропомещения 
трансформаторной и блока управ-
ления индукционной печи, консоль-
ного крана, бункеров самоотпуска 
шаров. Залиты фундаменты уста-
новки нагрева заготовок, рабочей 
клети стана, — комментирует ход 
строительства руководитель проек-
та Дмитрий Кошелев, — выполнено 
утепление и облицовка профлистом 
стенового ограждения основного 
здания шаропрокатного стана, вы-
ставлены подкрановые балки про-
лёта и усилены фундаменты колонн. 
Приступили к монтажу ливневой 
канализации и общестроительным 
работам в блоке административно-
лабораторных помещений. 
На сегодняшний день около 
45 процентов импортного оборудо-
вания укрупнённой сборки уже по-
ступило на ОЭМК. Оно выгруже-
но на склад временного хранения, 
примыкающий к стройплощадке 
ШПС, где организована временная 
зона таможенного контроля.

НАДО ЗНАТЬ

/ Собственный шаропрокатный стан обеспечит потребности горнорудных предприятий Металлоинвеста 
мелющими шарами собственного производства

Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях Компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются подскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ 2020
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯЭКОЛОГИЯ

В центре внимания

Новая экологическая 
программа 
Металлоинвеста

Ключевые цели экологической программы к 2025 году:

 > снижение выбросов в атмосферный воздух на семь процентов;
 > полный переход Михайловского ГОКа и ОЭМК на замкнутую систему 

оборотного водоснабжения — исключение сбросов сточных вод в вод-
ные объекты;

 > поэтапный переход Лебединского ГОКа на замкнутую систему оборот-
ного водоснабжения — снижение сбросов сточных вод на 50 процен-
тов (на АО «Уральская Сталь» действует замкнутая система оборотного 
водоснабжения, исключающая сбросы сточных вод);

 > 100-процентная переработка технологических отходов и материалов 
(без учёта вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов);

 > снижение на 33 процента объёмов образования вскрыши на Лебедин-
ском и Михайловском ГОКах в результате строительства конвейерных 
комплексов;

 > снижение на 1 млн тонн выбросов парниковых газов (CO2 эквивалента) 
у потребителей ЖРС Металлоинвеста.

Наряду с реализацией прио-
ритетного проекта, экологиче-
ская программа предусматри-
вает проекты «Зелёная метал-
лургия/внедрение и достиже-
ние НДТ», «Чистая вода», «Ноль 
отходов», «Чистая земля», «Био-

Компания «Металлоинвест» утвердила экологическую программу 
на 2020–2025 гг.

Экологическая програм-
ма компании, утверж-
дённая на 2020–2025 го-
ды, предусматривает 
инвестиции в размере 

более 21 млрд рублей в комплекс 
технологических и природоох-
ранных мероприятий с «прямым» 
экологическим эффектом на всех 
производственных площадках 
Металлоинвеста. 

В рамках программы планируется:

 > модернизация газоочистного оборудования на фабрике окомкования 
Лебединского ГОКа;

 > техперевооружение газоочистки сушильных барабанов дробильно-
сортировочной фабрики Михайловского ГОКа;

 > реконструкция и сооружение газоочистного оборудования на Ураль-
ской Стали; 

 > модернизация и развитие систем оборотного водоснабжения на Лебе-
динском, Михайловском ГОКах и ОЭМК;

 > строительство дополнительных очистных сооружений на Лебединском 
ГОКе;

 > другие проекты.

Реализация экологической программы приведёт к сокращению:

 > удельных выбросов парниковых газов при производстве окатышей;
 > удельных выбросов при обогащении железных руд;
 > водопотребления из поверхностных источников;
 > объёмов образования и размещения технологических отходов.

разнообразие и ООПТ», «Эколо-
гический мониторинг», «Сни-
жение выбросов парниковых га-
зов», «Рециклинг/эффективное 
использование ресурсов», «Раз-
витие функции НИОКР по сни-
жению воздействия на окружаю-

щую среду», «Улучшение эколо-
гической обстановки в регионах 
присутствия», «Экологическая 
культура, просвещение, обуче-
ние персонала», «Экологический 
менеджмент».

Целевые показатели програм-
мы будут уточнены по итогам не-
зависимого экологического ауди-
та в 2020 году.

Важные элементы програм-
мы — снижение углеродоёмкости 
продукции, повышение эффек-
тивности пыле- и газоочистных 
установок, сохранение биоразно-
образия, рекультивация земель, 
усиление контроля качества 
окружающей среды (создание си-

Комментарий

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»: 

‟ Ответственное отноше-
ние к вопросам охраны 
окружающей среды яв-

ляется одним из ключевых прио-
ритетов компании. Это неотъем-
лемая часть нашей бизнес-стра-
тегии, основанной на принципах 
устойчивого развития. Ежегод-
но мы инвестируем миллиарды 
рублей во внедрение наилучших 
доступных технологий. Эколо-
гическая программа позволяет 
нам выстроить системную дол-
госрочную работу в этой сфере. 
Наша цель — минимизировать 
воздействие на окружающую 
среду, обеспечить эффективное 
использование природных ре-
сурсов, быть в числе лидеров по 
экологической эффективности 
производственных процессов в 
мировой металлургии.

стем автоматического контроля 
выбросов и сбросов, стационар-
ных и передвижных лабораторий 
экологического мониторинга).

В рамках программы компа-
ния продолжит комплексное раз-
витие проектов в области охра-
ны окружающей среды в горо-
дах присутствия (экологические 
субботники, высадка деревьев/
кустарников, раздельный сбор 
отходов и т. д.).

Также реализуются меропри-
ятия по развитию экологической 
культуры и обучению персонала, 
повышению эффективности си-
стемы управления в области ох-
раны окружающей среды.

70%
бюджета программы составит 
проект «Чистый воздух», 
направленный на улучшение 
качества атмосферного воздуха.

• В ОТРАСЛИ

Производство нержаве-
ющей стали (в слитках 
или прочих первичных 

формах) и полуфабрикатов 
из неё составило в феврале 
17,2 тысячи тонн — 14,3 про- 
цента больше по сравнению 
с февралём 2019 года и на 
4,6 процента относительно 
января. За январь-февраль 
объёмы выросли на 
11,3 процента.
Производство прочей ле-
гированной стали (в слит-
ках или в прочих первичных 
формах) и полуфабрикатов 
из неё за февраль выросло в 
годовом соотношении на 
19,8 процента, но к янва-
рю снизилось на 7,4 процен-
та до 1,4 млн тонн. Февраль-
ское производство готового 
проката составило 4,9 млн
тонн — на 0,1 процента 
меньше, чем за аналогичный 
месяц прошлого года, и на 
8,6 процента по сравнению с 
январём.

«Металлоснабжение 
и сбыт»

Производство 
стали выросло
Как сообщает World Steel 
Association (WSA), миро-
вое производство стали 
в 64 странах мира соста-
вило в феврале 2020 года 
143,3 млн тонн, что на 
2,8 процента выше 
уровня прошлого года.

