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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Весомый
вклад

На работу
и домой –
комфортно
и безопасно

Алишер Усманов, основатель USM Holdings (в
которую входит и Металлоинвест), стал лидером
по пожертвованиям на
борьбу с СOVID-19.

Лебединский ГОК
увеличивает число
дополнительных автобусов
для доставки работников.
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›

З

Гимназия № 6
станет примером
преображения
Реконструкция губкинской
гимназии № 6 должна
быть продолжена. В
рамках социальноэкономического партнёрства
с правительством
Белгородской области
компания «Металлоинвест»
оказывает существенную
помощь в финансировании
этого проекта, но нужны
дополнительные средства,
чтобы завершить начатые
работы.
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›

Подарки от
чистого сердца
13 мая волонтёры
передали несколько
десятков защитных масок
в Комплексный центр
социального обслуживания
населения и Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних в
Губкине.
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›

Ювелирная
работа Юрия
Тулинова
Ему по плечу собрать модель
первого послевоенного
советского лимузина и
с нуля соорудить прототип
легендарного флагмана
французского флота XVII века.
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›

БЛАГОЕ ДЕЛО

Техпомощь всегда
придёт вовремя

6

Водитель тягача-буксировщика в карьере Сергей
Чуриков всегда приходит на помощь технике.
Понимает, что от его быстрых и чётких действий
в некоторой степени зависит производственная
цепочка предприятия.

›

а время пандемии российский бизнесмен
выделил 2 млрд рублей для противодействия
коронавирусной инфекции в
России. На эти средства закуплены в основном средства индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтёров: комбинезоны, перчатки, защитные
маски и очки. Они переданы оперативному штабу по
борьбе с пандемией в стране, который направляет эти
изделия в российские медицинские учреждения.
— Благодаря тесному взаимодействию с оперативным
штабом нам удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для
медиков и волонтёров, которые сегодня находятся на
передовой борьбы с коронавирусом, — отметил Алишер
Усманов в комментарии газете «Коммерсантъ».
Журнал «Форбс» признал
личный вклад Алишера Усманова в борьбу с пандемией самым значительным
среди российских предпринимателей. По суммарному объёму пожертвований
на борьбу с коронавирусом,
Усманов находится в тройке мировых лидеров вместе
с Джеком Дорси и Биллом
Гейтсом.
По материалам
Газета.ру и Коммерсантъ

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями на
тему сложившейся
ситуации.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Производство
НОВОСТИ
КОМПАНИИ

Клиент
высокого
уровня
Металлоинвест сообщает о заключении первой
сделки с Международным банком экономического сотрудничества —
открытии кредитной
линии в МБЭС.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Эврика в лебединском переводе
Архимед, который, согласно легенде, отправил в народ этот
клич открывателей, известен парой-тройкой изобретений.
А участники «Фабрики идей» подают предложения десятками.
И воплощают в жизнь.
И числом, и качеством

Н

овая кредитная линия с обязательством
в размере до 40 млн
евро предусматривает срок
до погашения — семь лет,
грейс-период — пять лет.
Соглашение предполагает возможность выборки
средств в течение трёх лет.
Процентная ставка фиксирована на весь срок кредита. Средства могут быть использованы для финансирования затрат, связанных с
импортом производственного оборудования.
— Мы рады началу сотрудничества с МБЭС. Это первая сделка компании с наднациональным финансовым
институтом, открывающая
доступ к новым ёмкостям
финансирования и создающая дополнительный резервный источник ликвидности. Отличительной особенностью данной линии
является сочетание долгосрочности, продолжительного периода использования и привлекательных
коммерческих условий, —
отметил Алексей Воронов,
директор по финансам компании.
— Для банка сделка привлекательна не только по
коммерческим соображениям, — прокомментировал
Петер Освальд, член правления МБЭС. — Мы получили в клиенты стабильную
компанию международного уровня, с масштабными
планами и долгосрочными
перспективами. Для МБЭС,
проходящего процесс обновления, важно привлечение клиентов столь высокого уровня.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

148,7

тысячи тонн горной массы —
именно столько 18 мая
(лишь в ночную смену) было
перевезено технологическим
автотранспортом в карьере
Лебединского ГОКа. Такая
производительность
значительно превышает
общий вес идолов острова
Пасхи: всего насчитывается
887 древних истуканов,
сделанных из камня, вес
самой тяжелой статуи
составляет около 90 тонн,
при росте в 15 метров.

‐ Начальник участка ФОК Роман Быков стал лучшим в номинации
«Большее количество реализованных идей» среди ИТР
Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

И

деи, — признаётся
начальник участка
ДСФ Александр Богданов, в этом году
подавший 22 идеи,
17 из которых уже приняты к реализации, — подчас рождаются
на ровном месте. Например, во
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Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети
«ВКонтакте»

время обхода территории: увидел,
осмыслил, сформулировал. После
чего оформил, внедрил и получил
награду: по итогам квартального конкурса «Фабрики идей» стал
победителем в номинации «Большее количество принятых идей»
среди ИТР.
— Три волны развития БизнесСистемы я отработал навигатором. После того как вернулся в
родное подразделение, на ДСФ,
взглянул другими глазами на

многие вещи и процессы. Решил
дать задел коллегам — быть лидерами! И получилось. Сегодня
мой участок занимает твёрдую
позицию лидера, сдавать которую мы не собираемся. У нас есть
цель: быть первыми по всем показателям среди подразделений
комбината, — пояснил Александр
Сергеевич.
К слову, он уже подал новые
идеи, так что останавливаться на
достигнутом не собирается.

В номинации «Большее количество реализованных идей» среди ИТР золото и премия в размере
15 тысяч рублей ушли в копилку
начальника участка ФОК Романа
Быкова. Рационализатор подал
43 идеи, 30 из которых внедрены,
причём 17 — в этом году!
— Идеи разные. Например,
у нас во время выпуска высокоосновных окатышей мельница
ША-50А работает постоянно. Простои не допускаются. Причина —
увеличение расхода известняка.
Для уменьшения времени технологических простоев мной было предложено осуществлять
поочерёдную подачу известняка в мельницы по трактам КБ-14
и КБ-9, либо по тракту КБ-10 и
КБ-15. Это позволило избежать
проблем, связанных с забивкой
выходов бункеров и течек конвейерного тракта, — рассказал
Роман Леонидович, который, к
слову, трудится на Лебединском
ГОКе 13 лет. — Вообще, генерация идей присуща всем производственникам, заинтересованным
в улучшении работы.
Также лучшим в номинации
«Большее количество принятых
идей» и обладателем сертификата
в 10 тысяч рублей среди рабочего
персонала стал раздатчик взрывчатых материалов дренажной шахты Евгений Лукашов. Всего автором в первом квартале 2020 года
подано восемь идей, и все они уже
приняты к реализации.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ВА ЖНО

На работу и домой –
комфортно и безопасно

Лебединский ГОК увеличивает число дополнительных автобусов для доставки
работников.
Мария Соколова
Фото Елены Важениной

Л

ебединский ГОК запустил восемь дополнительных автобусов для
доставки сотрудников
на работу и обратно в

•
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В центре внимания
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Губкин и Старый Оскол. Это позволит снизить загруженность транспорта и обеспечит возможность
соблюдения сотрудниками социальной дистанции.
С 12 мая на территории Белгородской области был введён масочный режим. На Лебединском
ГОКе его соблюдение также является обязательным. Все сотрудники должны пользоваться маской
(или респиратором) при передвижении по комбинату, в помещениях, в общественном транспорте и
на улице, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
Комбинат обеспечил масками
каждого работника. Все лебединцы, включая сотрудников дочерних обществ, получили по четыре
многоразовые маски в составе набора индивидуальных защитных
средств. В комплекты также вошли: антисептические гели, антибактериальное мыло, перчатки,
витамины.
На сегодняшний день подавляющее большинство работников
комбината должным образом соблюдают масочный режим.

Владимир
Евдокимов,
директор по
социальным
вопросам
Лебединского
ГОКа:

Всего за период усиления
антивирусных мер было привлечено 13 сторонних автобусов. Машины туристического класса большие, комфортные, они проходят
такую же дезинфекционную обработку,
как и штатные. Теперь в наших автобусах более просторно, а значит, соблюдать безопасную дистанцию проще.
Призываем работников также проявлять личную ответственность и отдавать предпочтение менее загруженному автобусу, а не самому первому. Каждый человек несёт ответственность за
развитие эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Прервать цепь
заражений мы можем, если будем неуклонно соблюдать все профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.

ПРОФИЛАКТИКА

Усиление противовирусных мер

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Есть мнение

Я ношу маску! А ты?
С 12 мая все работники Лебединского ГОКа обязаны
использовать маску (или респиратор):

■
■

Прямая речь

‟

•

■

при проезде в общественном транспорте;
в раздевалке, раскомандировке, столовой, буфете (разумеется, за исключением процесса приёма пищи), поликлинике;
при перемещении между кабинетами и посещении различных подразделений и служб, а также при нахождении на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Лебединцы уверены — такая мера
важна и оправдана

Андрей Замула,
руководитель группы
внешних социальных программ комбината:

‟

Маска в период пандемии обязательна как в транспорте, так и абсолютно во всех общественных местах.
Это сейчас должно стать таким же железным правилом, как носить на работе каску…

Максим Потрясаев,
начальник хозяйственной службы ЗГБЖ:

‟
‟

Носить маску нужно, чтобы наконец прервать цепь заражений в нашем обществе. Только самодисциплина
и личная ответственность помогут нам поскорее вернуться к привычному образу жизни.

Константин Исаков,
водитель автобуса УГП:
Маска нужна, чтобы обезопасить окружающих
меня людей, коллег. Никто в это время не может быть
уверенным, что не является переносчиком болезни.

ǤǻǻǬǱǹǯǩǴǵǸǹȃǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯȆ
ǮǧȀǯǹǴǵǰǳǧǸǱǯ

Прямая речь

Борис
Петров,

‟

‐ Все автобусы регулярно подвергаются санитарной обработке
15 мая вышел приказ, в котором чётко прописаны все
пункты противовирусной
борьбы на Лебединском
ГОКе. В числе главных —
обязательное ношение маски, особенно там, где затруднительно соблюдать
дистанцию в полтора метра: в пассажирском транспорте, столовых и буфетах
(за исключением процесса
приёма пищи), остановочных павильонах, поликлинике и других местах скопления людей.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

доку менте отмечено, что
контакты между работниками необходимо минимизировать, а взаимодействие между подразделениями осуществлять при
помощи электронной почты и по
телефону.

