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Металлоинвест на защите здоровья

12 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляем вас с Днём
Конституции Российской Федерации!

Э

тот основополагающий документ — прочный
фундамент государственности России, её демократических устоев, провозгласивший права
и свободы человека высшей ценностью. Конституция играет ключевую роль в сохранении общественного мира и согласия, является гарантом социальноэкономических преобразований.
В этом году мы все с вами приняли участие в важном историческом событии — выбрали обновлённую Конституцию. Она на долгие годы вперёд определила вектор развития страны, взяла под защиту её целостность, культурное наследие, традиционную семью, право на труд и достойную жизнь. Это
базовые ценности и гарантии людей, связавших
свою судьбу с Россией!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений на
благо Белгородчины и нашего Отечества!

Беспрецедентное событие для Белгородчины: на средства
компании «Металлоинвест» закуплено пять компьютерных
томографов для медицинских учреждений региона.
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Женщины в истории русского искусства

В Белгороде начала работу выставка произведений искусства
XVIII-XX веков из фондов Государственного Русского музея,
организованная фондом «Искусство, наука и спорт».
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›

НАУК А И ПРАКТИК А

Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации предприятия

Уважаемые губкинцы!
Примите поздравления с государственным
праздником — Днём Конституции Российской
Федерации!

О

бщественная стабильность и динамичное развитие страны невозможны без основного закона. Конституция является гарантом прав и
свобод многонационального народа нашей великой
державы.
Мы знаем, как много зависит от единства и консолидации общества, стремимся к тому, чтобы принципы
демократии и справедливости стали нормой жизни,
чтобы каждый житель Губкинского округа чувствовал
надёжную защиту закона, а каждая семья была социально защищённой.
Гражданская ответственность начинается с малого: с
заботы о родных и близких, о земляках и своей малой
родине. Труд каждого из нас — это вклад в стабильное
развитие и позитивные перемены на территории Губкинского городского округа, ведь мы хотим видеть его
сильным, развитым, процветающим.
Пусть этот праздник станет для всех нас ещё одним
стимулом в достижении поставленных целей на благо
России, Белгородской области и Губкинского городского округа!
Дорогие земляки, желаем вам мира и добра, счастья и
здоровья, благополучия и достатка!
С праздником!
Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Анатолий Пирогов,
заместитель председателя
Совета депутатов
Губкинского городского округа

‐ В числе участников конференции — лебединские экологи Елена Шарипова и Нина Чуева, представившие проект
«Снижение выбросов и образования отходов при внедрении циклично-поточной технологии (ЦПТ)»

›

6
Эко-плюсы
и подземные идеи…
…представили лебединские делегаты на V открытой
научно-практической конференции молодых
специалистов Промышленно-металлургического
холдинга. И сделали это профессионально, объективно,
аргументированно и эмоционально.
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В центре внимания
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Металлоинвест
на защите здоровья

Беспрецедентное событие для Белгородчины: на средства компании «Металлоинвест»
закуплено пять компьютерных томографов для медицинских учреждений региона.
В тему

В одном из них — Городской больнице № 2 Белгорода — 3 декабря состоялся торжественный пуск
оборудования.

С октября 2020 года комплекты защитных
средств выдаются ежемесячно всем
работающим
на предприятиях Металлоинвеста. Новая мера поддержки продлится и в 2021
году. Наборы
получают более 40 тысяч
сотрудников
компании.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В

ближайшее время ещё
четыре современных
аппарата компьютерной томографии начнут работать в областной инфекционной клинической
больнице имени Е. Н. Павловского, а также в медицинских учреждениях Старого Оскола и Губкина.

Время «золотого
стандарта»
В помещении белгородской Городской больницы № 2, где находится томограф, как в операционной: с особой тщательностью
следят за стерильностью и, конечно, не забывают о мерах безопасности. Поэтому и почётным гостям, и журналистам предлагают
не только обработать руки антисептиком и надеть медицинскую
маску, но и облачают каждого в
медицинский халат: пандемия коронавируса диктует свои правила.
В торжественной передаче томографа приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Рассказывая о возможностях
современного медицинского оборудования, главный врач больницы Роман Проценко подчеркнул:
компьютерный томограф был
крайне необходим медицинскому учреждению. Созданный здесь
ковид-госпиталь — один из крупнейших в области, потребность в
обследованиях пациентов высокая. В больнице есть ещё один КТ,
а с двумя аппаратами возможности оказания своевременной медицинской помощи значительно
увеличиваются.
— Спиральная компьютерная
томография — золотой стандарт
в диагностике степени поражения лёгких, — пояснил Роман
Викторович. — Время исследования на новом томографе занимает несколько минут. Современный цифровой аппарат позволяет
сканировать 64 среза. Изображение с высоким разрешением обеспечивает точность медицинского заключения. С помощью этого
томографа мы сможем проводить
около 15-20 тысяч исследований в
год, что крайне необходимо. Кро-

Комментарии

Вячеслав Гладков,

врио губернатора
Белгородской области:

‟

Металлоинвест
понимает проблему, которая есть
не только в регионе, но и в
стране. Ситуация действительно очень сложная, и
мы предпринимаем экстраординарные меры, чтобы
защитить людей. Металлоинвест — близкая и родная
для региона компания, которая была, есть и всегда
будет рядом. Большое спасибо Металлоинвесту и его
основателю Алишеру Бурхановичу Усманову за важную и оперативную поддержку.

Назим Эфендиев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

С первого дня
пандемии Металлоинвест бросил все силы на защиту
здоровья своих сотрудников и всех жителей городов присутствия компании. Наш вклад поможет
эффективно противостоять пандемии сегодня и
усилит медицинские учреждения в долгосрочной
перспективе.

ме того, начнём принимать и амбулаторных больных, что очень
важно в период пандемии.

Неоценимый вклад
Пандемия проверяет людей
на прочность. Вячеслав Гладков
во время встречи в больнице несколько раз вспоминал поговорку
«Друзья познаются в беде» и выражал от имени жителей области
благодарность компании «Металлоинвест» и её основателю Алишеру Бурхановичу Усманову за важную и оперативную поддержку.
Говорил о том, что все вместе —
областная власть, муниципалитеты и бизнес — несомненно, справятся с этой бедой.
— С первого дня пандемии
Металлоинвест бросил все силы на защиту здоровья своих сотрудников и всех жителей городов присутствия компании, —
подчеркнул Назим Эфендиев. —
Наш вклад поможет эффективно противостоять пандемии сегодня и усилит медицинские
у чреж дения в долгосрочной
перспективе.
По словам заместителя губернатора Белгородской области —
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Наталии Зубаревой,
благодаря Металлоинвесту закрыты практически все болевые точки
в лечебных учреждениях региона.
Общий объём помощи компании
Белгородчине составил 600 миллионов рублей.
— Мы работаем в тесной связке с департаментом здравоохранения и медицинскими учреждениями Белгородской области и
оказываем им необходимую поддержку, — отметил Андрей Уга-

ров. — Аппараты компьютерной
томографии позволят белгородским, старооскольским и губкинским врачам оперативно проводить первичную диагностику заболеваний и назначать правильное лечение.
Металлоинвест инвестировал
в борьбу с пандемией более 3 млрд
рублей: 1 млрд рублей направлен
непосредственно на поддержку
работников компании и более
2 млрд рублей — на оснащение
медицинских учреждений регионов присутствия.
Благодаря принятым мерам сегодняшние показатели заболеваемости коронавирусом среди работников компании практически
в четыре раза ниже, чем среди жителей регионов. Для Металлоинвеста принципиально важно не
только обеспечить охрану здоровья своих сотрудников, но и поддержать медицинские учреждения городов и регионов.
В лечебные учреждения приобретены компьютерные аппараты ИВЛ, аппараты искусственной
вентиляции лёгких, газоанализаторы крови, кислородные концентраторы, маски для неинвазивной
вентиляции лёгких, мониторы
пациента, насосы инфузионные
шприцевые, системы обеззараживания медицинских отходов,
лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и
дезинфекции для медицинского
персонала, специальный медицинский транспорт.
В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста открыта диагностическая лаборатория клинической иммунологии. Диагностическое лабораторное оборудование приобретено также для
городской больницы № 2, инфекционной больницы Белгорода и

Губкинской центральной районной больницы.
Оскольский электромета лл у ргическ ий комбинат имени А. А. Угарова получил лицензию Минпромторга РФ на производство жидкого медицинского
кислорода, который применяется
для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения. Уже сегодня
кислород безвозмездно передаётся медицинским учреждениям Белгородской области. После
получения лицензии Минздрава
РФ комбинат планирует бесплатно поставлять для нужд медицины до 600 тонн жидкого кислорода в месяц.
— Жители Белгородчины высоко ценят столь доброе, человеческое отношение к ним Металлоинвеста, это очень дорого и близко каждому, — отметил Вячеслав
Гладков. — Поэтому низкий поклон за такую помощь.