Производство стали в 
Китае в феврале 
2020 года составило 

74,8 млн тонн, увеличившись 
на 5 процентов по сравне-
нию с февралём 2019 года. 
Индия произвела 9,6 млн 
тонн нерафинированной ста-
ли (+1,5 процента), Япония 
-7,9 млн тонн (+2,2 процента).
В странах ЕС: Германия про-
извела 2,920 млн тонн 
(-12 процентов), Италия — 
2,0 млн тонн (+0,1 процента), 
а во Франции производство 
упало на 1,3 процента до 
1,2 млн тонн. Производство 
стали в Испании уменьши-
лось на 38 процентов до 
700 тысяч тонн.
Производство стали в стра-
нах СНГ в феврале состави-
ло 7,939 млн тонн, что на 
0,1 процента выше уровня 
2019 года. Металлурги Рос-
сии выплавили 5,615 млн 
тонн стали, что ниже уровня 
февраля 2019-го на 2,3 про-
цента. Украина нарастила 
производство на 1,2 процен-
та до 1,709 млн тонн.
США произвели 7,2 млн тонн 
сырой стали в феврале 
2020 года (+3 процента).
Производство стали в Бра-
зилии в феврале 2020 года 
составило 2,7 млн тонн 
(-1,3 процента). Производ-
ство стали в Турции вырос-
ло на 8,2 процента до 2,9 млн 
тонн.

MetalTorg.Ru

Зимние итоги
В январе-феврале 
выпуск нержавеющей 
стали в РФ вырос на 
11,3 процента.
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ЗДОРОВЬЕ

Актуально

COVID-2019: 
правила 
профилактики
Правило 1. 
Часто мойте 
руки с мылом  

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие 
средства.  

Гигиена рук — это важ-
ная мера профилактики 
распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. 
Мытьё с мылом удаляет ви-
русы. Если нет возможно-
сти помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодер-
жащими или дезинфициру-
ющими салфетками.  

Чистка и регулярная дез-
инфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаля-
ет вирусы.  

Правило 2. 
Соблюдайте 
расстояние и этикет 

Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-
вому воздушно-капельным 
путём (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее од-
ного метра от больных.  

Избегайте трогать рука-
ми глаза, нос или рот. Ви-
рус гриппа и коронавирус 
распространяются этими 
путями.  

Надевайте маску или 
используйте другие под-
ру чные средства защи-
ты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.  

При кашле, чихании и 
следует прикрывать рот и 
нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использо-
вания нужно выбрасывать.  

Избегайте излишних 
поездок и посещений мно-
голюдных мест — так 
можно уменьшить риск 
заболевания.  

Правило 3. 
Ведите здоровый 
образ жизни  

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ции. Соблюдайте режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, 
витаминами и минераль-
ными веществами, физиче-
скую активность.

Правило 4. 
Защищайте органы 
дыхания с помощью 
медицинской маски

Среди прочих средств 
профилактики особое ме-
сто занимает ношение ма-
сок, благодаря которым 
ограничивается распро-
странение вируса.  

Медицинские маски 
для защиты органов ды-
хания используют:  

— при посещении мест 
массового скопления лю-
дей, поездках в обществен-
ном транспорте в пери-
од роста заболеваемости 

острыми респираторными 
вирусными инфекциями;  

— при уходе за боль-
ными острыми респи-
раторными вирусными 
инфекциями;  

— при общении с лица-
ми с признаками острой 
респираторной вирусной 
инфекции;  

— при рисках инфици-
рования другими инфекци-
ями, передающимися воз-
душно-капельным путём.  

Правило 5. 
Что делать в случае 
заболевания 
гриппом, 
коронавирусной 
инфекцией?   

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу.  

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как 
можно больше жидкости.  

Каковы симптомы 
гриппа/
коронавирусной 
инфекции 

Высокая температура 
тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность но-
са, кашель, затруднённое 
дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.  В некото-
рых случаях могут быть 
симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея.  

 > Вызовите врача.  

 > Выделите больному отдельную комна-
ту в доме. Если это невозможно, соблю-
дайте расстояние не менее 
1 метра от больного.  

 > Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболе-
ваниями.  

 > Часто проветривайте помещение.  

 > Сохраняйте чистоту: как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.  

 > Часто мойте руки с мылом.  

 > Ухаживая за больным, закрывайте рот 
и нос маской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом и др.). 
Заботиться о больном должен только 

один член семьи.

Каковы осложнения  

Среди осложнений ли-
дирует вирусная пневмо-
ния. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии 

идёт быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недо-
статочность, требующая 
немед ленной респира-

торной поддержки с ме-
ханической вентиляцией 
лёгких. Быстро начатое 
лечение способствует об-
легчению степени тяже-
сти болезни.  

Как правильно носить маску?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применять-
ся многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-
за различной пропитки. Нельзя всё время носить одну и ту же маску: тем самым вы можете ин-
фицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — неприн-
ципиально.  
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:  
— она должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, без 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 новую, сухую;  
— не используйте вторично одноразовую маску;  
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить.  
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно 
снять. После этого необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.  
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.  
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, поэтому маску надевать не 
стоит.  
Вместе с тем медики напоминают, что только эта мера не обеспечивает полной защиты от за-
болевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Где бы вы ни 
передвигались — 
по офисному 
коридору или 
территории 
производства — 
всегда будьте 
внимательны 
и осторожны! 

ЗНАЙ ВАЖНО

■ Безопасные маршруты движения по 
территории предприятия 

■ Меры предосторожности при 
передвижении внутри 
производственных зданий 

■ Маршруты движения транспортных 
средств по территории организации

• Быть внимательным и соблюдать 
осторожность, чтобы не оступиться, 
не поскользнуться и не наткнуться 
на выступающие предметы, а также 
перекладины, трубопроводы в ме-
стах негабаритных проходов

• Выполнять указания предупреди-
тельных надписей, плакатов, зна-
ков безопасности и сигнальной 
разметки

• Обращать внимание на звуковую и 
световую сигнализацию

• Ходить по производственному под-
разделению только по установлен-
ным проходам

• Не заходить за ограждения опасных 
зон работающего оборудования

• Ходить по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при их отсут-
ствии — двигаться в один ряд по обо-
чине или по краю проезжей части 
навстречу движению транспортных 
средств

• Пересекать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их отсут-
ствии — на перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин

• Пользоваться переходными мости-
ками, подземными переходами

• При отсутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрёстка переходить 
дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны

• Выходить на проезжую часть пеше-
ходных переходов только после оцен-
ки расстояния до приближающихся 
транспортных средств и их скоро-
сти — необходимо убедиться, что 
переход будет безопасен

• Не создавать помех для движе-
ния транспортных средств при 
движении

• Находиться в спецодежде со све-
товозвращающими полосами при 
движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточной 
видимости

В помещениях

На территории

Диалог безопасности
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АКТУА ЛЬНО • НОВОСТИ РЕГИОНА

Своевременная помощь
В регионе уже начали закупать защитные 
средства и оборудование на пожертвования 
бизнес-сообщества.