Что касается автобусов, то их
количество увеличилось, чтобы
снизить плотность пассажиропотока в период пандемии. По словам
начальника хозяйственной службы управления грузопассажирских
перевозок Елены Важениной, на
сегодняшний день лебединцев
на работу и обратно доставляют
79 автобусов, как собственные, так
и подрядных организаций.
Все автобусы регулярно подвергаются санитарной обработке.
— Сейчас, когда на линию вышли дополнительные автобусы, в салонах стало просторно, мест хватает, пассажиры стараются соблюдать дистанцию. Автобус обрабатываю перед каждым выездом.
Считаю, что эти меры очень важны, — рассказал водитель автобуса
Данил Прохоренко.
Специальными дезинфицирующими растворами обрабатывается
также транспорт, работающий в карьере: автобусы-ПАЗики, вахтовки,
передвижные столовые. Все работники обеспечены личными сред-

председатель
профсоюзной
организации
Лебединского
ГОКа:

Металлоинвест много
сделал для обеспечения
противовирусного режима на предприятиях, в частности, на
Лебединском ГОКе.
Установлены специальные средства защиты, моется и обрабатывается территория комбината. Каждый
работник получил антивирусный
набор, поливитамины, материальную помощь. Предприятие работает в штатном режиме, люди получают заработную плату, все полагающиеся им выплаты. Это очень важно. Сейчас многое зависит от нас с
вами: обязательно нужно носить защитную маску, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки, общаться лично только по необходимости. Я верю, что мы переживём этот сложный
период, и выйдем из него с честью.

ствами защиты и гигиены: многоразовыми масками, перчатками,
кожными антисептиками, антибактериальным мылом.
— В подразделении строго соблюдается масочный режим. В
частности, водители, занятые на
перевозке людей, очень ответственно подходят и к своему делу
и к соблюдению мер личной безопасности. Все прекрасно понимают, что от этого зависит здоровье
их самих и окружающих, — отметил Алексей Чуев, механик автоколонны № 4.

•

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǓǇǑǘǏǓǇǒǣǔǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǉǢǘǕǑǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǘǗǌǋǔǦǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ǈǕǒǌǥǠǏǐ
ǑǕǗǕǔǇǉǏǗǚǘǕǓ

ǓǏǔǏǓǇǒǣǔǇǦ
ǉǌǗǕǦǙǔǕǘǙǣǎǇǗǇǍǌǔǏǦ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

187

сотрудникам

комбината, входящим в
группу риска, предоставлена
возможность удалённой
работы, чтобы ограничить
контакты.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Социальная панорама
НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Вместе
к преобразованию
Белгородчины
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Гимназия № 6 станет
примером преображения

Депутат Госдумы Андрей Скоч направил в областной бюджет 2,3 миллиарда рублей на поддержку объектов социальной сферы.

П

андемия, тревога, изоляция — новостная лента
последних месяцев пестрит безрадостными событиями. Но ограничения не означают отторжения от важных общественных вопросов, которые стоят на повестке дня страны и регионов. И информация о
том, что депутат Государственной Думы Андрей Владимирович Скоч направил 2,3 миллиарда рублей в региональную казну на капитальный ремонт, строительство
и реконструкцию социальных объектов Белгородчины, без сомнения, является отличным позитивным известием.
Масштабные строительные перемены затронут 12 муниципальных образований области. Причём многие
работы уже начались и должны завершиться до конца этого года. Новый облик обретут после капитального ремонта детские сады и школы, общежития учебных заведений, дома культуры, также будут построены
сельские дороги и сети водоснабжения и очистные сооружения.
В этом году планируется отремонтировать 75 объектов.
При этом весь перечень, география и круг работ определены совместно с губернатором Белгородской области и департаментом строительства и транспорта региона. Все объекты, попавшие в поле внимания, — социально важные: они требуют обязательного участия.
Долго выбирать не пришлось: сметные расчёты уже
имелись, подрядчики были найдены, а определённый
этап работ уже начался, нужно было только профинансировать.
Впереди — строительный сезон, за который все обязательно должны успеть выполнить всё из заявленного.
В Губкинском городском округе планируется провести
следующие работы:
■ капитальный ремонт МАОУ «Гимназия № 6» в Губкине;
■ капитальный ремонт МБОУ «Богословская СОШ» с
размещением детского сада в селе Богословка;
■ капитальный ремонт здания учебного корпуса «Б»
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»;
■ строительство дорог Панки — Долгое, Вислая Дубрава — Архангельское, Морозово — Ольховатка;
■ строительство подъезда к селу Строкино.

75

Наталья Севрюкова

объектов планируется отремонтировать в этом году.

‐ Значительные средства будут направлены

на строительство дорог, в том числе автодороги
Вислая Дубрава — Архангельское

Реконструкция губкинской гимназии № 6
должна быть продолжена. В рамках социально-экономического
партнёрства с правительством Белгородской области компания
«Металлоинвест» оказывает существенную
помощь в финансировании этого проекта, но нужны дополнительные средства, чтобы завершить начатые
работы.
Алёна Тарубарова
Фото автора

К

апитальный ремонт гимназии
№ 6 начался в
середине лета
п рош лог о г о да. На сегодняшний день
средства контракта на сумму 117 миллионов рублей
освоены полностью. Но,
по словам директора УКС
Виктора Семендяя, работы
выполнены примерно на
80 %. Ещё нужно завершить внутреннюю отделку,
завезти мебель и оборудование, а также выполнить
работы по благоустройству
территории. И если работы по отделке фасада продолжаются, то ремонт внутри здания из-за нехватки
средств приостановлен.
Родители и педагоги переживают: закончится ли ремонт, как было запланировано, к началу нового учебного года?
В городе надеются, что
исправить ситуацию поможет Мета л лоинвес т.
Сейчас вопрос своевременного завершения ремонта взят градообразующим предприятием на
контроль. По инициативе
директора по социальным
вопросам Лебединского
ГОКа Владимира Евдоки-

‐ Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов
обсудил сложившуюся ситуацию с директором УКС Виктором Семендяем
мова на базе реконструируемой гимназии состоялось совещание.
— Соглашением о социально-экономическом партнёрстве предусмотрено
выделение 25 миллионов
рублей на приобретение
мебели и оборудования, —
сообщил Владимир Евдокимов. — Гимназия должна быть укомплектована по
современным стандартам.
Что касается непростой
ситуации, сложившейся с
завершением капитального ремонта, — мы проработаем возможность привлечения дополнительных
средств, чтобы реконструкция была завершена согласно графику.
Д и р е к т ор г и м на зи и
Сергей Вольваков выразил надежду, что благодаря поддержке Металлоинвеста учебный год начнётся для детей и педагогов в
обновлённой школе:
— Очень надеемся, что
с помощью наших социальных партнёров, с помощью
Лебединского ГОКа, который нам на протяжении
многих лет оказывает всяческую помощь, мы сумеем
завершить реконструкцию

Комментарий

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

‟

Много общаюсь с родителями, педагогами. Все в
ожидании завершения ремонта гимназии, переживают, волнуются. Я сам родитель. С прошлого года дети распределены по другим школам, учатся в том числе и во вторую смену. Как депутат городского совета контролирую ход работ в рамках проекта «Наше общее дело». Работы выполняются качественно, достойно, но сроки нас сильно
беспокоят. Поэтому нужно сделать всё, чтобы как можно быстрей решить вопрос финансирования для завершения реконструкции. Думаю, гимназия станет одним из лучших учебных заведений не только города, но и области.

в срок. Сейчас у нас 603 ученика, к 1 сентября их должно стать больше. Планируем принять сразу три первых класса, ведь пространство расширилось. Гимназия — один из лидеров
образования. После реконструкции форма будет соответствовать содержанию.
Зда ние школы бы ло
введено в эксплуатацию в
1961 году и давно требовало
ремонта. Сейчас внутри мало что можно узнать. Сто-

ловая, спортивный и актовый залы «переехали». Подругому теперь будут расположены и кабинеты — их
разделят по секторам: историко-гуманитарному, математическому, естественнонаучному, культурно-художественному. А ещё появятся рекреационные зоны. Гимназия № 6 станет
примером преобразования
старого здания в современное и стильное образовательное пространство.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Подарки от чистого сердца
Работники Лебединского ГОКа — участники корпоративной волонтёрской программы «Откликнись!» Металлоинвеста — продолжают цикл
добрых дел: 13 мая добровольцы передали несколько десятков защитных масок в Комплексный центр социального обслуживания населения
и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Губкине.
Евгения Шехирева
Фото предоставлено
волонтёрами
Лебединского ГОКа

З

нать и ощущать,
что ты не одинок
и другие готовы
протянуть тебе руку помощи в любой
момент, — то, в чём остро
нуждается каждый человек
в такое время, как сейчас,
когда в мире всё ещё сильна угроза распространения
коронавируса. Понимая это,
лебединские волонтёры решили поддержать пожилых
людей и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Около сотни защитных
самодельных масок добровольцы комбината передали
Комплексному центру социального обслуживания населения. Коллектив такому
подарку порадовался: в центре сейчас проживают более
30 пожилых людей и инвалидов, к здоровью которых
относятся особенно бережно. Кроме того, сотрудники
учреждения регулярно посещают свыше 840 губкинцев,
нуждающихся в социальной
помощи, и в ближайшее время передадут им новые защитные средства.
Также волонтёры предприятия пришли к давним
добрым друзьям — воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как всегда, не с пустыми руками: ребятишки тоже получили необходимые маски, а ещё —
сладкие подарки. Этим презентам детвора обрадовалась
особенно, ведь сейчас весь
коллектив и 11 воспитанни-

•

ков центра находятся в режиме полной изоляции из-за
сложившейся эпидемиологической обстановки. Пока
что они никуда не выходят,
не привечают гостей и получают помощь через забор,
ограничивающий территорию учреждения, но очень
довольны тем, что у них есть
такие отзывчивые и неравнодушные друзья. К слову,
лебединцы и директор центра Елена Толмачева выразили уверенность, что скоро
ситуация наладится и работники комбината снова смогут видеться с мальчишками
и девчонками на увлекательных занятиях в рамках волонтёрского проекта «Поделись опытом», который стартовал в прошлом году.
— Для нас очень важно,
чтобы дети и пожилые люди как особо уязвимые категории населения чувствовали себя безопасно и спокойно, — отметил Андрей
Замула, руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа,
деп у тат Совета деп у татов Губкинского городского округа. — Сейчас, когда
многие из них не имеют возможности выйти на улицу,
самостоятельно приобрести
защитные средства, нужно
помогать. И особенно важно, что среди работников
комбината желающих оказать поддержку очень много.
К примеру, маски, которые
мы передали в оба центра,
сшила сотрудница дирекции по персоналу Лебединского ГОКа. При этом она пожелала не раскрывать свою
личность, сославшись на то,
что ей важнее просто иметь
возможность помочь дру-

‐ От имени волонтёров Андрей Замула передал полезный подарок Комплексному центру
социального обслуживания населения

Есть мнение

Наталия Шевчук,
директор Комплексного центра социального
обслуживания населения Губкинского городского округа:

‟

Приятно, что такое большое предприятие заботится не только о своих работниках, но и о других жителях города. Особенно о тех, кто больше других
нуждается в помощи. У нашего центра много благополучателей, к большинству из них сотрудники коллектива выезжают
на дом: привозят продукты и медикаменты, оказывают моральную поддержку. И теперь мы можем дополнительно отвезти пожилым людям ещё и прекрасные качественные защитные маски — подарок от лебединцев. Это замечательно!