Работают стабильно
В этот день журналисты интересовались и тем, отразилось ли на
деятельности компании ухудшение экономической активности на
мировом рынке в связи с пандемией и падение цен на все виды товарной продукции. Андрей Угаров отметил, что год действительно был
сложным, но предприятия Металлоинвеста продолжают стабильно
работать. Успешно реализованы
крупные инвестиционные проекты, осваиваются новые виды продукции, сотрудникам комбинатов
два раза в год повышали зарплату — в целом на 10 процентов, и на
15 процентов по сравнению с
2019 годом вырос фонд оплаты
труда.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Производство
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РЕМОНТНА Я ТРАНСФОРМАЦИЯ

САЦ — большой шаг вперёд
Прямая речь

В рамках программы трансформации ТОиР открыт ситуационно-аналитический
центр (САЦ). Он необходим
для развития системы контроля состояния оборудования, оперативного распределения ресурсов и принятия решений по организации ремонтов в смене.

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

С

АЦ задуман как база, на которую будет
стекаться (и обрабатываться) вся информация о ремонтах и
техническом обслуживании на
разных площадках комбината.
Здесь же будет осуществляться
онлайн-мониторинг состояния
оборудования, действовать система оповещения об остановках, прорабатываться оперативная организация ремонтов, как
плановых, так и неплановых,
вестись контроль за качеством
и сроками выполнения поставленных задач, анализироваться
управление ресурсами. Иными
словами, в фокусе работы нового центра сосредоточены все оперативные процессы, связанные с
ТОиР (техническим обслуживанием и ремонтами).

Центр управления
Это как центр управления полётами у космонавтов, правда, здесь
атмосфера земная, лебединская —
рабочая и конструктивная.

‐ О первом опыте работы САЦ управляющему директору Лебединского ГОКа Олегу Михайлову
и главному инженеру комбината Сергею Немыкину рассказали директор по техническому
обслуживанию и ремонтам Дмитрий Казанцев и специалисты центра

Начальники смен САЦ в круглосуточном режиме держат руку
на пульсе, чтобы время простоев
было сведено к минимуму.
— В этом году, согласно дорожной карте развития САЦ на Лебединском ГОКе, проведена работа
по подготовке помещения. Это первый этап развития центра, параллельно идёт формирование стационарных систем диагностики
и аналитики. На основании поступающих с датчиков данных специалисты будут оценивать состояние оборудования, оперативно
оповещать руководство структурных подразделений в том числе с
целью своевременной остановки
тех или иных агрегатов для исклю-

чения более продолжительных отказов. Например, отсутствие масла в редукторе приведёт к износу
и, как следствие, разрушению валов, — пояснил главный диспетчер
САЦ Андрей Кривошеев.

Большой проект
Следующие шаги должны привести к тому, чтобы САЦ стал центром управления ремонтами в смене. Его специалисты (работают по
двое) будут осуществлять мониторинг текущего состояния оборудования. При этом один из сотрудников центра в качестве эксперта
будет выезжать на место событий,
помогать в организации работ и

принятии конкретных решений
по ситуации. Такой подход позволит сократить потери и издержки,
более эффективно распределять
ресурсы при проведении работ на
производстве.
Центр призван поднять качество и эффективность решений,
повысить прозрачность информации о состоянии техники, увеличить КТГ (коэффициент технической готовности) оборудования и
производительность. Тем самым
ремонты и техническое обеспечение перейдут на новый, более качественный уровень.
— Организация САЦ — это
большой шаг в масштабном проекте трансформации ТОиР. Мы

Основная задача — видеть любую точку на комбинате, понимать, где
идут ремонты, что там происходит и отсюда управлять процессом. Это центр накопления информации и статистики по всей системе ТОиР на комбинате: данные
понадобятся для построения математической модели, которая станет «подсказчиком» оптимальных
и оперативных решений. Сегодня
сделан только первый шаг, наша
главная задача — наполнить базу содержанием и научиться грамотно пользоваться этим рабочим
инструментом.

определились с объёмами необходимых работ, теперь надо трудиться над их исполнением: оснащать оборудование датчиками, охватывая сетью все производственные площадки, чтобы собрать как
можно больше данных для принятия взвешенных решений. В теории надёжности есть понятие «индекс здоровья оборудования», вот
от работы специалистов САЦ будет
зависеть качественный мониторинг и анализ его состояния. Это
важный элемент в современном
процессе цифровизации производства, — подвёл итог директор
по техническому обслуживанию
и ремонтам комбината Дмитрий
Казанцев.

•
Завершающий аккорд — потрясающий рекорд!
ДОСТИЖЕНИЕ
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На исходе 2020 года на
Лебединском ГОКе побит
ещё один производственный рекорд: в ноябре дробильно-сортировочная фабрика комбината произвела 458 тысяч тонн щебня.

видов щебня
различной фракции
из сланца и
кварцитопесчаника
выпускает дробильносортировочная
фабрика
Лебединского
ГОКа. Продукция
подразделения
высоко востребована
в Белгородской и
Курской, а также
других областях
страны. Основные
сферы применения —
строительство и
дорожные работы.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Н

ынешний год для лебединцев начался с внушительной цифры — в начале января из карьера была отгружена
двухмиллиардная тонна руды!
Историческое событие так вдохновило коллектив, что он трудился с утроенной энергией и не раз
радовал производственными рекордами. Ещё одну отметку в календарь знаменательных событий
комбината недавно поставила дробильно-сортировочная фабрика: в
ноябре четырьмя установками подразделения суммарно произведено
458 тысяч тонн щебня. Это превышает плановый показатель почти
на 34 тысячи тонн. Столь высокий
результат был достигнут впервые.
— Свою роль в этом сыграли
несколько факторов. В феврале
мы подключились к программе
развития Бизнес-Системы на шестой волне. В подразделении появился свой штаб навигаторов, с

которыми мы вместе взялись за
решение ключевых проблем, —
пояснил начальник ДСФ Геннадий
Кругликов. — Одно из решений
оказалось очень простым: возле
каждой установки создали резервные склады горной массы, которые используем, загружая материал в приёмный бункер с помощью погрузчика. Внедрение идеи
позволило нам полностью ликвидировать простои по этому направлению и сохранить стабиль-

ное производство: даже перебои
с поставкой сырья с основных буферных складов не влияют на рабочий ритм. Конечно, стоит отметить, что слаженная точная работа
всего коллектива имела решающее
значение в достижении успеха.
ДСФ уже подбиралась к похожему рубежу в мае 2020 года: тогда общий выпуск готовой продукции был всего на четыре тысячи
тонн меньше ноябрьского показателя, однако намного выше запла-

нированного. Всё благодаря тому,
что удалось увеличить производительность одной из дробильносортировочных установок первого участка за счёт новой схемы
ремонтов: было решено заменить
брони на малой и средней конусных дробилках ДСУ не по очереди, как это было всегда, а вместе.
Такой выбор помог сохранить оптимальный технологический режим и повысить производительность установки.