В региональном правительстве поблагодарили всех, кто 
откликнулся на просьбу властей помочь собрать сред-
ства на срочное дооснащение больниц для борьбы с 

возможным распространением коронавируса. 
В пресс-службе правительства отметили, что средства по-
ступали как от крупных компаний, так и от частных лиц.
— В такой ситуации нам дорого участие каждого человека, 
который оказался неравнодушным. Мы искренне благодарны 
и со своей стороны хотим сказать, что расходовать эти сред-
ства будем только на поддержку пациентов, которые в пери-
од пандемии будут нуждаться в дополнительных технических 
средствах и медикаментах. Уже вчера наша скорая получила 
5 тысяч масок, дезинфицирующие средства. За что мы также 
благодарны всем неравнодушным людям, — отметила Люд-
мила Крылова.
В правительстве подчеркнули, что все пожертвования долж-
ны быть исключительно добровольными.
Помощь уже оказали компании «Металлоинвест», «Эфко», 
Яковлевский ГОК, а также ряд крупных бизнесменов и вла-
дельцев предприятий региона. 

На сегодняшний день 
в санатории «Красная 
поляна» в селе Лавы 
Валуйского городско-
го округа в изоляции 
из-за возможного коро-
навируса находятся 
33 человека.

Бел.Ру
Фото с сайта санатория

По словам за-
местителя ге-
н е р а л ь н о г о 
директора са-
натория Ма-

рины Попковой, из общего 
количества поступивших 
людей 31 человек — это сту-
денты, которые учились в 
Германии по обмену, и две 
женщины: одна вернулась 
из Марокко, а вторая — из 
Турции.

Чтобы избежать контак-
тов, в обсерватор людей при-
возят на специальных авто-
бусах. Около запасного вхо-
да новообразованного мед-
учреждения их встречает 
медперсонал, в том числе и 
врач-инфекционист. После 
поступления всех переоде-
вают, проводят полную дез-

инфекцию как людей, так 
и их личных вещей. После 
чего сотрудники обсервато-
ра выдают изолированным 
продезинфицированные 
пижамы, которые каждый 
день меняют на чистые. Кро-
ме этого, все поступившие 
получают шампуни, зубные 
пасты и щётки, а также сред-
ства личной гигиены.

Что касается питания, 
по словам Попковой, кор-
мят изолированных четы-
ре раза в день — завтрак, 
обед, полдник и ужин. Всё 
питание доставляется в ком-
наты в одноразовых контей-
нерах, а для герметичности 
каждый контейнер ещё до-
полнительно упаковывает-
ся в zip-пакет. Еду готовят 
повара санатория на месте. 
Кроме основного питания, у 
каждого в номере есть чай, 
кофе, печенье и одноразо-
вые стаканчики.

Всего обсерватор рас-
считан на 180 коек. В номе-
ре живут по одному или два 
человека. Там находятся две 
кровати, две тумбочки, два 
стула, стол, телевизор, бал-
кон и санузел со всеми необ-
ходимыми средствами лич-
ной гигиены. Дважды в день 

в комнате проводится обра-
ботка воздуха рециркулято-
ром. А после употребления 
пищи все контейнеры сда-
ются обратно горничным, 
которые проводят дезин-
фекцию уже использован-
ной посуды и только после 
этого её утилизируют.

Ежедневно в номерах три 
раза проводится влажная 
уборка, а медики трижды в 
день замеряют температуру 
у изолированных. Два раза 
в день врач общается с па-
циентами и собирает анам-
нез. Что касается анализа 
на коронавирус, его берут 
в день прибытия и на 10-й 
день после поступления в 
обсерватор.

С изолированными кру-
глосуточно находятся пять 
медсестёр, два врача и одна 
горничная. Весь медицин-
ский и обслуживающий пер-
сонал также проживает на 
территории обсерватора.

— Медики находятся на 
карантине. Они не имеют 
права выходить из корпу-
са или уходить домой. Как 
только к нам заехал первый 
человек и заехали медики 
и горничные, никто из кор-
пуса не выходит. Они также 

там проживают, только на 
другом этаже. Медики при-
ходят к пациентам в защит-
ных костюмах-касперах, у 
них есть маски, респирато-
ры, шапочки, бахилы, ком-
бинезоны и физраствор, — 
рассказала Марина Попкова, 
заместитель генерального 
директора санатория «Крас-
ная поляна».

Д ля дополнительной 
защиты на этаже стоят 
рец и рк ул я т оры воз д у-
ха, которые постоянно его 
обеззараживают.

— Всего достаточно, всё 
есть. Люди ни в чём не нуж-
даются, единственное, чего 
не хватает, — это общения. 
К внешнему миру доступа у 
них нет. А так государство 
позаботилось, средства вы-
делены, — отметила Мари-
на Попкова.

Напомним, контракт с са-
наторием заключён 10 мар-
та, действовать он будет до 
конца мая 2020 года. Сумма 
контракта — 12,5 млн руб-
лей. Средства выделят из 
бюджета Белгородской об-
ласти. Заказчик — депар-
тамент здравоохранения и 
социальной защиты населе-
ния региона.

Будни обсерватора

Местное время

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

> 55,3 млн рублей 
направит Металлоинвест на 
оснащение медицинских учреж-
дений Белгородской области 
необходимым оборудованием 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Ещё около 7 млн 
рублей будет выделено Старо-
оскольскому городскому округу 
для организации мер по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции и 
приобретения медицинского 
оборудования для организации 
моногоспиталя, а также закупки 
защитных и дезинфицирующих 
средств.

Требование времени
Белгородские производители начали выпускать 
собственные антисептики. Чтобы распространять 
их через розничные сети, некоторым компаниям 
нужно пройти сертификацию в экспресс-режиме.