Елена Толмачева,
директор Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Губкинского городского округа:

‐ Маски, изготовленные сотрудницей комбината, —
символ доброты и желания помочь
гим. Хочется обратиться ко
всему коллективу предприятия: если вы хотите присоединиться к волонтёрской
дружине и поддерживать

окружающих, если у вас есть
новые идеи и предложения,
звоните, приходите! Вместе
мы сможем помочь тем, кому
сейчас труднее всего.

‟

Ребята действительно очень обрадовались подаркам. Сейчас у нас, к сожалению, не бывает гостей,
и такие презенты от лебединцев — на вес золота,
а внимание греет душу! Маски тоже очень понравились: они
качественно сшиты, из хорошей ткани, их удобно носить, в
них легко дышится. И, что особенно важно, ими можно пользоваться длительный срок, естественно, соблюдая все меры
обработки. Это хорошая помощь для нас! Большое спасибо
всему коллективу Лебединского ГОКа, и будьте здоровы!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Неравнодушные спешат на помощь
Команда волонтёров
Лебединского ГОКа вместе
с другими волонтёрами в
рамках всероссийской акции #МыВместе помогает
доставлять людям пожилого возраста бесплатные
продуктовые наборы.
Елизавета Шатохина
Фото Анастасии
Тарубаровой

З

акупил продукты Красный
крест, сформировать наборы
помогли специалисты Центра
молодёжных инициатив города. В
них — самое необходимое: крупы,
консервы, сладости и другое. Волонтёры доставляют продукты пожилым и маломобильным людям,

которые в условиях пандемии стараются не выходить из дома.
За день добровольцы успевают посетить около 30 человек. Для
многих подарок — приятная неожиданность: пенсионеры искренне радуются, что их не забывают,
ведь некоторым из стариков не всегда есть с кем поговорить…
— Все волонтёры прошли инструктаж, обязательно надевают
маски и перчатки и строго соблюдают правила социальной дистанции
при передаче подарочных наборов.
И ещё у каждого интересуются самочувствием, узнают о проблемах,
стараются помочь в их решении, —
отметил один из участников — Андрей Замула, руководитель группы
внешних социальных программ
Лебединского ГОКа.

Акция в Губкине проходит уже
больше трёх недель: за это время
подарки доставлены примерно
тысяче человек. Лебединские волонтёры — активная часть движения #МыВместе, в котором участвуют более 60 неравнодушных
губкинцев.

Присоединиться к акции и помочь жителям города может
любой желающий. Привезти
продукты или лекарства, погулять с собакой или просто
поговорить. Для этого нужно
оставить заявку на сайте
МыВместе2020.рф, а после
пройти инструктаж и получить
удостоверение волонтёра.

‐ 20 мая шесть лебединских волонтёров доставили подарки
по 30 адресам
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24 МА Я  ДЕНЬ К А ДРОВОГО РАБОТНИК А

Быстро, чётко, слаженно
Так работает коллектив отдела персонифицированного учёта дирекции по персоналу Лебединского ГОКа под руководством Ольги Ходотаевой,
чтобы труженики комбината спокойно уходили
в отпуска, получали заслуженные награды и пенсии. Накануне профессионального праздника героиня этой истории рассказала, как выстроить
работу, чтобы держать под контролем каждую
цифру и помогать лебединцам разбираться с волнующими их вопросами.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

П

ри выборе
профессионал ьног о п у т и
люди часто делятс я на два
фронта — «технарей» и «гуманитариев». Якобы первым
комфортнее всего работать в
окружении цифр и фактов, а
вторые и дня не могут прожить без общения и им гораздо интереснее взаимодействовать с людьми и помогать другим.
А вот у Ольги Ходотаевой получилась золотая середина: её вотчина — сотни гигабайт данных о работниках Лебединского
ГОКа: «трио» фамилия, имя,
отчество, а также дни рождения, доходы и годы стажа,
должности и квалификации
и многое-многое другое. Но
при этом все они складываются в стройную документированную систему приказов,
распоряжений и отчётов, которые позволяют получить
сотрудникам предпри ятия то, что «причитается»:
ушедшим на заслуженный
отдых — положенные отчисления, представленным к наградам — премии и поощрения и так далее. Её команда
курирует сразу несколько
направлений и справляется
с этим весьма эффективно, а
сама героиня рассказа признаётся, что не променяла
бы профессию ни на какую
другую.
— Я люблю свою работу и
даже в отпуске, бывает, ску-

•

чаю по ней, — добавляет она.
Откуда же такая любовь к
своему делу? В процессе беседы выяснилось, что корни
призвания, как и у многих
лебединцев, берут начало в
детстве и юности.

Путь к призванию
С большими объёмами
информации Ольга привыкла работать ещё будучи ребёнком. Правда, для маленькой девчонки это называлось
куда проще — «читать». Как
только моя собеседница освоилась с этим делом, начала «поглощать» книжки
с завидной скоростью! Такой, что вскоре домашней
библиотеки оказалось мало
и она стала наведываться в
городскую.
Библиотекари встречали
Ольгу Ходотаеву как самого
желанного гостя и ей первой
доверяли новые книги, которые только-только поступили в читальный зал. Для
неё это было большой гордостью! И хотя сейчас юная
читательница уже выросла,
а бумажные книги для удобства перешли в электронный
формат, страсть к печатному слову у моей собеседницы не пропала. Если выдаётся свободная минутка, она с
удовольствием уделяет время профессиональной литературе — для дела, а фантастике и фэнтези — для души.
Но вернёмся к профессии: в своё время Ольга Ходотаева хотела стать «хранителем фолиантов», но пока
росла, мечты и стремления
изменились.

— Ближе к окончанию
школы возникло желание
пойти учиться на «модную»
в тот момент специальность
экономиста. Всё получилось,
окончила институт, но с работой по профилю оказалось
сложно: тогда шёл жёсткий
отбор, и во всех организациях, где нужен был такой специалист, требовали большой
опыт работы. Которого у нас,
студентов, не было, — рассказывает Ольга. — Поэтому с карьерой экономиста не
сложилось, но об этом не жалею. В какой-то степени этот
эпизод повлиял на то, что я
в итоге близко познакомилась с Лебединским ГОКом.
В 2010 году устрои лась
в дочернее предприятие
«ЛебГОК-ДСФ» начальником
секретариата, затем стала
специалистом, а позже и начальником отдела кадров.
Через три года, когда «дочка» вошла в состав комбината и произошла реорганизация, мне предложили должность ведущего специали-

ста отдела кадров. Я тогда
уже прониклась атмосферой
в дирекции по персоналу: у
нас очень дружный коллектив и великолепный руководитель, поэтому осталась.

Слагаемые успеха
С 2017 года и по сей
день моя собеседница работает начальником отдела персонифицированного учёта. И здесь пригодились все знания, которые
получила Ольга, ведь в работе с такими п ластами
информации ну жно чёткое понимание системы,

точность, аккуратность и
внимательность.
— Наш отдел курирует
сразу несколько направлений. Прежде всего это подготовка документов для назначения пенсий работникам,
составление ежедневной и
ежемесячной отчётности, которую мы направляем в Пенсионный фонд для подтверждения необходимых данных.
Естественно, вся информация идёт только по защищённым каналам, — рассказывает Ольга Ходотаева. — Также
все распоряжения и приказы о награждении лебединцев, от поощрения на уровне
комбината до федерального,
оформляют наши специалисты. Помимо этого, мы ведём
военно-учётный стол и все
вопросы, связанные с отпусками, приёмом граждан на
работу и переводами между
подразделениями или при
смене выполняемых работ.
В общем, обязанностей —
море! Справляться с этими
объёмами моей собеседнице
помогают четыре специалиста отдела. Казалось бы, для
небольшого коллектива это
должна быть сложная задача. Но нет! Всё точно и в срок
им удаётся выполнять благодаря выведенной рабочей
формуле: «командный труд +
ответственность + эффективность + саморазвитие =
успех!».
— У нас очень чётко выстроена работа: каждый специалист понимает свои задачи и их значимость. Что особенно приятно: я могу делегировать коллегам какие-то
дела и полностью положиться на них — всё будет выполнено качественно. С введением программы на платформе SAP многие процессы оптимизировались, стали бы-

стрее, что экономит время
для других важных дел, —
поясняет собеседница. —
Кроме того, если происходят
какие-то изменения в законодательстве, например, как
переход с 1 января 2020 года на электронные трудовые книжки, мы не теряемся: коллектив всегда в курсе
событий благодаря системе
КонсультантПлюс, к которой
у нас есть доступ, и постоянному самообучению. Поэтому «время перемен» не становится для команды чем-то
болезненным: на новые стандарты переходим спокойно и
уверенно, с пониманием того, как действовать.
Но, конечно, в этой «формуле успеха» невозможно
обойтись без ещё одного,
пожалуй, самого значимого слагаемого — искренней
любви к людям. Ежедневно
Ольга Ходотаева проводит
множество встреч с работниками комбината, отвечает
на десятки звонков и писем.
В каждом визите и обращении — вопрос, требующий
ответа. И она всегда старается найти его.
— Так сложилось, что работа связана с общением. И
мне это очень нравится! —
признаётся героиня этого
рассказа. — Каждый человек, который обращается за
помощью, уникален. Жизненные ситуации у каждого
свои и часто даже для двух
схожих проблем нет одного стандартного решения.
И вот, когда ты понимаешь,
что можешь помочь, находишь ответ и видишь, как
человек счастлив, это и есть
самое главное, самое приятное в нашей профессии.
Мы стараемся сделать так,
чтобы у лебединцев всё было хорошо!