— Кроме того, мы всегда ищем
пути оптимизации процессов. Время запуска и остановки ДСУ чётко
регламентировано, поэтому если
есть какие-то замечания по поводу её работы, их стараемся устранить в пересменку, чтобы сэкономить время. Также помогает регулярное обновление сменного
оборудования, контроль наработки броней и дробящих плит, использование резервных складов
для непрерывного производства.
О том, что все наши действия дают пользу и фабрика движется в
направлении улучшений, говорят цифры. Например, по нашей
ДСУ выпуск щебня в мае составил
163 тысячи тонн, в июле — 165, в
октябре — 168! Это всё благодаря
грамотным решениям и действиям
персонала, в том числе ремонтников — сейчас это центр ТОиР. Вместе корректируем планы, решаем
возникающие проблемы и это приводит нас к таким высоким показателям, — рассказал начальник
участка № 1 Олег Апатенко.
Полученный рекорд, конечно
же, не последний, уверена команда ДСФ. Они продолжают поиск и
внедрение полезных идей, которые позволят им ещё больше повышать производительность и улучшать качество продукции в соответствии с веяниями времени и
запросами потребителей.

4
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ощутимая забота
Работники Лебединского ГОКа и дочерних
обществ с 5 декабря начали получать комплекты препаратов (витаминов, антиоксидантов и
аминокислот), необходимых для поддержки
иммунитета. Мы попросили лебединцев поделиться мнением о такой поддержке компанией
сотрудников в период пандемии.
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ПРОФСОЮЗ

Согласно требованиям дня

‐ Регулярное обеззараживание поверхностей, выполнение масочного режима и постоянная обработка рук
санитайзером или тщательное мытьё с мылом — основы профилактики в период пандемии

Евгений Ледовских,

начальник хозяйственной
службы УЖДТ:

‟

Каждый месяц выдаём нашим
работникам многоразовые маски и антисептик. Сейчас приступили к раздаче наборов, которые включают в себя
пять различных витаминов, необходимых для поддержания иммунитета. Уверен, что приём этих препаратов
будет способствовать профилактике заболеваемости
сезонными ОРВИ и поможет в борьбе с коронавирусной
инфекцией — чем реже мы будем болеть «простудами»,
тем меньше будет нагрузка у медиков, которым сейчас
нелегко. Лично я считаю такое отношение со стороны
руководства компании правильным: о сотрудниках заботятся, выделяют немалые средства на приобретение
масок, антисептиков, витаминов. Всё потому, что жизнь
и здоровье людей стоит на первом месте. Да и наши
работники такую инициативу встретили положительно. Витаминные наборы восприняли в какой-то степени
как новогодний сюрприз.

Михаил Чуриков,

электромонтёр по ремонту
воздушных линий электропередач
энергоцентра:

‟

Многоразовые маски и антисептик получал уже несколько раз. Слышал, что уже начали выдачу витаминов. Хочу сказать, что руководство
о нас заботится всегда. В холодное время года мы,
как люди, которые по большей части работаем на улице, регулярно получаем и, конечно же, принимаем витамины. Приятно, что предприятие о нас думает, да и
экономия ощутимая.

Сергей Толмачёв,

электрик участка КИПиА
обогатительной фабрики:

‟

Второй раз за два месяца нам
выдали по две многоразовые
маски и пол-литровых ёмкости
с антисептиком. Очень положительно к этому отношусь,
так же, как и к выдаче витаминных комплексов. Кстати,
витамины нам и весной уже выдавали. Это очень удобно
для многих, ведь иной раз в аптеку сбегать времени нет.
А тут всё получаешь прямо на рабочем месте. Спасибо
руководству. Единственно, я бы хотел высказать просьбу, чтобы маски выдавали всё-таки чёрного цвета. Это
очень актуально для тех, кто работает в цехах. Белую
надел, времени совсем мало прошло, а она уже грязная.
Тёмная дольше имеет эстетический вид.

Мир уже год живёт в
условиях пандемии.
Непросто приходится
всем: коронавирус так
или иначе повлиял на
все сферы жизни и деятельности человека.
Выполнение противовирусных мероприятий стало уже привычным, а ношение маски
в общественных местах — бесспорным.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Т

руднее всего, конечно, врачам.
Но и производственникам нелегко: необходимо выполнять задачи
по выпуску продукции, не
снижая темпов и качества,
при этом сдерживать рост
заболеваемости. Незаменимым помощником в данном
вопросе стал профсоюз. Об
этом и не только мы поговорили с председателем первичной профсоюзной организации завода горячебрикетированного железа Олегом Лысых.
— Как только на Лебединском ГОКе был объявлен противовирусный режим, мы совместно с заместителем руководителя
хозяйственной службы завода заказали, получили
и организовали установку

необходимого оборудования, которое применяется
сегодня в целях защиты от
распространения инфекции. Это рециркуляторы и
ионизаторы воздуха, УФОлампы, диспенсеры для обработки рук и антисептические растворы для них, приборы для измерения температуры тела. Развешиваем
наглядную агитацию. Проводим беседы в коллективах цехов, — рассказал Олег
Александрович.
Он ежедневно бывает в
раскомандировках, беседует с рабочими — доводит актуальную информацию от оперативного штаба
Лебединского ГОКа. Рабочий день всех сотрудников
завода начинается с термометрии. Все работники регулярно получают индивидуальные средства защиты:
антибактериальное мыло,
гель, перчатки, маски. Во
всех цехах завода обязательно соблюдение масочного режима и рекомендованной дистанции, в приёмных установлены защитные экраны. Для посещения
столовой был разработан
специальный график, позволяющий избежать большого количества посетителей единовременно. Также
для соблюдения безопасного расстояния в обеденном зале столовой нанесена
разметка и изменена схема
рассадки: теперь за столом
могут сидеть только два че-

ловека по диагонали. Линия раздачи защищена специальным экраном, а хлеб,
выпечка и столовые приборы предлагаются в индивидуальной упаковке. Во всех
помещениях поверхности
регулярно протираются
антисептическим раствором, а по окончании работы проводится санитарная
обработка.
— Некоторое врем я
назад, как закончился сезон летних отпусков, заболели сразу несколько человек. Наши медики оперативно сработали: всем
им были сделаны тесты,
люди находились под врачебным контролем, получали лечение. Сейчас коллеги уже возвращаются на
рабочие места. Важно, что
нам удалось удержать ситуацию, не допустить масштабной вспышки заболевания, — сообщил Олег
Александрович.
По его словам, люди стали более ответственно подходить к вопросам личной
безопасности по сравнению
с первыми месяцами пандемии. Даже относительно
прививок от гриппа — на
них вырос спрос.
В настоящий момент
коллектив завода горячебрикетированного железа
составляет почти 700 человек. Председатель профкома в своей работе в первую
очередь опирается на профсоюзных активистов: проф-

Алексей Нечаев,

водитель автотракторного
управления:

‟

Сейчас такая непростая эпидемиологическая ситуация,
и мне кажется, что все должны помогать друг другу, в том числе и предприятие заботиться о сотрудниках. Поэтому положительно отношусь к инициативе компании выдавать нам маски, антисептики и комплесы витаминов.