Вице-губернатор по экономике Олег Абрамов расска-
зал, что несколько белгородских компаний готовы 
выпускать антисептики и обеззараживающие сред-

ства, дефицит которых возник в рознице, в том числе в 
аптеках. Несмотря на имеющиеся мощности, продажа то-
варов в розницу пока невозможна — нужно пройти офи-
циальную сертификацию. Среди потенциальных произ-
водителей — холдинг «ВладМиВа» и ещё пять предпри-
ятий. Правительство может привлечь к выпуску антисеп-
тиков и алкогольную промышленность, но здесь есть ряд 
препятствий.
— Давайте понимать, в какой ситуации мы находимся. 
Сделайте всё, чтобы у нас в области не было жалоб на от-
сутствие антисептических средств. Да, с масками есть 
проблемы, не успеваем. Но мы хоть спирт можем раз-
лить? — посетовал губернатор Евгений Савченко.
Вице-губернатор по здравоохранению Наталия Зубаре-
ва отметила, что сейчас сертификацию можно пройти за 
пять дней. Евгений Савченко поручил в кратчайшие сро-
ки получить необходимые документы.
Что касается медицинских масок, то единственный их 
производитель в области — НПП «Оскольское» — толь-
ко за минувшие выходные изготовил 72 тысячи масок. Их 
отправляют в учреждения здравоохранения и правоохра-
нительные органы. Сейчас Россия получила крупную пар-
тию масок из Китая — Белгородская область подготовила 
свою заявку. Часть этой закупки покроет дефицит защит-
ных средств в больницах и поликлиниках. Остальное вла-
сти готовы распространить в рознице.

БелПресса



РАБОЧАЯ ТРИБУНА12 № 12 |  3 апреля 2020 года

«Каждую весну встречаем 
памятью о них»

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 
и из семейного архива Антона 
Михайлова и Эллы Поданевой

На дворе весна… По-
степенно отступают 
капризные холода, 
на деревьях распу-
скаются первые ли-

стья… Скоро май — время, когда 
в сердце особенно щемит от вос-
поминаний и рассказов о близ-
ких, которые в грозные сороко-
вые встали на защиту страны от 
фашистских захватчиков. Их му-
жественность и стойкость сотво-
рили чудо: позволили последую-
щим поколениям избежать воен-
ных ужасов и жить под мирным 
небом. И сегодня миллиарды по-
томков восхваляют их подвиги, 
ведь практически в каждой семье 
есть хотя бы один такой герой… 

Лебединцы — не исключе-
ние: в архивах династий комби-
ната хранятся уже пожелтевшие 
письма фронтовиков, фотокар-
точки, документы, потускневшие, 
но такие драгоценные — медали и 
ордена. Они — свидетельства тех 
страшных времён, свидетельства 
того, что человек жил и боролся 
за родную землю.

На крыльях мужества

В домашнем музее лебедин-
ца Антона Михайлова, слесаря-
ремонтника РМУ, хранится не 
так много вещей: несколько на-
градных карточек и приказов, ин-

формационные справки да выра-
зительные портреты воевавших 
прадедов. Но и их достаточно, что-
бы знать, помнить, что эти солда-
ты, как и другие предки, не стру-
сили перед лицом опасности и тем 
самым стали образцом доблести 
для юных соотечественников, в 
том числе для Антона.

—  Знаете, в нашей многочис-
ленной и многонациональной 
семье воевали многие: кто непо-
средственно на фронте, кто обе-
спечивал оборону в тылу, другие 
строили укрепрайоны. Мы пом-
ним и любим их всех, но в День 
Победы особенно чтим двух 
участников Великой Отечествен-
ной войны — моих прадедов, — 
рассказывает он. — Первый — 
мой родной прадедушка Фёдор 
Антонович Ковалёв. На войну его 
призвали из родного села Семя-
новка Обоянского района Кур-
ской области. Уходить было тя-
жело и страшно: дома оставались 
жена Татьяна и новорождённая 
дочка Ниночка — моя бабушка, 
которым потом пришлось хлеб-
нуть немало горя от оккупиро-
вавших село немцев. Но прадед 
понимал: чтобы вернуться к мир-
ной трудовой жизни, надо защи-
тить семью, вместе со всеми идти 
бить ненавистного врага.

О боевом пути Фёдора Анто-
новича известно немного: про-
ходил лётные курсы в училище 
ВВС в Мариуполе, откуда и по-
пал на фронт в качестве стрел-
ка на боевой самолёт. Единствен-
ной весточкой от него после обу-
чения стало короткое письмо, 

написанное во время пребывания 
на расформировании в Вороне-
же. А дальше наступила гнетущая 
тишина… До тех пор, пока жене 
Ковалёва не пришло известие из 
военкомата с просьбой срочно 
явиться. Но, опасаясь вражеских 
полицаев, преследовавших и же-
стоко наказывавших семьи совет-
ских военных, она не пошла — 
побоялась за дочку. И только по-
том удалось узнать, что прибыло 
страшное извещение — Фёдор Ко-
валёв пропал без вести…

— Уже позже, в 1960-е годы, в 
газете «Красная звезда» неожи-
данно появилась статья «На кры-
льях мужества» с фотографией 
Фёдора Антоновича и описанием 
боевого подвига. Его узнали това-
рищи из Ставропольского края и 
переслали газету брату моего пра-
деда. К сожалению, она не сохра-
нилась и подробностей уже ни-
кто не помнит. Не знаем мы и где 

похоронен один из героев нашей 
семьи. Но не перестаём искать. 
И, надеюсь, однажды сможем уз-
нать, что с ним произошло на са-
мом деле, — признаётся Антон. — 
Мне жаль, что нам с прадедом не 
суждено было встретиться, но я 
горжусь им и стараюсь жить так, 
чтобы не оскорбить его память.

«Палками гнали немцев 
с родной земли»

Ещё один фронтовик, Черны-
шов Василий Фёдорович, при-
ходится Антону Михайлову, по 
его словам, прадедом «по праву». 

Здесь стоит пояснить: потеряв 
всю семью в годы Великой Оте-
чественной, чудом вернувшийся 
из боёв Василий Фёдорович по-
знакомился с овдовевшей Татья-
ной Ковалёвой и женился на ней, 
удочерил Ниночку, а позже у Васи-
лия и Татьяны родились три заме-
чательных дочки. Спустя время у 
них появились свои дети, внуки, 
правнуки — целая династия! И 
каждый в ней помнит отважно-
го солдата.

Одна из внучек Василия Фё-
доровича — Элла Поданева, ко-
торая трудится на Лебединском 
ГОКе ведущим инженером РМУ, 
со слов мамы написала целый рас-
сказ. Лиричный и трогательный, 
он повествует о доме, о войне и 
мире, а ещё о человеке, который 
сражался за этот мир — старшем 
лейтенанте, командире дивизи-
она связи Василии Чернышове.

Родился и вырос он в Ивнян-

ском районе, но страшная бойня 
застала его во время прохождения 
курсов в Сталинградском воен-
ном училище. В рядах Сталин-
градской дивизии Василий Чер-
нышов и ушёл на фронт, став на-
чальником роты связи.

— Он часто повторял, что не 
прошёл войну, а прополз. И мало 
рассказывал о том, как воевал. 
Только, бывало, смахнёт накатив-
шую слезу и выдавит из себя: «Да 
разве всё расскажешь…», — гово-
рит Элла Евгеньевна. 