Кстати
День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе
Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный праздник ещё не получил в России
статуса официального несмотря на то, что «армия» высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.
Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наёмными работниками.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Техпомощь всегда придёт вовремя
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Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

П

ервым мес том работы
выпускника Губкинского училища № 1 (ныне
ГГПК, — прим. автора) Сергея
Чурикова в 1988 году стал энергоцентр Лебединского ГОКа —
именно сюда он устроился электриком. В полной мере погрузиться в профессию юноша не успел:
спустя несколько месяцев призвали в ряды вооружённых сил.
После возвращения на родину герой этой истории понял, что хочет связать жизнь с автотехни-

кой, поэтому без каких-либо сомнений оформился водителем в
АТХ комбината.
— В молодости так и манила
романтика дорог, профессия казалась удивительной. Со временем
осознал, что в работе не столько
романтики, сколько ответственности. Техника с каждым годом
усложняется, а значит, и требования становятся серьёзнее, поэтому важно иметь голову на плечах.
Но нисколько не жалею, что практически весь мой трудовой стаж —
водительский. Работа хорошая,
стабильная и интересная, — признался Сергей Владимирович.
За время работы на предприятии Чуриков освоил практически всю технику на базе БелАЗ:
управлял самосвалом, пескораз-

брасывателем, перегонной станцией, автотяговым устройством,
маленьким и большим 220-тонными тягачами. И за «штурвалом»
каждого автомобиля показывал
высший пилотаж.
— Самая интересная, но в то же
время и самая капризная машина, которая у меня была — пескоразбрасыватель. Здесь специфика
такова, что от тебя во многом зависит работа колёсной техники
во всём карьере. Во время гололёда машины стоят и ждут пока ты
пройдёшь и посыплешь дороги. А
уж потом всё начинает вертеться
и крутиться, карьер оживает! —
с восторгом отзывается о работе
герой этой истории.
Последние два года верным
компаньоном Сергея Чурикова

является тягач-буксировщик. На
гигантском «друге» лебединец отправляется к неисправной технике, чтобы по возможности починить её на месте, а в случае необходимости отбуксировать на ремонт. Здесь главное выполнить
всё быстро и аккуратно, ведь на
каждой машине в карьере лежит
определённая нагрузка, и от того,
насколько быстро она вернётся в
строй, зависят плановые показатели предприятия.
— Ребята нас очень ждут, наверное, как скорую помощь. Бывает
сразу вместе с водителем удаётся
починить, ну а если нет, то оттаскиваем на поверхность. Такая вот
у нас медицина, только для техники, — шутит Сергей Чуриков.
Как только на Лебединском
ГОКе стартовала «Фабрика идей», он
стал деятельным участником этого инструмента Бизнес-Системы.

Лебединец внёс предложения по
системе обслуживания автопарка, все они реализованы, поэтому
работать стало проще и удобнее!
Это говорит о неравнодушии нашего героя к тому, что происходит
на родном предприятии.
Высокий профессионализм
Сергея Владимировича подтверждают завоёванные призовые места
на конкурсах профмастерства, положительные отзывы руководства
и коллег. А в этом году герой нашего рассказа получил очередное
признание — его портрет размещён на Галерее почёта в Губкине. Конечно, работает Чуриков не
ради наград, но, когда самые родные — дети и маленькая внучка
Даша, — делают снимки у фотографии деда и с гордостью говорят, что им есть на кого равняться, у главы семейства появляется
стремление трудиться ещё лучше.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Штучная работа
В фасонолитейном цехе Уральской Стали освоили новый вид
продукции — чугунные желоба для литейного двора доменных
печей. Их стоимость оказалась почти в два раза ниже, чем у
сторонних поставщиков.

В ОТРАСЛИ

Спрос
подталкивает
цены
Как сообщает Financial
Times, железная руда,
поддерживаемая высоким спросом со стороны
Китая, на прошлой неделе впервые с середины
марта превысила $ 90 за
тонну.

С

250

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

августе доменная печь
№ 2 встанет на капитальный ремонт. Подготовку к нему начали
ещё в прошлом году,
тогда же дирекции по инвестициям главным инженером Алексеем Просяником была поставлена задача просчитать стоимость
нескольких вариантов ремонтных
работ. По литейному двору, в частности, сопоставлялась экономическая эффективность затрат на
чугунные желоба при покупке их
на стороне и при производстве
собственными силами.
— После мониторинга поставщиков выяснилось, что ни по срокам поставки, ни по цене они не
смогут выдержать наши требования, — рассказывает о предысто-

Сегодня на участке
крупногабаритного
литья ФЛЦ на поток
поставлено производство шлаковых чаш,
зубьев экскаваторных
ковшей, броней, рам,
газоотводящих элементов коксовых батарей и
спекательных тележек
для агломерационного
цеха.

тонн составит суммарный
вес желобов для литейного
двора доменной печи № 2.
Большинство из них будет
отлито в единственном
экземпляре.

<

Путь к отливке начинается
с создания её деревянной модели
рии этого специального заказа
начальник ФЛЦ Евгений Шариков. — Сторонние организации
выполнили бы желоба не раньше
декабря 2020 года, а по цене это
было бы процентов на 40 дороже,
чем изготовление своими силами.
И в декабре 2019 мы начали подготовку к изготовлению желобов
для доменщиков силами фасонолитейного цеха.
— В чем особенность этого
заказа?
— Большинство желобов —
штучная продукция. Возле лётки печи они большие: до трёх метров в длину и ширину и до двух с
половиной — в глубину. В конце
потока они маленькие, меньше
метра, да и глубина небольшая.
Чтобы добиться плавного перехода от большого «русла» к малому, всего нам предстоит сделать
47 частей литейных желобов.
Лишь несколько из них одинаковой конфигурации, прочие же из-

готавливаются в единственном
экземпляре. Точнее в двух: один
предназначен для чугуна, другой — для шлака.
Для начала определились с
маркой чугуна: для желобов отлично подходи л отливочный
СЧ-15. Изготовленные из него желоба легко прослужат следующие
30 лет. А то и дольше. На первом
этапе разработали технологию
для модельно-опочной оснастки
(путь к отливке начинается с создания её деревянной модели —
прим. ред.), а затем за дело взялись модельщики. На формовочном участке можно увидеть, как
их труд планомерно превращается в готовые изделия.
— Начали с самых больших
желобов, — говорит обрубщик
готовой отливки Сергей Бусыгин. — На каждый из них потребовалось почти семь тонн чугуна.
Так что проведённая год назад
модернизация дуговой печи при-

шлась очень кстати: максимальный тоннаж агрегата увеличился
с шести до восьми тонн. В апреле
мы отлили одиннадцать желобов,
столько же — за две недели мая.
Дальше работа пойдёт быстрее:
желоба остались помельче и одной плавки будет хватать на несколько штук. Всего получится
около 150 отливок.
Напоследок интересуемся у
начальника цеха, каких новых
видов продукции стоит ждать от
участка крупногабаритного литья
в ближайшем будущем?
— Третьей модификации шлаковых чаш, уже не для чёрной, а
для цветной металлургии. Первая их партия уже работает на одном из болгарских предприятий.
Недавно пришёл отзыв, где наши
изделия названы безупречными
в работе, чувствуется, у коллег
есть желание продолжить сотрудничество. И мы со своей стороны
открыты для новых предложений.

трана является крупнейшим в мире производителем стали, поэтому спрос на металл, широко используемый в строительстве, неуклонно растёт с
тех пор, как Пекин начал послабление после карантина.
Правительственные данные
показали, что промышленное производство в Китае
восстанавливается в апреле после обвала во время
наиболее интенсивной фазы вспышки коронавируса. Суточное производство
нерафинированной стали
на крупных заводах в Китае увеличилось на 13 процентов до 2,1 миллиона тонн
в первые 10 дней мая — самый высокий уровень активности в этом году, по данным брокерской компании
Argonaut Securities.
«Поскольку объём производства стали в Китае сейчас выше, чем год назад,
спрос на железную руду опережает поставки. В результате запасы железорудного порта в Китае постепенно
уменьшаются », — говорится
в отчете аналитиков Morgan
Stanley.
Financial Times

Перевозить
стали меньше
Погрузка на сети
ОАО «Российские железные дороги» в апреле
2020 года снизилась на
5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

П

ри этом погрузка чёрных металлов снизилась на 14,2 процента, в том числе погрузка в
экспортном направлении —
упала на 17,6 процента.
Единственной крупной группой грузов, которые показали ещё большее снижение,
стали железнодорожные перевозки цемента (-23 процента).
MetalTorg.Ru

8

Социальная панорама

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№ 19 | 22 мая 2020 года

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Народный университет:
равный — равному…
В июне начнётся учёба в Народном университете компании «Металлоинвест»
по программе для лидеров грантового конкурса «Сделаем вместе!». Её цель —
формирование команды экспертов в социальном проектировании и реализации проектов.
/ С 2016 года участники грантового конкурса не только работают над проектами, но и проходят обучающие программы

в разных форматах: вебинары, очные образовательные семинары, игры

Накануне старта мы встретились с организаторами проекта — руководителем проектов управления
внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Наталией Шапошниковой, начальником управления внешних социальных
программ и нефинансовой
отчётности УК «Металлоинвест» Анастасией Савельевой и менеджером проектов, представителем компании-оператора «ЕВМ»
Анной Смирновой, чтобы
обсудить, для кого предназначен этот проект, и какие
перспективы сулит абитуриентам учёба в Народном
университете.
Ольга Запунная

П

о с ловам Ната лии
Шапошниковой, Металлоинвест реализует грантовый конкурс с 2016 года, и
всё это время его участники не
только работают над проектами,
но и проходят обучающие программы в разных форматах: вебинары, очные образовательные
семинары, игры. Некоторые кооперируются между собой и по-

могают новичкам писать заявки,
собирать команду, привлекать дополнительные ресурсы.
— Чтобы этот опыт был полезен нашим городам, мы решили
собрать команду экспертов и вместе развивать территории присутствия, реализовывая важные
социальные проекты, — говорит
Наталия. — Для компании такое
партнёрство очень важно. Мы видим в этом большие перспективы.

— Поэтому университет
народный?

Анна Смирнова:
— В программу Народного
университета заложен важный
принцип: здесь идёт общение по
принципу «равный — равному».
То есть учат не некие эксперты из
других городов, которые имеют
определённый опыт в сфере социального проектирования, но не
очень понимают, как это работает на маленьких территориях —
учат люди, которые выросли из
программы, сами этот опыт для
себя запустили и способны обобщить и передать его простыми
словами таким же людям, как и
они, которые находятся в начале
пути. Это основная ценность Народного университета.