‐ Социальное дистанцирование сегодня — необходимость

групоргов и уполномоченных по охране труда. С ними он встречается практически каждый день, держит
контакт по телефону.
— Территория ЗГБЖ довольно компактная: я обхожу её за полтора-два часа, успевая побывать в коллективах всех трёх цехов.
В целом народ настроен
оптимистично. Но, конечно, не хватает культурной
жизни. На заводе подавляющее большинство — молодёжь, много творческих
людей. Они привыкли участвовать в различных мероприятиях, профсоюзных и
иных конкурсах. Онлайнформат в этой сфере не
очень эффективен. Так что
ждём конца вирусной эпопеи, копим творческий потенциал, — улыбается профсоюзный лидер лебединских металлургов.
Он убеждён, что справиться с пандемией возмож но только общими
усилиями.
— Ну жно чаще мыть
руки, обрабатывать их антисептиками, правильно
носить маску — чтобы закрывала и нос, и рот. Сейчас это прописные истины,
которые обязан соблюдать
каждый из нас. А вообще,
ждём вакцину. Уверен, всё
будет хорошо, и жизнь вернётся в прежнее русло, —
на оптимистичной волне
подвёл итог разговора Олег
Лысых.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
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Б ЛАГО ТВОРИ

Солдаты в белых халатах
Так в пандемию называют медиков, единым фронтом
вставших преградой на пути иноземного вируса. В знак
благодарности депутат Госдумы Андрей Скоч принял
решение премировать тех, кто находится на передовой
борьбы с коронавирусной инфекцией.

‐ В числе отмеченных премией за самоотверженный труд в условиях пандемии — губкинские медики
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

С

о сцены во время торжественной церемонии
награж дения
тенор душевно
выводил: «Волшебники в
белом халате с маленьким
солнцем в груди». До этого
дня я и не знала, сколько
баллад сложено о лекарях.
Сегодня они и ангелы-хранители, и бойцы, и ликвидаторы, и защитники — ковид
внёс коррективы в работу
всех ответственных за здоровье. Коечный фонд для
пациентов с подтверждённым коронавирусом и подозрением на него в области
составляет 2 947 мест, на
14 COVID-площадках учр е ж де н и й з д ра в о ох ранения региона работает
2 661 человек — врачей и
медперсонала среднего и
младшего звена. О том, как
нелёгок их труд, говорилось
неоднократно. Они окружают вниманием пациентов,
в истории болезни которых
появился диагноз «коронавирус» или пневмония. Но и
сами нуждаются в поддержке: понимании, добром отношении, заботе.
Слегка отвлечься от повседневности помогла церемония вру чения премии медработникам всех
рангов, которая прошла на
этой неделе в оскольском

•

ЦКР «Молодёжный». Хотя
гостей было немного — социальная дистанция, —
атмосфера праздника чувствовалась по-особому.
Приветствуя виновников торжества, первый заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа — руководитель аппарата Сергей
Гричанюк поблагодарил
коллектив медиков и от души пожелал, чтобы количество пришедших пациентов
было равно количеству выздоровевших. В ответном
слове терапевт Людмила
Заворуева поблагодарила фонд «Поколение» и его
руководителя за внимание,
которое особенно дорого в
эти непростые дни.
— Эта пандемия не похожа ни на что: намного
сложнее, ведь инфекция не
совсем известная. И опыт
борьбы и ведения реабилитации вырабатываются
прямо «с колёс». Врач осознаёт, что он на передовой, а
это высший уровень ответственности, поэтому благодарим за поддержку, —
пояснила заведующий инфек ционным отде лением Губкинской ЦРБ Елена
Жданова.
Елена Михайловна вирусолог с большим стажем,
тогда как её коллега, врачтерапевт Старооскольской
окружной больницы святителя Луки Крымского Анна Осетрова свой профес-

Прямая речь

Алексей Мирошник,

помощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча:

‟

В пандемию фонд «Поколение» активно помогает областному медицинскому сообществу: с марта месяца закупаются необходимые препараты, специализированные средства защиты. Люди впервые столкнулись с этой
непонятной болезнью, общество ведёт борьбу, и это наше общее испытание. Но медики на особом счету — они с первых
дней противостоят инфекции. Это подвиг профессионалов
в белых халатах, ведь большинство пациентов, прошедших
через стационары, выздоровели. Это огромная ответственность и напряжённый труд медиков. И хотя их лица спрятаны
под масками, а вся информация лишь написана маркером на
защитном костюме, это герои нашего времени, живущие среди нас, люди, которые совершают подвиг каждый день, переступая черту красной зоны. Эта премия — признательность и
благодарность. Философия фонда «Поколение» и его руководителя: быть рядом! Жители Белогорья чувствуют защиту и
уверены, что вместе мы всё преодолеем!

сиональный путь только
начинает.
— Мы в неотложном отделении занимаемся пациентами с температурой. А с
июля по ноябрь я работала
в выездных бригадах: приезжали на дом к больным с
пневмонией, назначали и

корректировали лечение,
в тяжёлых случаях госпитализировали. Сложная работа — это отличный опыт.
Премия — для меня первая
награда, признание того,
что я в профессии не сторонний человек! Очень
приятно.

К сведению
Премию от фонда «Поколение» получат 90 медиков региона:
47 врачей (по 130 тысяч рублей), 26 работников среднего звена
(по 100 тысяч рублей) и 17 представителей младшего медперсонала (по 70 тысяч рублей). И это только начало.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

> 600

млн рублей составляет общий объём программы
поддержки Металлоинвестом медицинских
учреждений Белгородской области.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Любимая работа Николая Дутченко
Профессионализм нарабатывается с годами,
а вот желание трудиться хорошо и самоотверженно должно быть в
крови. Так считает водитель УГП Николай
Дутченко. Он убеждён,
что именно любовь к
шофёрскому ремеслу
помогла ему добиться успехов в работе и
стать обладателем массы наград, в том числе благодарственного письма губернатора
Белгородской области.

риалов по подразделениям
комбината и за его пределы, — рассказал Николай
Фёдорович.
Ещё, конечно, путешествовал с семьёй — колесил
по магистралям и грунтовкам за рулём личного авто. Ветерок за окном, близкие за спиной, а впереди
бескрайние дороги, о которых мечтал давным-давно, глядя на проезжающие
мимо родного Салтыкова
грузовики.

«Это моё!»

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Г

лядя на проезжающие мимо ЗИЛы
и ГАЗоны, мальчишка представлял, как вырастет и тоже сядет за руль,
как тогда казалось, гигантского грузовика. А уж если
удавалось вместе с отцомводителем прокатиться в
кабине такого великана —
счастье переполняло душу
Коли Дутченко.

Дороги, дороги…

Радует, что к нам приходит грамотная молодёжь. Значит,
будет нам достойная смена. Молодых ребят учу, прежде
всего, любить профессию. Это, на мой взгляд, самое важное
в любой сфере.

Мечта осуществилась в
1980 году — сразу после армии окончил водительские
курсы и получил в распоряжение свой первый авто-

мобиль. Что почувствовал
в этот момент? Эйфорию,
ведь перед ним открылись
все дороги.

— Устроился водителем в цех сетей и подстанций Лебединского ГОКа,
возил дежурную бригаду.

Через семь лет перевели
в автоцех. На «длинномере» доставлял трубы, металл и много других мате-

Поч т и д ва д цат ь ле т
назад его профессиональная деятельность вышла на
новый уровень — более ответственный и сложный: он
занят перевозкой людей в
карьере.
— Заниматься перевозкой людей, тем более в карьере, намного сложнее,
чем доставлять грузы. Ты
отвечаешь не только за то,
чтобы пассажиры вовремя добрались на объект, а
потом вернулись домой, в
первую очередь за их безопасность и комфорт во время движения, — убеждён
собеседник.
Нес мо т ря на о т ве т ственность и огромное напряжение, ведь по карьерным серпантинам на своём НефАЗе с пассажирами
на борту Николаю Фёдоровичу иной раз прихо-

дится спускаться и по десять раз за смену, работа
всё так же приносит герою
нашего рассказа радость и
удовольствие:
— Иной раз сто и больше километров наматываешь по карьеру. Да, непросто, ведь там особое
движение, дороги не везде широкие. Мы должны
пропустить большегрузы
и всегда быть начеку. Зато каждый день новые места и новые люди. Интересно работать. Наверное, это
моё, — улыбается Николай
Дутченко.