Уже спустя тридцать лет, как 
героя не стало, родные получи-
ли в ответ на запрос о нём до-
кумент, где значились лишь су-
хие факты: «Старший лейтенант, 
Чернышов Василий Фёдорович, 
призван на военную службу в 
1938 году. Форсировал Днепр, За-
падный Буг, участвовал в Ясско-
Кишинёвской операции в 1944-м, 
освобождал Польшу, был участни-
ком битвы на Малой Земле. Име-
ет следующие награды: ордена 
Красной Звезды, Великой Отече-
ственной войны I и II степеней, 
медаль «За оборону Кавказа»… 
А дальше — наградная карточ-
ка, описание подвига: «…в боях 
с немецкими захватчиками… 
показал образец мужества, отва-
ги…».  Всего несколько строчек, 
но в них — целая жизнь!

— В 2000 году мама поехала в 
Новороссийск. Яркое солнце, уз-
кая полоска пляжа, золотой песок 
блестит в лучах. Ничто словно и 
не напоминает здесь о горячих 
днях Великой Отечественной. А 
ведь в сражениях за Малую Зем-
лю пришлось так же туго, как при 
Сталинграде. С одной стороны на-
ходились немцы, с другой — море. 
Бездонное, как горе, которое нес-
ли нам эти солдаты в чужой серой 
форме. Спрятаться было негде, 
чтобы вести бой, солдаты закапы-
вались в песок. Так и остались не-
движимы многие из этих холми-
ков и зелёные каски на них… — 
рассказывает Элла Поданева. — 
Дальше — железнодорожный ва-
гон. Здесь ещё дышат несколько 
солдат. Для них это сражение — 
последнее, ведь боеприпасов уже 
не осталось. И тут неожиданно 
грянуло откуда-то спасительное: 
«Вставай, страна огромная, вста-
вай на смертный бой!». Это со-
ветские десантники, приближа-
ясь, пели, чтобы поддержать по-
гибающих безоружных братьев. И 
они, воодушевлённые, вдруг вста-
ли, побежали и стали бить нена-
вистного врага палками и камня-
ми, гнать прочь с родной земли. 
Их имена выгравируют потом на 
маленькой табличке: «Осталось в 
живых… восемнадцать». 

Этот и другие эпизоды из исто-
рии многодневной обороны тер-
ритории меньше тридцати ква-
дратных километров навсегда 
увековечены в мемориале «Малая 
Земля» и в галерее боевой славы. 

 < Лебединец 
Антон Михайлов 
гордится праде-
дами, защищав-
шими Родину

 ‐ Фёдор Антонович Ковалёв

Слесарь-ремонтник РМУ Антон Михайлов и ведущий инженер РМУ 
Элла Поданева рассказали о самых уважаемых людях: своих дедах и прадедах, 
подаривших им безмятежную жизнь без войны.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

История
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Мама Эллы побывала там и в кни-
ге отзывов или, как её называют 
«книге памяти» написала: «Спа-
сибо, папка, родненький. Спа-
сибо, что выстоял! Спасибо, что 
гуляли с тобой по бескрайним 
курским лугам, спасибо, что за 
руку держал и что маму берёг. 
Спасибо за советы твои мудрые, 
за чтение Голсуорси зимними ве-
черами.  Спасибо, что ты был…»

Василию Чернышову судь-
бой было написано пройти гор-
нило войны и вернуться в род-
ные края. Здесь жизнь будто на-
чалась заново: появилась семья, 
дети, потекли трудовые будни, а 
в 1974 году — всё завершилось. 
Бесстрашием и упорством этот 
человек дал своим близким мно-
гое: прежде всего, неукротимую 
любовь к жизни, людям, Родине. 
Главным же подарком, создан-
ным его руками вместе с мил-
лионами других солдат, стало 
мирное спокойствие настоящих 
дней. Теперь, как пишет внучка 
героя Элла, вместе с отзвуками 
прошлого оно живёт в домах по-
томков Чернышова:

«Наш дом богат воспомина-
ниями, богат старыми выцвет-
шими от времени фотография-
ми в растрескавшихся рамках. 
Совсем не современный, он слов-
но дышит памятью веков: по-
темневшие лица святых, пуза-
тый медный самовар с печатя-
ми, старые книги в потрёпанных 
переплётах. На запылившейся 
полке стоит керосиновая лам-
па. Никому в голову и не прихо-
дит смахнуть с неё отшелушив-
шуюся синюю краску. Теперь уже 
никто не вспомнит, как пришла 
она в наш дом, кто писал письма 
близким под её тусклый свет, 
но, навсегда став родной, посе-
лилась она здесь… Аккуратно за-
вёрнуты в платочек сохранивши-
еся ордена, бляшка от ремня и 
нательный крест, самотканый 
кушак, алеет маками рушник. 
Здесь целая жизнь, целая эпоха, 
история страны в истории на-
шей большой семьи. А вот и фото 
деда. Смотрит куда-то вдаль. 
Глаза грустные. «Всего ведь не 
расскажешь…»

В открытое окно врывает-
ся ветер, поднимает нарядные 
шторы, оставляет мокрые следы 
на подоконнике. В доме пахнет 
чернозёмом и горькой тополиной 
смолой. Из-под крыши дома слы-
шится воробьиный писк — весна 
идёт. Ещё одна мирная весна…» 

Орден Отечественной вой-
ны — военный орден СССР, уч-
реждённый Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
«Об учреждении Ордена Оте-
чественной Войны I и 
II степени» от 20 мая 1942 года.

Это первая советская награда периода Великой Отечественной 
войны. Капитан-артиллерист Иван Криклий стал первым кавале-
ром ордена Отечественной войны I степени за бои под Харьковом. 
Его артиллерийский дивизион уничтожил 32 вражеских танка. 
За время войны этим орденом были награждены 1 276 000 чело-
век, в том числе около 350 000 — орденом I степени.

• СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

За «рулём» машины боевой
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне на страницах «Рабочей трибуны» мы про-
должаем рассказывать о героях-лебединцах, защи-
щавших Отечество от фашистских захватчиков. Наш 
очередной рассказ — о подвигах танкиста Порфирия 
Яковлевича Хохлова.

Ордена Отечественной вой-
ны I и II степеней, а так-
же Красной Звезды, меда-

ли «За отвагу», «За взятие Ве-
ны», «За освобождение Праги», 
«За взятие Бухареста», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией» — список наград старше-
го сержанта гвардии Порфирия 
Хохлова обширен. Все их отваж-
ный танкист заслужил за успеш-
ные наступательные и освободи-
тельные операции, проведённые 
на территориях Украины, Венгрии, Румынии, Австрии и Чехии 
во время Великой Отечественной войны.
В каких только фронтовых ситуациях ни оказывался талантли-
вый механик-водитель боевой машины! Не раз попадал в окру-
жение врага и под сокрушительный огонь фашистских орудий. 
Пришлось даже сражаться в составе советских войск против 
многотысячной группировки немцев! В каждое из сражений 
Порфирий Яковлевич вступал без тени страха и выходил целым 
и невредимым. Боевой дух, смекалка и умение правильно оце-
нивать ситуацию помогли ему не только одержать множество 
малых и больших побед, но и пройти войну без единого серьёз-
ного ранения.