— Что нужно абитуриентам
для поступления?

Анна Смирнова:
— От кандидатов мы ждём
полутораминутный видеоролик,
где они представят, в чём они экс-

перты, кому могут быть полезны, и немного расскажут о себе.
В сопроводительном письме уже
подробнее можно изложить свой
опыт реализации проектов и навыки передачи знаний другим —
в преподавании, консультировании, обучении. Для всех городов
присутствия условия одинаковые.
Ждём заявки, после отбора лучших идей начнём обучение.

— Каким оно будет в текущей ситуации — онлайн?

Анна Смирнова:
— Обучение пока планируем в
виде серии онлайн-вебинаров, где
будем формировать экспертный
пул — выявлять, в чём наши участники эксперты в рамках грантового конкурса. Кто-то эксперт в работе с волонтёрами, кто-то в написании заявок, кто-то может писать
сам проекты, кто-то незаменим на
этапе формирования команды. И
эти имеющиеся у них навыки мы
поможем развить. При этом мы
понимаем, что уровень у всех разный, и у кого-то это будет просто
хорошо и структурированно прописанный кейс, то есть история того, как он работал над проектом и
делал работу над ошибками. А ктото уже готов не просто рассказывать историю проекта, а способен
на следующий этап — обобщение,
то есть делать выводы, давать рекомендации. Мы поможем и тем,
и другим доструктурировать их
опыт и переложить его в кейс, в
обучающую историю.

На этапе обучения со слушателями университета будут работать эксперты, в том числе региональные. За два года реализации программа региональных
экспертов выпустила несколько
поколений специалистов, мы будем их привлекать в качестве наставников. Это тоже «равный —
равному»: каждый из них проходил путь осознания, становления,
тоже был в поисках. В конце обучения они смогут представить
друг другу кейсы и получить обратную связь, опробовать друг
на друге, обкатать, чтобы понять,
где нужна доработка. Тут необходима максимальная обратная
связь от наставников и от нас,
чтобы сделать итоговый продукт
филигранным.

— И выпустить в жизнь?

Анна Смирнова:
— Да, выпустить в жизнь —
значит помогать им в рамках
грантового конкурса «Сделаем
вместе!» реализовывать разные
образовательные этапы. Например, для победителей грантового
конкурса, которые будут объявлены в ближайшую неделю, запланированы образовательные
вебинары и очные занятия, когда это будет возможно. К ним мы
подключим ребят из Народного
университета, чтобы они дополняли обучение своими реальными примерами, помимо федеральных экспертов, которые будут
обучать их фандрайзингу, управ-

лению проектами. Это будут реальные ситуации, в которые они
смогут внести свой опыт. До конца года, помимо того, что выпускники, возможно, вк лючатся в
грантовые проекты, они смогут
самостоятельно искать другие
возможности для нового опыта.
Например, администрация любого города собирает молодёжные организации для волонтёрской деятельности — это замечательная возможность для наших
выпускников проявить себя, поделившись своим опытом в волонтёрских программах «Сделаем
вместе!». Опыт, который получат
в рамках обучения, они смогут
применить ещё и тут. И, конечно, такие возможности не ограничены рамками города. Если
окажется, что эксперт востребован на другой территории, наши
будущие наставники могут свою
экспертизу использовать и там,
причём даже онлайн, находясь у
себя дома.
В завершение программы, в
январе 2021 года, мы соберём
выпускников, чтобы обсудить,
что удалось, и сформируем план
дальнейшего развития в рамках
грантового конкурса «Сделаем
вместе!» 2021 года. Кто-то из них
может быть включён в местные
экспертные советы, оценивающие грантовые заявки. Учёба в
Народном университете — это
план личного развития учащихся
с тем, чтобы они распространяли
свой экспертный продукт дальше.

— Сколько заявок уже поступило? И, кстати, возможно ли ещё успеть подать заявку для тех, кто узнал о Народном университете только
сейчас?

Наталия Шапошникова:
— Поступило 20 заявок: одна
из Губкина, шесть — из Старого Оскола, пять — из Новотроицка и восемь — из Железногорска. Хотелось бы закрыть набор
не позднее конца мая, но мы готовы в индивидуальном порядке рассмотреть заявку по адресу:
grant-gubkin@yandex.ru.
Анастасия Савельева:
— Для нас важно сформировать в городах инициативное сообщество экспертов, способных
самостояте льно организовывать проекты, образовательные
программы и получать от этого
пользу. Это дополнительная общественная нагрузка и мы постараемся в качестве благодарности
дать какие-то бонусы в виде участия в закрытых мероприятиях,
экспертных сообществах разного уровня. Мы хотим, чтобы эти
люди были драйверами общества,
нам нужны активные граждане,
способные включаться в общественные инициативы по развитию городских пространств.
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Комиссия грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
завершила оценку поданных заявок и готова огласить результаты 25 мая 2020 года.
Следите за новостями! Список победителей появится на страницах наших газет, на сайтах конкурса и в официальных
сообществах в социальных сетях. Если вам интересно, как мыслит эксперт, оценивающий вашу заявку, как принимает
решение и в чём видит её перспективы, тогда присаживайтесь поудобнее — вас ждёт интересное откровение одного из них.
СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Интервью с экспертом:
Эльвира Алейниченко
/ Эльвиру Алейниченко часто приглашают

Социальные инициативы —
не только её специальность,
но и дело жизни. За плечами
у Эльвиры опыт сотрудничества с известными проектами, среди которых: «Родные города», «Территория
РУСАЛа», «Эколайн–Будущее», «Сделаем вместе!» и
другие.

на проекты в качестве эксперта

— Вас часто приглашают в
качестве эксперта. Как обычно
готовитесь к подобной задаче?
— Помимо положения о кон-

<

Эльвира Алейниченко,
руководитель Центра управления социальных инноваций
GrantRafting (г. Москва).
курсе и других конкурсных документов, в первую очередь изучаю социальную политику компании-организатора и проекты,
которые она уже поддержала. Это
дает возможность понять приоритеты компании, с одной стороны, а с другой — какие на территории проведения конкурса
проекты уже реализовывались,
что сейчас для жителей является
актуальным.
— Как быстро оцениваете
заявки?
— Если перед тобой настоящий алмаз — это сразу видно, такие заявки оценивать легко и быстро. Как и те заявки, которые по
сути не являются социальными
проектами: например, когда на
средства гранта хотят просто купить новое оборудование и нет
четкого понимания, как его будут использовать, как с его помощью что-то изменится для целевой группы. Больше всего времени уходит на заявки среднего
качества — те, по которым сразу
не очевидно «да» или «нет», внимательно вчитываешься в детали, продумывая аргументацию
отказа или решения поддержать.
— Как отличаете качественную проектную идею от просто
хорошей заявки?
— Смотрю на формулировки
внутри заявки, ищу в них ту самую искру, которая драйвит автора и его команду. Можно нау-

Для информации
«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых
конкурсов, инициированная
компанией «Металлоинвест».
Конкурс направлен на поддержку наиболее значимых
проектов и инициатив местных
сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения
активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи.
С 2016 года конкурс проводится
в четырёх городах присутствия
компании «Металлоинвест» —
Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке.
В этом году общий грантовый
фонд на воплощение проектных
идей увеличен вдвое — до трёх
миллионов рублей.

читься профессионально писать
заявки, но если в них нет веры автора, что это действительно нужно целевой группе, что это сработает и что его команда действительно «горит» желанием реализовать свою идею — это заметно
по тексту.
— Каким заявкам отдаёте
предпочтение?
— Это могут быть абсолютно
разные идеи! Мне важно увидеть

ту, в которую автор верит сам. А
дальше важны качество раскрытия необходимой информации и
её логичность. Из заявки эксперту должно быть чётко понятно, в
чём конкретно та проблема, на
решение которой направлен проект, кого и как она затрагивает.
Что именно должно измениться
для заявленной целевой группы,
каким образом это будет сделано,
кем и с помощью каких ресурсов.
И, наконец, какие понятные, измеримые и очевидные результаты
будут получены.
— Что для вас ключевое в
проектах?
— В успешных проектах —

это всегда люди. Которые хотят
не просто реализовать проект, а
объединять других, менять и развивать пространство вокруг. Такие проекты сразу заметны, за
ними стоят яркие лидеры, которые могут стать «агентами социальных изменений» местных сообществ. И прекрасно, если есть
возможность их поддерживать не
только через грантовый конкурс,
но и через обучение, стажировки,
наставничество и так далее.
— Вы давно участвуете в жизни нашего конкурса. Расскажите про эту дружбу?
— Впервые компания «Металлоинвест» меня пригласила для
проведения семинаров в 2018 году. Это были семинары по управлению проектами для победителей и «Работа над ошибками» для
заявителей. В этом же году я участвовала в выездном мониторинге проектов победителей. Уже несколько лет участвую в экспертизе проектов и с большим удовольствием наблюдаю, как развивается конкурс «Сделаем вместе!».
Очень вдохновляет, что компанию отличает не только системный и профессиональный подход
к устойчивому развитию социальной сферы, но и искренняя вовлечённость каждого члена команды, отвечающего за проведение
грантового конкурса.
— И напоследок желаете дать
напутствие нашим участникам?
— Махатма Ганди сказал однажды: «Вы должны стать тем изменением, которое хотите видеть
в мире». Начните с себя, и вы увидите, как жизнь вокруг заиграет
новыми красками.