Семейный подряд
Любовь к шофёрскому
делу, которая всю сознательну ю жизнь горит в
сердце моего собеседника,
оказалась настолько сильной, что ею он поделился и
со своими детьми. И пусть
они не стали профессиональными водителями —
оба трудятся мастерами
на комбинате, — зато, как
и отец, у мело у правляют авто в нерабочее время. Что и не удивительно,
практиковал-то профи —
Николай Фёдорович. Кто
знает, может быть, следующее поколение Дутченко —
трое внучат — как и глава
семьи, выберет именно эту
профессию и впишет свои
имена в летопись Лебединского ГОКа.

•
Эко-плюсы и подземные идеи…
НАУКА И ПРАКТИКА

1

›

Наталья Севрюкова
Алёна Тиклюк
Фото Александра
Белашова

Н

обелевский лауреат физик Лев Ландау любил присутствовать на студенческих
теоретических дискуссиях.
Профессор-острослов уверял, что молодёжь хороша
тем, что любую идею подаёт с широко открытым
взором, а не с монотонностью учёных консилиумов. Остаётся добавить,
что свои разработки лебединские теоретики показали грамотно и ярко: Ландау
точно поставил бы «зачёт»!
Научно-практическая
конференция, организова н на я Пром ы ш лен но металлургическим холдингом, в этом году проходила
в формате онлайн (требование времени — пандемия).
Попробовать силы на дистанции этого научного марафона вышли полсотни
новаторов, причём 34 до-

клада были представлены
сторонними участниками:
работниками Лебединского и Стойленского ГОКов,
компании Евраз, Восточного научно-исследовательского углехимического института из Екатеринбурга,
Кемеровского госуниверситета, ГГПК и МИСиС.
Лебединцы де ли лись
своими наработ ками в
двух секциях: «Электроснабжение, автоматизация, механизация» и «Охрана труда, промышленная безопасность, экология. Менеджмент и управление». Механик фабрики
окомкования Сергей Богомолов рассказал об изменении конструкции узла роликов ходовой части
обжиговой тележки, ведущий специалист управления надёжности Владислав
Крылов — об испытании
альтернативных материалов для футеровки кузова автосамосвала БелАЗ.
IT-специалисты общества
«Металло-Тех» представили два док лада. А лексей
Королёв и Андрей Сдержиков рассказали о системе
учёта и обслуживания вычислительной техники на

базе открытого программного продукта, Сергей Лемехов и Владимир Алехин
поделились опытом внедрения систем учёта контроля работы мобильных
объектов.

В фокусе природа
В рамках конференции
эко лог и Ле б е д и нс ког о
ГОКа обратили внимание
слушателей на масштабный инвестиционный проект компании Металлоинвест — строительство комплекса по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке руды, который позволит повысить эффективность производства и снизить себестоимость продукции. Реализация проекта позволит
также снизить воздействие
производственных факторов на окружающую среду. К такому выводу пришли Нина Чуева и Елена Шарипова, проведя совместно
со специалистами управления охраны окружающей
среды и экологии большую
исследовательскую работу.
О проекте под названием «Снижение выбросов и

образования отходов при
внедрении циклично-поточной технологии (ЦПТ)»
ведущий инженер отдела
охраны окружающей среды УЭКиООС Лебединского ГОКа Нина Чуева рассказывает с точностью
математика.
— Я была «счетоводом»
нашей работы, а моя коллега Елена — творческой
стороной дуэта, — улыбается собеседница. — Вообще, когда узнали об НПК,
реши ли поу частвовать.
На вопрос о том, с какой
идеей туда пойдём, ответ
нашли быстро: это будет
проект по ЦПТ с точки
зрения экологии, какие
он несёт положительные
эффекты. В ходе работы
с проектировщиками мы
подкорректирова ли системы аспирации на перегрузках, отметили все
«эко-плюсы» после запуска процесса. Это уменьшение пыления, в том числе за счёт использования
конвейера закрытого типа. Обосновали вывод о
том, что реализация нашей задумки значительно
(порядка 40 %) уменьшит
неорганические выбросы

с содержанием диоксида
кремния (пыль).

Роботы идут в забой
Экологи разбирались с
тем, что в прямом смысле
лежит на поверхности, а
заведующий горными работами дренажной шахты Андрей Коржов представил проект о глубинных технических преобразованиях. Его работа
называлась «Применение
высокотехнологического
роботизированного оборудования в подземных
условиях шахты». Автор
пояснил, что идея родилась несколько лет назад,
сейчас уже подошли к её
осуществлению.
— У нас шахта не угольного профиля, а связанная с осушением карьера. Здесь особые условия
по перемещению: колея,
рельсовые пути заужены.
Мы проработали техническое задание и предложения по поставке оборудования, в итоге картинка
сложилась. В стволах 4 и
5 д р е на ж к и в 2021 и
2022 годах будут установлены новые высокотех-

нологичные машины для
забоя. И, главное, многофункциональные. Бурение,
оборка заколов (крупные
куски породы), при необходимости бетонирование,
а также установка арочной
крепи, которая, к слову, весит 300 кг и сегодня монтируется вручную — всё возьмёт на себя техника. И это
на глубине 200 метров под
землёй. При этом управлять процессом работник
будет не как сегодня, из забоя, а дистанционно, из отдельного бокса с пультом.
По расчётам, внедрение
такой техники сократит
механизированный труд в
штреках на 70 %. Кроме того, позволит повысить безопасность труда, снизить
нагрузки и ускорить темпы горнопроходческих работ. Мобильно, оперативно
и эффективно, — пояснил
Андрей Петрович.
Участвуя в научном форуме, лебединцы получили
не только отличные впечатления, но и много полезной информации, обменялись опытом с коллегами из горно-металлурги ческ и х пре дпри ятий
региона.
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Перспективы
«водородной» металлургии
Компания «Металлоинвест» приняла участие в конференции
«Глобальная энергетика» в рамках Российско-Германского
сырьевого форума.

•

ВАЖНО

Для защиты
здоровья
сотрудников
Компания «Металлоинвест»
направила более 100 млн рублей
на приобретение витаминных
комплексов и дополнительных
наборов средств индивидуальной защиты от вирусных заболеваний для сотрудников своих
предприятий.

К

В

ходе форума спикеры обсудили текущее положение водородной энергетики, её роль в трансформации глобальных
энергетических рынков, проблемы
производства водорода и возможные решения, практику применения водорода в различных отраслях
промышленности. Также участники конференции рассмотрели подходы для расширения российскогерманского и международного
сотрудничества.
В своём выступлении Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест», выделил главные этапы
перехода на безуглеродную металлургию с целью декарбонизации
производства в металлургической
промышленности.
В форуме приняли участие Александр Новак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Петер Альтмайер,
министр экономики и энергетики
ФРГ, Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, Павел Сорокин,

заместитель министра энергетики
Российской Федерации.
Активное участие в дискуссии
принимали представители крупных международных компаний, научных центров, министерств и ведомств, таких как Газпром, Skolkovo
Energy Centre, Siemens Energy, РЖД,
Русатом, ThyssenKrupp, Русал, SHS
Stahl-Holding-Saar, Eurogas, Российская академия наук, интернациональное энергетическое агентство,
университет LUT (Финляндия), институт экономики и энергетики
(Япония).
Российско-Германский сырьевой форум (РГСФ) является диалоговой площадкой для интенсификации отношений между двумя странами в сырьевой отрасли.
Российско-Германская сырьевая
конференция, проводимая РГСФ
ежегодно поочерёдно в Германии и России, прошла в СанктПетербургском горном университете в ноябре 2019 года.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Комментарий

Юрий Гаврилов,

директор по стратегии,
слияниям и поглощениям
УК «Металлоинвест»:

‟

Климатическая повестка оказывает всё большее
влияние на мировую экономику и металлургию в
частности. Основным направлением снижения выбросов СО2 в чёрной металлургии является переход с доменноконвертерного на электросталеплавильный процесс с использованием прямовосстановленного железа. Вторым этапом станет переход на «водородную» металлургию, в которой H2
будет являться основным восстановителем железа из оксидного железорудного сырья, нейтрально влияющим на климатические изменения. Металлоинвест является лидером среди
интегрированных металлургических компаний России по производству стали с наименьшим влиянием на климат. Компания
использует передовые технологии для минимизации воздействия на окружающую среду и наращивает выпуск продукции
высокого качества, в частности, ГБЖ и премиальных окатышей. Использование продукции Металлоинвеста помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали. Компания продолжит усиливать свои позиции в
будущем посредством внедрения «зелёных» технологий во все
производственные процессы.