Из воспоминаний
На подступах к Киеву, на берегу Днепра, враг создал мощную 
оборону. Берег был укреплён дотами, минными полями, оборо-
ну противника поддерживали артиллерия и авиация. В нача-
ле октября 1943 года 20-я танковая дивизия подошла к Днепру 
в этом районе.
Необходимо было форсировать реку и освободить столицу 
Украины. Наши артиллерия и авиация загодя обработали не-
мецкий передний край. Танковые части по найденному мелко-
водью прошли через Днепр своим ходом, ослепляя обороня-
ющихся фашистов зажжёнными фарами. Переправа сопрово-
ждалась артобстрелом, над берегом кружили наши штурмо-
вики. Но у врага было ещё достаточно сил — советские танки 
встретили пушечным огнём. Некоторые из них остановились, 
несколько горело. Но, несмотря на потери, наши части вышли 
на другой берег, и передний край обороны врага был сломлен. 
Вскоре 20-я танковая бригада ворвалась в предместье Киева. 
Среди этих танков была и боевая машина Порфирия Хохлова.
В январе-феврале 1944 года гвардии старший сержант Хохлов 
участвовал в наступательной Корсунь-Шевченковской опера-
ции, когда была окружена и ликвидирована 70-тысячная груп-
пировка врага. Пытаясь разорвать кольцо окружения, враг 
предпринимал контратаки изнутри и извне, навязывая нашим 
войскам жестокие бои. За участие в этой операции Порфирия 
Яковлевича Хохлова наградили орденом Отечественной вой-
ны II степени.
Также довелось танкисту Хохлову штурмовать Бухарест и Буда-
пешт, Вену и Прагу. За успешные боевые действия близ озера 
Балатон (Венгрия) он заслужил орден Красной Звезды, за Ве-
ну — медаль «За отвагу», за участие в войне с Японией — орден 
Отечественной войны I степени.

По материалам книги 
«Фронтовые дороги лебединцев»,

фото из архива

• НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

< После воен-
ного лихолетья 
мирная жизнь 
связала судь-
бы Василия 
Чернышова 
и Татьяны 
Ковалёвой

‐ Наградной лист Василия Фёдоровича Чернышова

История

‐ Одна из внучек Василия Фёдоровича Чернышова, 
Элла Поданева, со слов мамы написала о дедушке лиричный 
и трогательный рассказ
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Настольный теннис для всех и везде!
Таков лозунг одного из самых молодых спортивных праздников — 
Всемирного дня настольного тенниса, который мы будем отмечать 6 апреля.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова 

О пользе настольного 
тенниса, впрочем, 
как других видов 
спорта, можно сла-
гать легенды. Пинг-

понг развивает массу не только 
физических, но и морально-воле-
вых качеств. Здесь сила и ловкость, 
быстрота реакции и умение пред-
угадывать ситуацию за игровым 
столом, развивается также мел-
кая моторика. Если вы считаете 
«маленький» теннис лёгким, то 
вы ни разу не брали в руки ракет-
ку. Только представьте, во время 
игры шарик может разгоняться до 
170 километров в час! Теперь по-
няли, какой должна быть реакция 
и сила у спортсмена?! К тому же 
партия может продлиться до не-
скольких часов, значит, участник 
«пробежит» за это время до семи 
километров. Кстати, на сегодняш-
ний день самой долгой партией 
считается разыгранная в 1983 го-
ду: длилась она в течение 143 ча-
сов 46 минут. А в 1936 году на со-
ревновании в Праге установили 
мировой рекорд по времени ро-
зыгрыша очка. Два спортсмена без 
перерыва обменивались ударами 
в течение двух часов!

Не могли обойти стороной 
этот замечательный вид спорта 
и лебединцы. В этом году состяза-
ния по пинг-понгу пройдут в рам-
ках спартакиады уже в 32-й раз! 
На первом этапе в каждом подраз-
делении проводятся внутренние 
соревнования за звание лучших 
игроков, затем победители — чет-
веро мужчин и одна женщина — 
отстаивают честь своего переде-
ла на уровне комбината. Только 
в прошлом году в рамках обще-
командной спартакиады участие 
в соревнованиях по настольно-
му теннису приняли 75 человек! 
Каждый год появляются новые, 
молодые и подающие большие на-
дежды ребята и девушки, но паль-

му первенства по-прежнему дер-
жат именитые теннисисты, так 
сказать, наша спортивная элита. 
Среди них Людмила Бурдина и 
Максим Носов.

Максим Носов: 
«С любовью к спорту»

В жизни Максима Носова тен-
нис появился в семь лет — отец, 
желая воплотить свою детскую 
мечту, привёл на секцию сына. С 
тех пор лебединец не представля-
ет себя без ракетки в руках.

— Ни разу не пожалел, что 
много лет назад начал занимать-
ся настольным теннисом. Любовь 
к этому виду спота привили в дет-
стве, до сих пор очень трепетно 
к нему отношусь. Даже мысли 
не возникало попробовать что-
то другое, — признался Максим 
Носов, главный специалист пла-

нирования и контроля проекта 
по развитию внешнего электро-
снабжения комбината.

Спортсмен может много рас-
сказать о пользе пинг-понга для 
организма, ведь игра улучшает 
координацию движений и ре-
акцию, укрепляет опорно-дви-
гательный аппарат и даёт от-
личную физическую нагрузку, 
но главное — доставляет массу 
удовольствия!

— Спортсмен испытывает не-
передаваемые ощущения, особен-
но когда всё получается, — шутит 
наш собеседник. 

Расставаться со своим увлече-
нием Максим не собирается. Да и 
зачем, ведь ограничений в этом 
виде спорта практически нет: за-
ниматься им можно и в 60, и в 
80 лет. Было бы желание, а уж это-
го у лебединца хоть отбавляй. Ни-
когда не упускает возможность 
взять в руки ракетку и вступить 
в схватку с соперником. Кстати, 
тренируется мужчина, как толь-
ко появляется свободное вре-
мя — по 3-5 раз в неделю. Воз-
можно, поэтому он один из лиде-
ров комбината.

— На Лебединском ГОКе ра-
ботаю четыре года. Трижды уча-
ствовал в спартакиаде комбината, 
каждый раз занимал первые ме-
ста. В прошлом году был в составе 
нашей сборной на корпоративном 
этапе и нам удалось стать вторы-
ми, — рассказал Носов.

Максим продолжает поддер-
живать форму и с нетерпением 
ждёт очередные соревнования в 
зачёт спартакиады. 