Номинации
конкурса
2020 года:
«Эффективное партнёрство» —
для проектов, поступивших от
юридических лиц, по формированию взаимодействия между
представителями власти, бизнеса, НКО, муниципальных учреждений и общественности;
«Город для жизни» — по развитию общественных пространств, арт-объектов, благоустройству городских территорий;
«PRO спорт» — по созданию
условий для занятий физкультурой и спортом и пропаганде
ЗОЖ, профилактике заболеваний и вредных привычек;
«Откликнись!» — по вовлечению жителей и продвижению
ценностей волонтёрства, по обучению навыкам и внедрению
эффективных практик оказания
помощи людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;
«Культурный кластер» — по
реализации инициатив в сфере
культуры и искусства;
«Город-сад» — по формированию у граждан ответственного
отношения к окружающей среде, организации акций по уборке и озеленению территорий;
«Открывая границы» — по внедрению инновационных методик
в систему гармоничного развития детей, реализации обучающих проектов, инклюзивного образования, в том числе для
работы с людьми с ОВЗ (ранее
это задачу выполнял грантовый
конкурс Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». С этого года
данная программа стала частью
«Сделаем вместе. Мой город»);
«Территория добра» — по реализации тематических, благотворительных мероприятий, фестивалей на площадках Металлоинвеста.
«Сделаем вместе!»
— Это настоящее соревнование,
в котором есть победители, но
нет проигравших. Его цель —
улучшить городскую среду и повысить активность людей, — отметила Анастасия Савельева, начальник управления внешних
социальных программ и нефинансовой отчётности департамента социальной политики УК
«Металлоинвест». — В этом году появилось много нововведений. Например, в прошлом году
некоторые конкурсанты объединялись, становились партнёрами в осуществлении одного проекта, и мы решили, что должна появиться новая номинация
«Эффективное партнёрство».
Её грантовый фонд до 500 тысяч рублей, а основное требование, чтобы в проекте участвовало не менее трёх партнёров. Основная задача конкурса — развитие сообщества инициативных граждан, которые готовы
менять жизнь к лучшему в своих
городах. Мы хотим показать, что
вместе мы действительно можем многое.
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ПОЛИТИКА

в области охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ДАЛЕЕ — «КОМПАНИЯ»), ЯВЛЯЯСЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОГО
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА, ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПОСТАВЩИКОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МЕТАЛЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ, ОДНИМ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСОЗНАЁТ СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ УДЕЛЯЕТ
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИМЕНЕНИЮ
ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ:
— на недопущение аварий, инцидентов, несчастных случаев;
— профилактику профессиональных заболеваний;
— минимизацию техногенного воздействия производственной
деятельности на экосистему регионов, где расположены предприятия Компании.
ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ
КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
— сохранение жизни и здоровья работников приоритетно
по отношению к любой производственной деятельности;
— предупреждение любых происшествий (несчастный случай,
инцидент, авария);
— ответственное отношение к окружающей природной среде;
— применение лучших мировых и национальных практик
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее — «ОТПБиООС»);
— завоевание лидирующих позиций среди горно-металлургических предприятий в области ОТПБиООС;
— учёт экологических требований в инвестиционной политике
при реконструкции и развитии производства;
— неосуществление деятельности на охраняемых природных
территориях и территориях с высокой ценностью биологического разнообразия;
— взаимодействие с заинтересованными сторонами
по вопросам ОТПБиООС.
ПРИЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛИ:
— в области охраны труда и промышленной безопасности —
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни
и здоровья работников; снижение рисков аварийности,
травматизма и профессиональных заболеваний;
— в области охраны окружающей среды — снижение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в
процессе производственной деятельности.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
— выполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации в области ОТПБиООС;
— соблюдение международных и национальных стандартов,
норм, правил и других обязательных для исполнения требований в области ОТПБиООС;
— выполнение требований и постоянное улучшение действующих систем управления охраной труда, промышленной безопасностью, экологического менеджмента (далее – «системы
менеджмента»);
— совершенствование природоохранной деятельности;
— информирование заинтересованных сторон о существенных аспектах деятельности в области ОТПБиООС;
— повышение культуры производства и профессионального
уровня работников в области ОТПБиООС.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ СТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
— устранение опасностей для жизни и здоровья работников,
снижение рисков в области ОТПБиООС;
— реализация и повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований в области
ОТПБиООС, контроль за их выполнением подрядными организациями, осуществляющими деятельность на производственных объектах Компании;
— систематический мониторинг влияния производственной
деятельности предприятий Компании на окружающую среду;
— модернизация оборудования и совершенствование технологических процессов с применением ресурсосберегающих,
экологически и технически безопасных технологий;
— рациональное использование природных ресурсов;
— благоустройство и озеленение промышленных площадок
предприятий Компании;
— участие в решении проблем климатических изменений;
— проведение анализа требований и ожиданий заинтересованных сторон в области ОТПБиООС;
— сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия с особо охраняемыми природными территориями;
— постоянное повышение квалификации и осведомлённости
работников Компании в области ОТПБиООС;
— привлечение работников к активному участию в ОТПБиООС.

Руководство Компании заявляет о своей приверженности к обеспечению безопасных
условий и охраны труда, исключению аварий на опасных производственных объектах,
сохранению окружающей среды, подтверждает свою решимость возглавлять процесс
постоянного улучшения функционирования систем менеджмента и берёт на себя
обязательство по обеспечению ресурсами для достижения поставленных целей.

Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Н. Т. Эфендиев

Введена Приказом № ПР-124 от 15.05.2020 г.
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НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

«Нервы войны» в порядке —
на фронте всё «спокойно»
…а менее поэтичным языком эта фраза звучит так:
«Налаженная линия связи — залог успешного и уверенного ведения боя». Кому как не связистам, в рядах
которых оказался и Иван
Порфирьевич Замула, знать,
насколько важной была
каждая секунда эфира во
время Великой Отечественной войны…

<

Иван
Порфирьевич
Замула стал
образцом храбрости и трудолюбия для своих
потомков

Евгения Шехирева
Фото автора и из семейного
архива Андрея Замулы

П

одвиг их можно назвать одновременно
тихим и громким.
«Тихим», потому что
представители этих
особых войск боролись на другом уровне: за каждый сантиметр
проложенного телефонного кабеля, за каждую передачу с более-менее чистым сигналом. И,
на первый взгляд, этот кропотливый труд был незаметен. Но
«громкость» их усилиям придавали последствия: за каждым состоявшимся эфиром — успешные
наступательные и оборонительные действия против врага.
В дождь и снег, под бомбёжкой
и очередями пуль, днём и ночью
обеспечивали солдаты войск связи бесперебойную доставку донесений и приказов через сотни километров. Многие из этих ребят
впоследствии стали героями. Об
одном из них — своём дедушке —
рассказал Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных программ Лебединского
ГОКа, депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа.

«Каждый миг
превозмогая…»
Иван Порфирьевич Замула родился 21 января 1921 года в селе
Смирновка Костанайской области тогда ещё Казахской ССР (сейчас — Казахстан). До 19 лет жил
обычной мирной жизнью, помогал
родителям в совхозе, а в 1940-м
его призвали в ряды Красной армии. Служить выпало в Харькове,

•

но совсем скоро его вместе с некоторыми товарищами перевели
в военную школу по подготовке
связистов в другой украинский
город — Винницу. Здесь парней и
застала война…
— Дедушка неохотно вспоминал про войну. Знаю, что именно в Виннице шли одни из самых
ожесточённых боёв в июле 41-го
года, натиск фашистов был огромен: они решили во что бы то ни
стало взять населённый пункт. И
им это удалось — 19 июля Винница была сдана, советским войскам
пришлось отступить. Дед говорил,
что в дни борьбы за город оказалось особенно тяжело: нужно было
обеспечивать хорошую связь для
координации действий всех наших дивизий, налаживать передачу сведений командного пункта,
а в арсенале были только полевые

переносные рации, — рассказывает Андрей Николаевич. — Кроме
того, он и его товарищи-связисты
нередко сами вступали в бой, а
также рыли окопы, разгружали и
охраняли боеприпасы. И всё это —
под практически непрерывным
натиском фашистов.
Следующей точкой, которую
советские солдаты так и не уступили немцам окончательно, стал промышленный украинский центр —
Харьков. Захват его и других ключевых городов позволил бы гитлеровцам обеспечить плацдармы
для сбора сил и последующей атаки по Москве и Ленинграду, поэтому они бросали сюда всё новые
и новые силы. Осенью 1941-го в
городе, уже изрядно измученном
немецкими авиабомбёжками, начались особенно жестокие боевые
действия. За два года, вплоть до ав-

от солнца и дождей, седая от пыли походов, с ленточками ранений на груди, самая прекрасная
и самая любимая, наша Победа!..
Европа обрела великий дар — тишину. Впервые матери могут спокойно ласкать своих детей, — пишет Илья Эренбург. — Теперь все
народы знают, что делали гитлеровцы. Это было попранием человеческого достоинства, ужасом,
одичанием. И все народы теперь
понимают, от какой судьбы спасла их Красная Армия. Наш милый, наш добрый народ пошёл на
все жертвы, только чтобы не было такого попрания человека…
Если суждено Англии породить
нового Шекспира, если будут во
Франции новые энциклопедисты,
если мы дадим человечеству но-

вого Толстого, если воплотятся в
жизнь мечты о золотом веке, то
это потому, что солдаты свободы
прошли тысячи вёрст и над городом тьмы водрузили знамя вольности, братства, света… С нами
сражались рука об руку наши доблестные союзники, и верность
победила коварство: фашистская
Германия капитулировала. Всем
народам найдётся своё место под
солнцем. Будет жить и немецкий
народ, очистившийся от фашистской скверны… Мы хотим выжечь
страшную язву, спасти детей от
возврата коричневой чумы… И
много лет спустя дети будут говорить о годах большого горя и
большой славы, как о своих истоках: ведь те, что погибли, спасли
внуков и правнуков».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Утро мира»
Под таким заголовком в
праздничном номере «Правды» от 10 мая 1945 года вышла статья Ильи Эренбурга,
которого Адольф Гитлер во
время войны мечтал «поймать и повесить».