Для информации

>
>
>

В 2019 году Металлоинвест стал одной из первых компаний в России, подписавшей соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл
Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.
Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2019 году компания
присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) — международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной
ответственности бизнеса.
Компания «Металлоинвест» утвердила Экологическую программу на 2020–2025 гг., которая нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов
при производстве окатышей; при обогащении железных руд; водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования и размещения технологических отходов.

омплекты защитных средств
будут выдаваться ежемесячно
всем сотрудникам, работающим
на предприятиях Металлоинвеста. Новая мера поддержки стартовала в октябре и продлится как минимум до января 2021 года включительно.
Каждый месяц наборы получают более 40 тысяч работников компании. В
индивидуальный набор входят 2 многоразовые маски, 500 мл антисептика
и латексные перчатки для сотрудников, находящихся в группе риска.
До конца года планируется обеспечить сотрудников комбинатов, входящих в компанию, комплексом витаминов. В него войдут такие препараты
для поддержания иммунитета организма и профилактики острых респираторных вирусных инфекций, как витамин D, витамин C, мелатонин, цинк.
— С первого дня пандемии каждый
работник находится под пристальным вниманием медицинской службы
компании. Мы организовали комплекс
мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей с использованием всех известных и доступных медицине средств, — отметил директор департамента охраны здоровья
УК «Металлоинвест» Андрей Сальников. — Благодаря усилиям компании
на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID-19 среди работников держатся на стабильно низком
уровне.
В октябре в Металлоинвесте была начата кампания по вакцинации сотрудников от гриппа. Планируется привить
более 15 тысяч работников предприятий и управляющей компании, что
составляет около 30 процентов всего
коллектива.
При корпоративных медицинских учреждениях в городах присутствия
компании созданы Ситуационные центры, в которые могут обратиться за
помощью работники предприятий при
выявлении первых симптомов ОРВИ.
Металлоинвест реализует программу
по поддержке учреждений здравоохранения Оренбургской, Белгородской
и Курской областей на сумму более
2 млрд рублей. На выделенные компанией средства больницы оснащаются
высокотехнологичным медицинским
оборудованием и средствами индивидуальной защиты персонала, специализированным автотранспортом.
Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Безопасно и безотказно

На Уральской Стали продолжается плановое техническое перевооружение
доменного производства.
Александр Трубицын
Фото Александра Проскуровского

В

след за вагон-весами, дозирующими загрузку скипов доменных печей, на Уральской Стали заработал самодвижущийся трансферкар, предназначенный для
транспортировки сырья и железорудных
добавок с рудного двора к бункерам эстакады доменного цеха.
— Доставка основной массы агломерата — сырья
для получения чугуна — к доменным печам производится специальным составом, состоящим из тепловоза и семи агловозов «вертушкой», — рассказывает начальник участка загрузки доменных печей
Максим Лившиц. — Поскольку бункера печей всегда
должны быть постоянно максимально заполнены
для так называемой догрузки агломерата, а также
транспортировки и загрузки окатышей и различных
добавок, обеспечивающих стабильную работу доменных печей, нужны манёвренные трансферкары,
погрузка шихтовых материалов для которых происходит с рудного двора, где складирован неснижаемый запас сырья. Почему не использовать для этого агловозы? Неэффективно: пока они вернутся на
аглофабрику, пока загрузятся, да и объёмы, к примеру, тех же добавок или окатышей всегда разные и
зависят от устойчивости хода печи. Время — деньги.
О вагоне-весах, приобретённом Металлоинвестом в рамках стратегической комплексной программы развития Уральской Стали в этом году, мы
уже рассказывали. Электровоз с двумя саморазгружающими карманами, грузоподъёмностью по
9,5 тонн каждый, предназначен, напомним, для набора шихтовых материалов из бункеров, взвешивания их, доставки и загрузки в скиповую яму. Первые
месяцы эксплуатации показали, что его покупка
была правильным решением. Довольны доменщики и новым трансферкаром, который представляет

73

миллиона
рублей
направил
Металлоинвест
на
приобретение
нового
трансферкара.

3,5
тысячи
тонн сырья
в сутки
доставляет
сегодня к
доменным
печам новый
агрегат.

собой самоходный полувагон с приёмным бункером, грузоподъёмностью 70 тонн, с выгрузочными
люками донного типа с обеих сторон, открывание
и закрывание которых осуществляется с помощью
электропривода. У машины две кабины, в каждой —
идентичные пульты управления всеми механизмами трансферкара. Таким образом машинист всегда
чётко контролирует обстановку перед движущимся составом.
— Небо и земля! — таким словами отвечает на
просьбу сравнить старый трансферкар с новым машинист Нина Воронина, отработавшая в доменном
цехе более четверти века. — Во-первых, в кабинах
установлены кондиционеры, что актуально для летнего времени, и мощные обогреватели для работы

зимой. Во-вторых, он быстрый и лёгкий в управлении. И красивый!
Стоит добавить, что производители трансферкаров прислушались к пожеланию заказчиков и заменили пневматический привод тормозов на гидравлический, что значительно повысило надёжность
работы машины в условиях резко континентальных
зим Южного Урала.
— Выведенный из эксплуатации трансферкар часто ломался, и вся нагрузка ложилась на его «сменщика», которому также несколько десятков лет, —
отмечает Максим Викторович. — Приобретение
нового оборудования позволит значительно повысить эффективность работы нашего цеха, а значит,
и предприятия в целом.

•
По ткани — резаком и раскалённым металлом
ИННОВАЦИИ

Испытания опытных образцов тканей для пошива спецодежды провели на
Оскольском электрометаллургическом комбинате
им. А. А. Угарова.

Комментарий

Борис
Киргизов,

руководитель
направления по
совершенствованию средств
индивидуальной
защиты
УК «Металлоинвест»:

Максим Баркалов
Фото Андрея Болдырева

П

риобретение средств индиви д уа льной защиты
высшего качества — одно из главных условий обеспечения безопасности работников на
производстве. Компания «Металлоинвест» постоянно ведёт мониторинг лучших образцов СИЗ,
проводит их промышленные испытания, консультации со специалистами и рабочими, для которых они и предназначены.
При изготовлении спецодежды для металлургов используется
материал определённого уровня
защиты, который способен выдержать тепловое излучение, выплеск расплавленного металла
и контакт с нагретой поверхностью. Образцы такой ткани предложили опробовать работникам
комбината представители компании «Энергоконтракт». Их продукция уже используется на пред-

‟

Задача испытаний —
выбор и применение
эффективных СИЗ, способных защитить наших работников от
возможных рисков воздействия вредных и опасных производственных
факторов. Наш приоритет — жизнь
и здоровье работников.