Людмила Бурдина — 
женщина-легенда

Мало кто из спортсменов мо-
жет похвастаться таким голово-
кружительным спортивным успе-
хом, как теннисистка-самоучка 
Людмила Бурдина. Больше 30 лет 
назад, совсем девчонкой, она взя-
ла в руки ракетку, просто так, по-
пробовать, и настолько ей понра-
вился «вкус» этой игры, что оста-
новиться уже не смогла.

— Училась в Оскольском элек-
трометаллургическом технику-
ме. В холле стояли столы, и ребята 
играли. Попробовала, понрави-
лось, втянулась, и понеслось, — 
вспоминает Людмила Бурдина, 
инженер по подготовке производ-
ства 1 категории энергоцентра.

А теперь самое интересное! 
На Лебединском ГОКе наша со-
беседница трудится чуть больше 
26 лет, в спартакиаде участие на-
чала принимать сразу же (с пер-
вых лет работы). Так вот, за все эти 
годы она только единожды взяла 
серебро, остальные медали — зо-

лотые! На вопрос о том, как удаёт-
ся всё время быть в форме и удер-
живать пальму первенства, Люд-
мила не может дать точного от-
вета. Но лично мне кажется, что 
такой головокружительный успех 
кроется во фразе: «Получаю удо-
вольствие от игры. Наверно, это 
моё». Тем более если учесть, что 
героиня этой истории никогда не 
занималась с тренером.

— Когда дети были младше, во-
дила их на секцию и играла вме-
сте с ними. Теперь они выросли, 
и свободное время появилось, 
но заниматься, к сожалению, не-
где. Иногда езжу в Старый Оскол 
играть, но не так часто, как хоте-
лось бы. Не так давно была там на 
турнире. С удовольствием встре-
тилась и пообщалась со спортсме-
нами из других городов, — рас-
сказала Бурдина.

Кстати, любовь к пинг-понгу 
Людмила сумела передать и де-
тям. Её старший сын Алексей 
«дошёл» до звания мастера спор-
та России и был членом сборной 
команды России по настольному 
теннису. Сейчас он сам тренирует 
подрастающее поколение.

— Часто езжу к нему в го-
сти, играю с его подопечными с 
большим удовольствием и заря-
жаюсь энергией, — дополнила 
собеседница.

Людмила Бурдина с теплом 
говорит о грядущем празднике, 
который с уверенностью можно 
назвать её профессиональным. 
6 апреля, во Всемирный день на-
стольного тенниса, она непремен-
но скажет тёплые слова и наилуч-
шие пожелания друзьям-спорт-
сменам и детям, а также тем, кто 
причастен к этому замечательно-
му виду спорта.

Интересно

Всемирный день настольного тенниса ещё очень молодой праздник — впер-
вые он отмечался 6 апреля 2015 года. С целью популяризации данного вида 
спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекаю-
щихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни инициатором 
учреждения новой спортивной даты выступила Международная федерация 
настольного тенниса (ITTF). А проведение праздника именно 6 апреля было 
приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира. Пре-
зидент ITTF Томас Вайкерт по поводу учреждения нового праздника сказал, 
что «главной идеей является вовлечение в спорт как можно большего числа 
новых участников». А лозунгом Дня провозгласил: «Настольный теннис для 
всех и везде!».

Кстати

Настольный теннис появился более века назад и с 1988 года является олим-
пийским видом спорта. По данным ITTF, профессионально им занимаются в 
226 странах мира. Особой популярностью игра пользуется в Азии, где прожи-
вает около четырёх миллиардов человек. Данный вид спорта очень популя-
рен по всему миру не только в профессиональной спортивной среде, но и у 
любителей. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

АО «Лебединский ГОК»                 Реклама.

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

 > 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. 

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  11-17

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 6-9

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления глу-
боко скорбят по поводу смерти 
Кудинова Александра Васи-
льевича и выражают искренние 
соболезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Калю-
кина Ивана Николаевича и выра-
жают искренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фа-
брики глубоко скорбят по поводу 
смерти Михайлова Александра 
Леонидовича и выражают 
искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления вы-
ражают искренние соболезнова-
ния Татьяне Сергеевне Михай-
ловой по поводу смерти мужа.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнования 
Максиму Валентиновичу Сапры-
кину по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления выра-
жают искренние соболезнования 
Александру Викторовичу Шеста-
кову по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управ-
ления выражают искренние со-
болезнования Елене Васильев-
не Щербининой по поводу смер-
ти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
выражают искренние соболезно-
вания Виктору Ивановичу Калю-
кину по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования Про-
хору Владимировичу Маслянско-
му по поводу смерти отца.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ БОРИСОВУ, 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА КРЮКОВА, 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ОВСЯННИКОВА, 
ЮРИЯ ФИЛИППОВИЧА ПОЧЕКАЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕМИНА, 
АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖДАНОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ ЗУБКОВУ, 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ КУМАНЕВУ, 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СМИРНОВУ, 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТОЛМАЧЕВА!
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 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ЕРЕМИЧЕВУ, 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ИВАНОВУ, 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НЕЛЯПИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА, 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОРБАТЕНКОВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕКИМОВА, 
ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА КАРТАМЫШЕВА, 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЛЫСЕНКО, 
ГЕННАДИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА МАСАЛОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ПАНАРИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛКИНА, 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА НОЗДРАЧЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ИЛЬВАРОВИЧА САНДЖАНОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БЫКАНОВА, 
ЭДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА ЛЫТКИНА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

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. 

 > 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.

Информационный
портал Города

Удобный интерфейс и адаптация 
под мобильные устройства.
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 / Для детей младшего возраста устанавливаются современные комплексы: пиратский корабль с горкой и монорельсом, 
комплексы для лазания «Остров сокровищ» и «Дракон», 30-метровая канатная дорога, разнообразные качели, качалки, вертушки

Городская среда

СОЦИА ЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

«Мы наш, мы новый 
парк построим!»
Проект по благоустрой-
ству губкинского парка 
культуры и отдыха на 
улице Скворцова всту-
пил в активную стадию: 
сейчас на территории 
идут строительно-мон-
тажные работы спор-
тивных и детских игро-
вых площадок.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Как только ни 
называют парк, 
расположенный 
на одной из ста-
рейших улиц го-

рода: «просторный», «жи-
вописный», «уютный», «уго-
лок спокойствия». Даже зи-
мой здесь можно встретить 
немало семей, прогулива-
ющихся по широким алле-
ям, а летом — отдыхающих 
от зноя у прохладного пру-
да. Для того чтобы сделать 
досуг в этой исторической 
части Губкина ещё лучше, 
в 2019 году в рамках ком-
плекса мероприятий по 
формированию комфорт-
ной городской среды был 
инициирован проект по ре-
новации старого парка.

Предполагается, что в 
«верхней» его части, где в 
советские годы распола-
гались аттракционы, поя-
вится сразу несколько но-
вых игровых и спортив-
ных площадок для жите-
лей самых разных возрас-
тов, а также места для от-
дыха и массовых меропри-
ятий. Это позволит сделать 
парк более современным и 
привлекательным.