И

менно газеты со статьями
Эренбурга, как писал Константин Симонов, никогда
не использовались солдатами для
изготовления самокруток. Такое
было уважительное отношение к
его творчеству и работе.
«Свершилось! Она перед нами,
не слово, не мрамор, горячая, живая, в гимнастёрке, полинявшей

густа 1943-го, харьковчанам пришлось пережить сотни страшных
атак, оккупацию, неудачные попытки вывести населённый пункт
из захвата и, наконец, желанное
освобождение.
И всё это время тысячи советских солдат, в том числе специалист радиолокационных станций
обнаружения и наведения, старший сержант Иван Замула, вкладывали все силы в то, чтобы не
уступить врагу. И добились своего:
понеся огромные потери фашистские войска были вынуждены бросить город летом 1943 года, их планы пошли прахом. А годом позже
герой этой истории стал одним
из участников боевых операций,
позволивших освободить территорию Молдавии. Долгожданный
День Победы встретил в Харькове.
— За свои подвиги дедушка
получил несколько наград, среди них — орден Отечественной
войны II степени и медаль «За
победу над Германией», — отметил Андрей Замула. — В 1946-м он
вернулся домой в родную Смирновку и устроился работать бухгалтером в совхоз «Путь Ильича»,
затем там же стал начальником
нефтебазы. Своим трудом дед

Иван внёс значимый вклад в восстановление родной территории
и страны после войны. За рабочие заслуги в 2012 году ему даже присвоили звание Почётного
гражданина Федоровского района. И, конечно же, вернувшись с
фронта, Иван Порфирьевич женился, и вместе с супругой, моей бабушкой Антониной Григорьевной, они прожили душа в душу много лет, воспитали детей,
внуков, правнуков… В 2015 году в возрасте 94 лет деда не стало… Но он прожил счастливую
жизнь! Собственно, за которую
и боролся: за свободу, за мирное
небо над головой и возможность
радоваться каждому новому дню.
Я очень горжусь тем, что он, будучи тогда ещё мальчишкой, выстоял, превозмог все военные тяготы и вернулся назад, к близким.
Помог защитить наш народ, в том
числе свою семью, именно поэтому каждый год 9 Мая я со своими
детьми иду с фотографией деда
по губкинским улицам в строю
Бессмертного полка. Ведь именно
гордость и желание помнить о героических деяниях наших воинов
позволяют им, их подвигам жить
в нашем сердце вечно.
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МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Ювелирная работа Юрия Тулинова

Ему по плечу собрать модель первого послевоенного советского лимузина и с нуля соорудить
прототип легендарного флагмана французского
флота XVII века. А всё потому, что слесарьремонтник фабрики окомкования Юрий Тулинов — мастер на все руки.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева
и из личного архива Юрия
Тулинова

Д

авным-давно, ещё
совсем мальчишкой, Юрий увидел удивительный даже по сегодняшним меркам автомобиль — ЗИС-110. Уникальный правительственный
лимузин, созданный сразу после Победы в Великой Отечественной войне по подобию американского Packard 180 Touring
Sedan — модели 1942 года
выпуска, поразил паренька.
Поэтому спустя десятилетия, когда встретил в продаже серию журналов об

истории советского автопрома с возможностью собрать уменьшенную копию
110-го ЗИСа, подписался не
задумываясь. Согласитесь,
не каждый сможет скрупулёзно, подгоняя деталь за
деталью, точно и аккуратно
скрутить такую пятнадцатикилограммовую «машинку». Наш герой смог! Хотя
сам считает, что нет в этом
ничего особенного. Помогли Юрию Васильевичу в таком необычном и «тонком»
деле, как это ни странно,
детские увлечения!
— У нас не было таких
игрушек, как сейчас. Если
хотели получить летающий
аппарат, машину, корабль,
да всё, что угодно, — брали и делали. Мой дед был
столяром, и в арсенале имелась лучковая пила, отбор-

ник и другие деревянные
инструменты, которых сейчас не найти. С их помощью
сам выпиливал и вырезал
себе игрушки, — вспоминает собеседник.
Так и появились первые
навыки мастерства, а уж закрепились и отточились в
процессе работы, ведь трудится герой этой истории
слесарем-ремонтником по
обслуживанию и содержанию механического оборудования для тягодутьевых
машин ФОК.
Сборка модели ЗИСа заняла у Тулинова около двух
с половиной лет. 120 недель
он получал материалы и инструкции и создавал свою
мини-копию легендарного
авто. Блестящий красавец
готов и занимает почётное
место в доме лебединца. А с
какой любовью и трепетом
рассказывает о модели сам
умелец!
— Этот автомобиль —
точная копия шестиметрового правительственного
лимузина, только масштабом 1:8. В ней всё работает: фары светятся, двери и
капот открываются, внутри
есть опускающаяся перегородка между салоном и водителем, установлен двигатель, карбюратор, топливные трубки, на раме
есть рессоры и пружины, —
уточнил Юрий Тулинов.
Но на этом автокрасавце герой нашей истории не
остановился — пошёл дальше! Уже год он стремится к
новой цели:
— Собираю копию флагмана XVII века «Солей Рояль» длиной больше метра
(1 020 миллиметров). Здесь
уже всё делаю сам по схеме. Из реек выпиливаю детали и составляю корабль.
Около года работаю над
ним, думаю, ещё столько
же потребуется, чтобы за-

‐ Пятнадцатикилограммовая машина — полная копия уникального правительственного ЗИС-110
К сведению
В последние два года Великой Отечественной войны инженеры завода имени Сталина (ЗиС) уже
разрабатывали новый правительственный автомобиль. Они прекрасно знали, что Верховный главнокомандующий СССР любит американские «Паккарды». Поэтому ЗИС-110 внешне очень похож на
последнюю довоенную разработку американской компании. Новая машина стала первым советским послевоенным автомобилем.
В двигателе ЗИС-110 впервые в отечественном автомобилестроении применили гидротолкатели
клапанов, что дало примечательную для тех времён плавность хода. Питался этот двигатель бензином с октановым числом 70, хотя стандартной в то время была 66-я марка. Широко использовалась гидравлика: гидравлический привод тормозов, гидравлические стеклоподъёмники и другие
устройства. 110-й — первое отечественное авто со штатными кондиционером, занимавшем багажник, и радиоприёмником.

вершить макет, — отметил
Юрий Васильевич.
Так, реечка к реечке, за
год он собрал каркас, сдела л черновую обшивку,
на которую ушло примерно 300 реек длиной 300 и
шириной 5 миллиметров!
— Се й час я вы ра в ниваю корпус рейками

толщиной в полмиллиметра. Уже применил где-то
600 штучек. Параллельно
делаю пушки. На палубе
у меня будут установлены
100 таких орудий размером
меньше спичечного коробка. Каждая из них состоит
из 20 деталей. Под лупой
свёрлышком в полмилли-

Кстати
«Солей Рояль» — легендарный флагман французского флота, построенный по приказу «короля-солнце». Это был один из самых дорогостоящих и красивых кораблей той эпохи. Его
длина составляла более 60 м, а количество пушек на борту превышало сотню. Флагман эпохи Людовика XIV принял участие в двух крупных морских сражениях XVII века.

‐ Целый год понадобился Юрию Тулинову, чтобы сделать черновую обшивку копии флагмана, часть шлюпок и пушек

метра высверливаю и собираю, — рассказал умелец.
Так медленно, но верно
идёт Тулинов к своей цели. Работа скрупулёзная,
требует усидчивости, терпения и ювелирной точности, но Юрий Васильевич
как истинный лебединец
доведёт дело до конца.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

13

Это интересно

№ 19 | 22 мая 2020 года

ЗНАЙ НАШИХ!

Онлайн-актив по-лебедински!
Молодёжь Лебединского ГОКа призывает коллег и горожан включаться в челлендж
#ДомаНоНеСидим. Спорт, творчество, работа или прогулки на приусадебном участке,
всё, что угодно, главное — не сидеть без дела!
Есть мнение

Юлия Шеховцова,
экономист управления
контроллинга Лебединского
ГОКа:

‟

‐ Холст, кисти, краски — и вот уже с полотна смотрят забавные лабрадоры: Кирилл Шестаков рассказал о творческом досуге
Наталья Хаустова
Фото из открытых
источников

Н

е так давно сотрудники нашей компании
запустили в соцсетях
креативный флешмоб с хештегом #МеталлоинвестБудемЗдоровы. Пока
залы и стадионы закрыты, активисты призвали друзей и коллег поддерживать форму в домашних условиях. Идея понравилась и переросла в спортивный челлендж, где в качестве профинвентаря в ход пошли
рюкзаки, бутылки с водой и другие
предметы повседневного обихода.
Горняки и металлурги снимали ролики на телефон, выкладывали их на своих страничках с призывом заниматься спортом и быть
здоровыми!
Естественно, лебединские спортсмены не упустили возможность
поучаствовать в таком полезном
для здоровья и увлекательном ма-

•

рафоне! Но на этом наши ребята
не остановились! В соцсетях молодёжный лидер комбината Кирилл
Шестаков, призвал коллег присоединиться к не менее интересному челленджу #доманонесидим.
Критерии участия здесь ограничены лишь вашей фантазией!
— Пока ещё закрыты все спортивные, культурные и развлекательные центры, но это не мешает
нам заниматься чем-то интересным
в стенах собственного дома. Это
может быть творчество, прогулки
по дачному участку, спорт. Достаточно снять небольшое видео и с
хештегом #доманонесидим выложить на своей странице в соцсети.
Мы призываем людей проявлять
любую активность, а не унывать
и бездельничать, — отметил ведущий специалист отдела внутренних
социальных программ дирекции
по соцвопросам, председатель Совета молодёжи Лебединского ГОКа.
Как и положено идейному вдохновителю, именно Кирилл стал первым человеком, опубликовавшим

‐ Активная и спортивная семья Шеховцовых

Ирина Меренкова,
методист по работе с
молодёжью ЦКР «Форум»:

‐ Поделки с детьми — отличное семейное занятие
по мнению семьи Меренковых

ролик. Сам он пишет картину по
номерам. Холст, кисти, краски —
и вот уже с полотна смотрят забавные лабрадоры.
Некоторые лебединцы и жители Губкина уже присоединились

ОНЛАЙНОБУ ЧЕНИЕ

Приглашаем на завершающий
вебинар онлайн-интенсива
«Медиаволонтёр, откликнись!»
23 мая, в эту субботу, в 12:00 мы встречаемся в последний раз,
чтобы подвести итоги и поздравить наших выпускников
с завершением образовательного курса.

В

прямом эфире мы разберём все присланные домашние работы,
дадим полезные рекомендации и объявим лидеров рейтинга,
которые также смогут подключиться к видеотрансляции
и поделиться своими впечатлениями.

Все участники непременно получат диплом о прохождении курса
и полезные медиаподарки от компании «Металлоинвест»:
■ 1 место — смартфон;
■ 2–5 места — штативы-треноги для смартфона;
■ 6–10 места — книга «Пиши, сокращай»;
■ 3 победителя фотоконкурса — набор фотолинз для смартфона.
Последний шанс
присоединиться к
нашему интенсиву
и выполнить
домашнее задание:

Смотреть все
предыдущие
вебинары в
записи:

До встречи! #МедиаволонтёрОткликнись

Выложили ролик, на
котором вместе с дочкой Дашей приседаем, стоим на головах и выполняем другие упражнения. Мы
спортивная семья: я занимаюсь
плаванием, танцами, лёгкой атлетикой, дочка также ходит в
спортивные секции. Да и просто так дома никогда не сидим:
аппликации делаем, лепим, рисуем, выполняем задания, которые присылают из садика, готовимся к школе, да и просто
танцуем и поём. Решили поучаствовать в челлендже, чтобы
себя занять интересным делом
и других призвать к полезным
активностям.