приятии — это костюмы, которые
защищают от воздействия электрической дуги.
— Сегодня на площадке Оскольского комбината мы провели испытание материалов, которые потенциально могут быть рекомендованы для изготовления спецодежды, защищающей человека
от повышенных температур, —

рассказа л веду щий продактменеджер компании «Энергоконтракт» Борис Ходюшин. — В
промышленных условиях оценены уровни защиты и свойства
опытных материалов, которые были подвергнуты максимально возможным, экстренным ситуациям.
Сталевары ЭСПЦ с интересом восприняли этот тест и не

жалели ткань, то отправляя её
под пламень резака, то подвергая высоким температурам раскалённого металла. Специалисты службы по охране труда и
промышленной безопасности
компании «Металлоинвест» совместно с представителем компании-производителя методично
и тщательно проверяли крити-

ческие возможности сопротивления ткани, а все результаты
документировали.
После испытаний образцы
направили на экспертизу, по результатам комплексных исследований будет принято окончательное решение о целесообразности использования этой ткани
для пошива спецодежды.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

День волонтёра: встреча онлайн
Компания «Металлоинвест» провела слёт участников программы корпоративного
волонтёрства «Откликнись!», который впервые состоялся в онлайн-формате.

> 800

В мероприятии приняли участие 100 активистов из входящих в Металлоинвест
предприятий: Лебединского
горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Уральской Стали.

активистов объединил
организованный волонтёрским
движением Экомарафон за два
летних месяца 2020 года, они
провели 37 экологических акций.

Ольга Запунная
Фото Евгении Кулишовой

С

амый долгожданный
эфир года состоялся
5 декабря в рамках
второго слёта корпоративных волонтёров
Металлоинвеста, насыщенная
программа которого включала в
себя виртуальный благотворительный мастер-класс, командную игру «Человеческий капитал». А также телемост с канадским экспертом Крисом Джарвисом, входящим в международный
проект IMPACT 2030. Добровольцы компании смогли пообщаться с генеральным директором
УК «Металлоинвест» Назимом
Эфендиевым, задать ему вопросы, рассказать о своих начинаниях, поделиться планами.
Главной темой онлайн-встречи ста ло значение волонтёрского движения для компании
и городов, в которых работают
добровольцы.
— Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста, — отметил Назим
Эфендиев. — Мы видим себя
командой единомышленников,
которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и местными
сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной»
металлургии, помогает отрасли
развиваться в направлении экологичности и сокращения углеродного следа.

Два года волонтёрства
Рассказами о том, как преобразует наши города корпоративное волонтёрство в течение
последних двух лет, участники
движения делились с радостью.
О деятельности корпоративных
волонтёров Новотроицка рассказал Богдан Янтимиров, электрогазосварщик ФГЦ Уральской Стали. Благодаря поддержке руководства у волонтёров здесь есть свой
штаб, YouTube-канал, собственный брендированный трамвай.
За бескорыстный вклад в акцию #МыВместе — доставка маломобильным гражданам продуктов и медикаментов — Богдана и
его товарищей в этом году наградили медалями президента РФ.
В рамках экомарафона за лето во-

В тему
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтёры
Металлоинвеста обработали свыше
2 000 персональных запросов пожилых горожан и собрали пожертвования на сумму 1 млн рублей, которую
удвоила компания.

лонтёры восстановили топиарные
фигуры и благоустроили территорию вдоль Сазаньего озера, организовав акцию по сбору бытового
мусора. Проект «Природное здоровье» победил в региональном
конкурсе: ребята установили лавочки, высадили пирамидальные
тополя. А ещё были проект «Следопыт», предполагающий взаимодействие с силовыми структурами по ликвидации лесных пожаров, и многие другие звенья
в длинной цепочке добрых дел
новотройчан.
О волонтёрах МГОКа рассказал Александр Козлов, электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудовани я
ОФ ТОиР. Одно из самых больших
дел — сотрудничество с Железногорским домом инвалидов «Равенство», а ещё — эковолонтёрство (уборка свалок, городского
пляжа, экскурсии в дендрарий),
формирование донорского актива, открытие первой в Курской области Аллеи доноров. Теперь там
планируют установить памятный
знак. Волонтёры сумели наладить
сотрудничество со спортивными
организациями: дайверы помогли им очистить дно водоёма, а
местное лесничество — с саженцами для высадки дендрария.
О волонтёрах Лебединского
ГОКа рассказал Сергей Бурыкин,
инженер-геодезист управления
капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений комбината. В багаже их добрых дел:
акции ко Дню Победы, помощь в
борьбе с COVID-19, участие в экомарафоне, защита бездомных животных, благоустройство территорий, праздники для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. За два года почти полтысячи
добровольцев реализовали около
тридцати проектов.

Кстати
В ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу в двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере
корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел» — 2020.

важнейшей акции 2020 года —
#МыВместе, и активно помогаем
тем, кто нуждается в помощи во
время пандемии. Мы победили
в федеральном конкурсе волонтёров и вдохновлены этим. Большое значение для нас имеет и то,
что к нам присоединилось немало «серебряных» волонтёров, это
важное свидетельство того, что
мы на правильном пути и это даёт
нам энергию развиваться дальше.
Идём вперёд, идём вместе!

Новые планы
Комментарий

Назим Эфендиев,

генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟

Идея волонтёрского движения — сделать мир лучше —
созвучна философии бизнеса Металлоинвеста. Мы видим
себя командой единомышленников, которая путём партнёрства с клиентами, поставщиками, региональными властями и
местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зелёной» металлургии, помогает
отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения
углеродного следа.

С до с т и же н и я м и корпо ративных волонтёров ОЭМК
им. А. А. Угарова собравшихся
познакомила Катерина Иванишина, ведущий специалист управления корпоративных коммуникаций комбината. Она рассказала
об экопленэре в рамках проекта «Лицом к лесу», деятельности
одиночных волонтёров, сотрудничестве с особенными детьми
из структурного подразделения
Белгородской региональной общественной организации «Свет
На де ж ды», многочис ленны х
конкурсах и организации отдыха. Волонтёры Металлоинвеста в
2019 году впервые присоединились к международной акции
«Рок в защиту животных», собрав средства для зоозащитных
организаций и пристроив нема-

ло бездомных кошек и собак в
добрые руки.
— Всем спасибо за участие! —
поблагодари ла добровольцев
Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». — Программа корпоративного волонтёрства «Откликнись!» стартовала в 2018 году. Нас
было 300 человек, сейчас уже
1 600, и этой цифрой мы очень
гордимся. Сама идея помощи людям, по сути, является ДНК компании и вы, как носители этого
ДНК, для нас являетесь важным
отрядом, который продвигает в
жизнь основные ценности Металлоинвеста и каждый день своими делами доказывает их значимость. Мы приняли участие в

В адрес Назима Тофиковича во
время онлайн-встречи звучали не
только вопросы, но и благодарности — за возможность участвовать в волонтёрском движении,
делать мир лучше, менять города, в которых мы живём, учить
детей хорошему личным примером. И хотя времени было немного, коснулись в обсуждениях и
дальнейших планов: больше сотрудничать с органами местной
власти, вплотную заняться решением проблемы с безнадзорными
собаками, продолжать заботиться о ветеранах, малоимущих, детях, благоустройстве и экологии
городов, развивать проекты в области образования.
Новая встреча активистов программы «Откликнись!» запланирована на февраль 2021 года. На
ней будут намечены новые задачи, разработаны планы будущих
проектов.
Назим Эфендиев поблагодарил
волонтёров за целеустремлённость,
неравнодушие и созидательную работу, которая преобразует наши города. Порекомендовал им обратить
внимание на проекты, направленные на сохранение исторической
памяти и культуры, воспитание
подрастающего поколения.
— Ищите прекрасное вокруг
себя. Помните, что благородный
человек не может быть счастлив,
пока вокруг него всё не так хорошо, как хочется. Удачи вам и здоровья! — посоветовал руководитель
компании.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всегда на связи

С 15 декабря 2020 года в компании начнёт действовать
Контакт-центр «Металлоинвест».