 В прошлом году этот сов-
местный проект админи-
страции Губкинского го-
родского округа и Метал-
лоинвеста получил практи-

ческое воплощение. Ком-
пания выделила 57 мил-
лионов рублей, чтобы пре-
поднести подарок губкин-
цам — создать в парке пло-
щадки с необычными игро-
выми формами, чтобы было 
интересно и весело ребя-
тишкам самых разных воз-
растов, а также обеспечить 
условия для занятий спор-
том и семейного досуга.

Современный 
подход к отдыху

На первом этапе работ 
по реновации, начавшем-
ся в декабре, на террито-
рии выровняли ландшафт 
и разметили площадки для 
основных объектов. Сле-
дующий стартовал в мар-
те: подрядчик начал мон-
таж спортивных и игровых 
конструкций, привезён-
ных специально для пар-
ка. На сегодняшний день 
их установка практически 
завершена.

— Идём хорошо, даже 
с опережением графика. 
Спасибо тщательной под-
готовке и комфортной по-
годе, — отметил один из 
представителей компании 
подрядчика. — Из объектов 
у нас остались некоторые 
тренажёры, а также пяти-
метровая горка и верёвоч-
ный комплекс. Закончив их 
монтаж, начнём укладку 
специального травмобезо-
пасного покрытия. Думаю, 
к концу мая здесь будет уже 
полностью оформленная 
спортивно-игровая зона.

Устанавливаемые ворк-
аут-комплексы вызывают 
восхищение: такое собра-
ние ультрасовременных 
тренажёров встретишь не 
в каждом элитном спорт-
клубе! А теперь у губкинцев 
появится своя «качалка» на 

свежем воздухе, занимать-
ся в которой сможет любой 
желающий. Все конструк-
ции — надёжны, ко мно-
гим прилагается подробная 
визуальная инструкция по 
правильному выполнению 
упражнений.

Детский городок также 
поражает воображение: 
здесь не просто малые ар-
хитектурные формы, а це-
лые игровые мини-миры. 
Хочешь бороздить песоч-
ные моря на большом ко-
рабле? Пожалуйста! Жела-
ешь в качестве космонавта 
высадиться на новую пла-
нету с необычной горки? 
Не вопрос! Думаешь про-
катиться на причудливой 
карусели? С ветерком! 

Как отметил представи-
тель Металлоинвеста, ру-
ководитель группы внеш-
них социальных программ 
Лебединского ГОКа Андрей 
Замула, при выборе игро-
вых конструкций и спорт-
инвентаря рассматрива-
лись лучшие практики и 
мнения экспертов. Для ос-
нащения детской терри-
тории предпочтение отда-
ли оборудованию датской 
фирмы, которая известна 
своим серьёзным и креа-
тивным подходом к созда-
нию игровой среды. Все 
объекты выделяются на-
дёжностью, экологично-
стью и безопасностью кон-
струкции, а также необыч-
ным дизайном, разработан-
ным с учётом мнений дет-
ских психологов.  

Некоторые игровые пло-
щадки уникальны! Анало-
гов им нет не только в Бел-
городской области, но да-
же в других регионах Рос-
сии. К примеру, одна из 
конструкций, похожая на 
ту, что появится в Губки-
не, в нашей стране установ-

лена только в Тюмени. Так 
что губкинские ребятишки 
станут первопроходцами в 
изучении новых развива-
ющих технологий и полу-
чат современную модную 
игровую площадку. Соглас-
но графику, все работы по 
оформлению спортивно-
игрового городка завер-
шатся к 1 июня, чтобы в 
День защиты детей губкин-
ские мальчишки и девчон-
ки, а также молодёжь могли 
насладиться этим замеча-
тельным подарком.

Также отметим, что Ме-
таллоинвест позаботился 
не только об оснащении 
этих зон. Часть выделен-
ных средств пойдёт на ком-
плексное благоустройство 
реконструируемой терри-
тории: укладку травмобе-
зопасного покрытия, мон-
таж дополнительного осве-
щения, систем оповещения 
и видеонаблюдения по все-
му периметру, обеспечение 
доступа к wi-fi, установку 
скамеек, туалетных ком-
нат, в том числе специали-
зированных — для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Всё для 
того, чтобы обеспечить губ-
кинцам и их семьям макси-
мально комфортный, безо-
пасный, весёлый и разно-
образный отдых и сделать 
парк любимым местом 
досуга жителей.  

На всех этапах реализа-
ция проекта по обновлению 
парка строго отслеживается. 
Еженедельно здесь проходят 
оперативные совещания для 
оценки хода выполнения ра-
бот. Так, 27 марта на его тер-
ритории прошло рабочее со-
вещание представителей ад-
министрации округа во гла-
ве с Андреем Гаевым, а так-
же управления капитально-
го строительства, компании 

«Металлоинвест» и подряд-
чика. Обсуждали, как идёт 
процесс реконструкции, 
что выполнено и что ещё 
предстоит сделать. Все тех-
нические решения рассма-
тривали обстоятельно: по 

мнению экспертов, каждая 
деталь важна для достиже-
ния хороших результатов. А 
успешная реновация парка в 
свою очередь станет новым 
этапом развития городской 
среды. 

Комментарии

Андрей 
Гаевой, 
глава администрации 
Губкинского 
городского округа:

‟ Парк — одна из территорий, откуда начал раз-
виваться наш горняцкий город. Думаю, у мно-
гих жителей добрые детские воспоминания 

связаны с этим замечательным местом. Сегодня губкин-
цы приводят сюда на прогулку уже своих детей и вну-
ков. Поэтому так важно сделать парк ещё комфортнее и 
привлекательнее. Над реализацией проекта мы работа-
ем совместно с Металлоинвестом в рамках трёхсторонне-
го Соглашения о социально-экономическом партнёрстве 
и очень благодарны компании за то, что она ежегодно 
вкладывает средства в развитие социальных объектов. 

Олег 
Михайлов,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Компания «Металлоинвест» заботится о созда-
нии качественной городской среды для жите-
лей регионов присутствия. Для нас очень важ-

но менять к лучшему и осовременивать облик любимого 
города Губкина, ведь, когда преображается обстановка 
вокруг, улучшается и настроение, и образ мыслей, по-
является вдохновение жить, работать, развиваться. Уже 
этим летом на новых площадках губкинские дети будут не 
только веселиться, но и развивать моторику, простран-
ственное мышление, воображение и другие навыки.

Важно знать!

Администрация Губкинского городского округа и представите-
ли компаний-подрядчиков убедительно просят родителей не 
пускать детей на монтируемые площадки. Пока полностью не 
завершена установка конструкций и специального покрытия, 
играть здесь небезопасно! Также не забывайте о соблюдении 
правил, утверждённых на территории округа и региона в связи 
с эпидемиологической обстановкой.
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