к виртуальной акции. Совет молодёжи комбината призывает активных и креативных людей демонстрировать свои увлечения,
ведь каждому из нас есть чем
похвастаться!

Принимайте вызов и делитесь со всеми, чем занимаетесь дома, во
дворе, на даче, в своём гараже! Снимите видео и опубликуйте в социальных сетях с хештегом #доманонесидим.

‟

Очень интересная
идея организовать такой челлендж. Моё
направление работы примерно
такое же — придумываем разные онлайн-мероприятия для
детей и подростов, так что дома у нас всегда бурная деятельность. Поэтому откликнулись на
призыв Совета молодёжи Лебединского ГОКа и решили показать, чем вместе с детьми занимаемся дома. Сняли ролик, где
с четырёхлетним сыном Ваней
и девятилетней дочерью Настей
изготавливаем поделки.
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В РЕГИОНЕ

Позитивный опыт
Евгений Савченко поручил тиражировать опыт
Губкина и Старого Оскола по доставке медикаментов льготникам.

В СТРАНЕ

Работающим пенсионерам
продлили больничные

О

тработанная схема позволяет исключить личные
визиты льготной категории граждан в больницы и
аптеки. Тем более что льготники по большей части
относятся к группе риска: чаще всего они старше 65 лет
и имеют хронические заболевания.
В Губкине создали следующую схему работы:
■ горячая линия в утреннее время с 8:00 до 10:00 принимает заказы на льготные медикаменты;
■ заказ фиксируется и передаётся врачам для выписки рецепта;
■ врачи выписывают электронный рецепт в соответствии с назначенным лечением и отправляют его в
аптеку;
■ с 11:00 до 13:00 аптека формирует заказы;
■ в 13:00 сформированные заказы из аптеки забирают
специальные медицинские бригады — создано две
бригады по два человека, транспортом их обеспечили муниципальные власти;
■ медикаменты доставляются гражданам непосредственно на дом.
Таким образом в Губкине исключили визиты в поликлинику 7 727 человек.
В Старом Осколе работает похожая схема. Региональное правительство планирует внедрить систему и в других муниципалитетах области.
«Мы решаем задачу не только льготных получателей лекарств, но и тех, кто сидит дома на самоизоляции. И вместе с тем мы максимально снижаем риски возникновения COVID-19. Это очень важно. Когда коронавирус закончится, эта схема всё равно должна работать. Она
удобна прежде всего для людей», — отметил губернатор
Евгений Савченко.

Выплаты на детей
Выплаты на детей от 3 до 16 лет смогут получить
родители более 277 тысяч юных белгородцев.

О

б этом сообщила заместитель губернатора Наталия Зубарева. На выплату потенциально могут претендовать около 240 тысяч семей. Наталия Зубарева
отметила, что общий объём потенциального финансирования составит 2,7 млрд рублей.
База на основе данных органов социальной защиты населения уже сформирована. Теперь органы власти ждут нормативных документов и поступления финансовых траншей.
Напомним, выплаты начнутся с 1 июня. Размер единовременной выплаты — 10 тысяч рублей на одного ребёнка в
возрасте от 3 до 16 лет с гражданством РФ.
Сейчас идёт приём заявлений. Сделать это можно двумя
способами:
■ лично в отделении Пенсионного фонда;
■ через портал «Госуслуг»: posobie16.gosuslugi.ru.
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Областной оперативный штаб

В

этом году выпускники 9-х и 11-х классов могут не
сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Аттестаты об основном общем
образовании и среднем общем образовании дадут
всем. Оценки в него выставят на основе средней годовой
успеваемости ученика. Сдавать экзамен придётся только
тем, кто намерен поступать в вуз.
Единые госэкзамены, как заявил 21 мая на совещании в
правительстве по вопросам образования президент России Владимир Путин, начнутся 29 июня. При этом приёмная кампания в вузах, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, начнется в июне–июле. А число дополнительных бюджетных мест в вузах увеличится на 11 тысяч.
Аттестаты выдадут раньше, 11 июня. Общей линейки не
будет, аттестаты вручат в каждом классе отдельно. Выпускные балы и последние звонки в этом году пройдут
дистанционно или в онлайн-режиме. Для празднования предлагают подключить платформы социальных сетей. Традиционные балы проведут тогда, когда ситуация
с коронавирусом нормализуется.
Бел.Ру
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
пенсионеры

Лебединского
ГОКа и дочерних
обществ!

В
Работающие российские
пенсионеры смогут продлить свои электронные
больничные до 29 мая. Об
этом сообщается на сайте
правительства России.

Б

ольничные сроком действия с 12 по 29 мая будут
выдаваться пенсионерам,
которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.
«Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним», — сказано в
сообщении.
При этом новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться за счёт
средств Фонда социального страхования напрямую работнику за
весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдавать его
будут на основе данных, которые направляются работодателем в Фонд социального страхо-

вания. Гражданам предоставлять
дополнительные документы не
потребуется.
Расчёт пособия по временной
нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим
правилам. При рабочем стаже более восьми лет проведённые на
больничном дни оплачиваются
в размере 100 процентов от зарплаты. «Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом
ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65
рубля в месяц», — указывается в
сообщении.
11 мая Путин во время обращения к гражданам призвал пожилых россиян оставаться в самоизоляции после частичного ослабления режима ограничений. По
его словам, людям старше 65 лет
нужно «ещё потерпеть» самоизоляцию, чтобы не подвергать риску свои жизни и здоровье. 15 мая
глава государства поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для
россиян старше 65 лет и граждан
с хроническими заболеваниями.
РИА Новости

Выходим плавно

связи с мерами, предпринимаемыми
для сдерживания распространения
коронавирусной инфекции, каждый
сегодня ограничен в своих действиях и
возможностях.
Люди старшего возраста сталкиваются с
этим в первую очередь.
Поэтому, если вам нужна помощь в доставке
продуктов питания, медикаментов и других
жизненно необходимых товаров, если возникают другие сложные вопросы, требующие
оперативного решения, вы можете обратиться в управление социальной политики администрации Губкинского городского округа,
управление социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского округа или в дирекцию по социальным вопросам Лебединского ГОКа.
Круглосуточная горячая линия управления социальной политики администрации
Губкинского городского округа:
8 (47241) 5-54-45 (в рабочее время);
8 (47241) 5-15-31 (вечером и ночью).
Горячая линия управления социальной
защиты населения администрации Старооскольского городского округа:
8 (4725) 44-32-08 ежедневно, с 8:00 до
17:00).
Телефон дирекции по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:
8 (47241) 9-53-13 (в будние дни с 8:30 до
17:00).
Звоните, обращайтесь! Мы постараемся
оказать вам помощь! И обязательно берегите себя и своих близких!
Дирекция по социальным
вопросам
Лебединского ГОКа

Информация

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:
> электрогазосварщиков

Учебный год завершится
дистанционно
Начальная школа закончит учёбу 25 мая, все
остальные отправятся на каникулы на четыре
дня позже. Аттестат об окончании школы выдадут всем, вне зависимости от того, сдавал
ученик ОГЭ и ЕГЭ или нет.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

4, 5 разрядов;

> слесарей-ремонтников
4, 5 разрядов;

> слесарей по обслуживанию и
Правительство подготовило трёхэтапный план восстановления после кризиса.
По нему полное открытие
экономики с соблюдением
долгосрочных санитарноэпидемиологических требований состоится только во
второй половине 2021 года.

Н

а первом этапе, который
назван стадией адаптации, власти рассчитывают не допустить распространения рецессии на новые отрасли
экономики. ВВП к его концу не
должен упасть ниже низшей точки второго квартала 2020 года.
Второй этап направлен на постепенное восстановление экономики и рост доходов населения. На нём планируется лишь
ограниченное применение санитарно-эпидемиологических

ограничений из-за коронавируса. К концу этапа рост ВВП и
доходов должен составлять не
менее 98 процентов от уровня
2019 года.
На третьем этапе экономика
должна войти в фазу активного
роста на уровне выше мировых,
как прописано в майском указе президента Владимира Путина от 2018 года. В рамках этапа
предусмотрено полное открытие
экономики с соблюдением долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее правительство и президент объявляли о ряде мер поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Наиболее
существенные предусматривают прямую финансовую помощь
наиболее пострадавшим предприятиям и слоям населения.
ИНТЕРФАКС

ремонту оборудования
4, 5 разрядов;

> слесарей по ремонту подвижного состава;

> электромонтёров по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов;

> электромонтёра по испытаниям и измерениям 6 разряда;

> водителей автомобиля
(автобуса);

> помощников машиниста
электровоза.

Заработная плата по итогам
собеседования.

Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82,
из Старого Оскола 23-45-82.
Бюро подбора
и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

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

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА БАБЕНКО,
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГАПОНЕНКО,
АНАТОЛИЯ ЮРЬЕВИЧА ЛАПТЕВА,
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА НЕХОРОШИХ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

> Настройка музыкальных

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 16-17

> Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13. 25 3-4

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГУДЕНКО!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

РЕМОНТ

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ФАРАФОНОВА,
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ШЕСТАКОВУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА РОВЕНСКИХ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив управления по производству
запасных частей поздравляют с юбилеем
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА СТОРОЖЕНКУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Реклама.

> реализует автомобиль

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

> реализует автомобиль Volkswagen
Passat, 2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

> продаёт офисное помещение

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив автотракторного управления, а
также губкинцы-первопроходцы КМА глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
АО «Лебединский ГОК»
Алешкевича Владимира
Ивановича и выражают
искренние соболезнования его родным и близким.

ООО «ТПО» требуются
Площадки Лебединского ГОКа

> повара;
> кухонные рабочие;
> мойщики посуды.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Геннадию Евгеньевичу Коняеву по поводу смерти отца.

В столовую ОЗК «Лесная сказка»
(на летний период)

> повара;
> официанты;
> мойщики посуды.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования
Александру Александровичу Панкову по поводу
смерти отца.

Справки по телефонам:
9-40-61, 9-11-39

Реклама.

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

Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам
и экономике поздравляют с юбилеем
НИНУ МИХАЙЛОВНУ ПОНОМАРЕВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

АО «Лебединский ГОК»

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

Удобный
интерфейс
и адаптация
под мобильные
устройства.

Информационный портал города

18+

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАРАНОВА,
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА МАКСИМОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного
транспорта выражают искренние соболезнования
Наталье Петровне Щербининой по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления выражают искренние
соболезнования Александру Анатольевичу Канунникову по поводу смерти отца.
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Будь в курсе!
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