В

Контакт-центре, который откроется на базе
МКС, будут оказывать
информационну ю и
конс у л ьт а ц ион н у ю
поддержку работникам предприятий компании — Лебединского
ГОКа, Михайловского ГОКа им.
А. В. Варичева, ОЭМК им. А. А. Угарова, Уральской Стали — по двум
направлениям: «Персонал» и «Горячая линия».

Консультации
в реальном времени
Главная цель создания в Контакт-центре направления «Персонал» — упрощение документооборота: работу специалистов планируется перевести в более эффективную плоскость, а схему обслуживания сотрудников компании
сделать проще и прозрачнее.
Цель «Горячей линии» — получить обратную связь от работников всех предприятий Металлоинвеста по вопросам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности.
— Повышение уровня клиентоориентированности, обеспечение качества и эффективности обслуживания работников
предприятий компании — одна из приоритетных задач МКС.
Контакт-центр — это новый инструмент консультирования работников в реальном времени
через современные каналы связи, — отметила главный бухгалтер УК «Металлоинвест» — управляющий директор ООО «МКС»
Елена Шахова.

Области обращений
Развитие электронного документооборота — важнейшая
часть масштабной трансформации современной жизни. Это сводит на ноль многие риски. Напри-

мер, потерять документ будет уже
невозможно, так же, как и допустить в нём ошибку. Автоматизация процессов экономит время,
унифицирует работу финансовых
и кадровых структур, сокращает огромное количество рутинных операций, значительно повышая при этом эффективность
специалистов.
В Металлоинвесте успешно
работают сервисы самообслуживания, что значительно упрощает и ускоряет обмен информацией между сотрудниками и НRслужбами. Контакт-центр станет
дополнительной площадкой для
сотрудников компании в эффективном решении актуальных повседневных вопросов.
По направлению «Персонал» в
Контакт-центре можно задать вопросы по заработной плате (доплатам, надбавкам, премиям и т. д.),
оформлению листов нетрудоспособности, расчётов, связанных с
периодами нетрудоспособности
или отпуска, запросить выдачу
справок и копий документов, получить консультации по заполнению форм документов, уточнить маршрут предоставления
документов.
На «Горячую линию» будут
приниматься обращения по вопросам и фактам коррупционных и иных нарушений, в том
числе в области охраны труда,
промышленной и экологической
безопасности, затрагивающим
деятельность предприятий компании. Стоит отметить, что в периметр Контакт-центра обращение на «Горячую линию» включено как дополнительный канал
связи. На номер телефона горячей линии 8-800-700-10-55 звонки
принимаются в прежнем режиме.

Как пользоваться
Для клиентов Контакт-центра доступно четыре канала коммуникаций: телефонные звон-

ки, электронные письма, обращения через чат-бот и сервис
самообслуживания.
Обработка обращений по направлению «Персонал», в зависимости от сложности и темы вопроса, производится каскадированием с участием трёх линий поддержки Контакт-центра.
На первой специалист оформит приём обращения и сможет
проконсультировать работника
по стандартному вопросу.
На второй линии осуществляется выдача копий документов
и справок в локациях управления взаимодействия с клиентами МКС, она также подключается для предоставления ответов
на вопросы, связанных со спецификой кадрового администрирования на разных предприятиях
компании.
Третья — предоставляет возможность получить экспертные
ответы на обращения в области
заработной платы и трудовых отношений. Подготовка ответа на
вопрос занимает от нескольких
минут до нескольких дней, в зависимости от его сложности и необходимости сбора справочной
документации.
При использовании возможностей Контакт-центра «Металлоинвест» сотрудники компании
получают ряд преимуществ: возможность выбора удобного для
себя канала связи, осуществле-

ние контроля над ходом обработки обращения, высокое качество
консультационной поддержки,
оптимальный срок обработки
информации и получения ответа на запрос.

Служба поддержки
Контакт-центр — по-своему
уникальная информационная
площадка, совмещающая в себе
принципы работы как офлайн,
так и онлайн. Возможности центра позволяют предоставить «дружелюбный интерфейс» во внешнюю среду и обеспечить работникам компании комфортные условия для обращений. Для обеспе-

чения его качественной работы
потребовалось решить ряд технических и организационных вопросов по созданию сервиса информационно-консультационной
поддержки.
Команда линий поддержки
прошла соответствующее обучение. Оптимизирован процесс
работы входящих обращений и
исходящих ответов. Проведена
большая работа по разработке и
тестированию программно-аппаратных комплексов. Сформирована мощная система оценки
и отчётности. Всё это позволило свести к минимуму рутинные процедуры, выполняемые
операторами, максимально их
автоматизировать.
Служба поддержки клиентов
исполняет роль единого окна для
обращений в Контакт-центр «Металлоинвест». Специалистам одновременно с приходом звонка на
рабочее место доступна вся имеющаяся информация о клиенте в
информационных системах SAP,
АСУПД, что позволяет значительно сократить продолжительность
обслуживания каждого вызова.
— Служба поддержки клиентов является сердцем Контактцентра. Наша главная задача —
консультировать клиентов максимально качественно и быстро,
способствуя развитию единой
корпоративной культуры, — подчеркнула руководитель службы
поддержки Ольга Чернолых. —
Сотрудники СПК принимают, регистрируют обращения, уточняют запрос клиента и, при наличии
возможности, решают их самостоятельно либо маршрутизируют для исполнения на соответствующую линию поддержки, а
также контролируют сроки и качество консультирования.
Контакт-центр «Металлоинвест» представляет собой «живой организм», изменяющийся
и развивающийся совместно с
компанией. В 2021 году планируется расширение перечня направлений оказания информационно-консультационных услуг
Контакт-центром на базе МКС,
увеличение количества каналов
связи с развитием возможностей
сервисов самообслуживания.
Идеальная консультационная
поддержка — процесс, который
требует постоянных улучшений:
в качестве инструментов сбора
обратной связи будут использоваться онлайн-опросы, обзвоны, встречи с фокус-группами.
Всегда можно поделиться опытом взаимодействия с Контактцентром «Металлоинвест» — написать отзыв и предложения на
почтовый адрес Контакт-центра
ccm@metalloinvest.com, тема
письма — «Обратная связь».

При обращении через почтовый ящик
необходимо указать:
1) фамилию, имя и отчество;
2) свой табельный номер, серию
и номер паспорта;
3) тему письма, подробно описать
суть вопроса или обращения;
4) номер телефона для связи;
5) оставить запрос через сервисы чатбот или портал самообслуживания.

!

Кроме того, телефоны Контакт-центра 8 (4725) 37-26-00 и
053 1100 будут задействованы в работе ситуационных центров,
в которые могут обратиться за консультативной поддержкой работники предприятий Металлоинвеста в случае заболевания
коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией.
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Женщины в истории
русского искусства
В Белгороде начала работу выставка произведений искусства XVIII-XX веков из фондов
Государственного Русского музея, организованная благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО.
Есть мнение

Фатима Мухомеджан,

директор благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт»:

‟

«Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII–XX веков» — во многом особенная выставка. Она открывает нам многогранность форм женского образа и женского таланта на протяжении трёх столетий в русском искусстве и даёт возможность увидеть действительно необычные работы. Важно
понимать, что открытие произошло в непростое для такого
рода мероприятий время. Тем не менее фонд «Искусство,
наука и спорт» при поддержке компании «Металлоинвест»
принял все необходимые меры для обеспечения безопасности желающих посетить выставку.
«Выход из тени» — в названии выставки можно найти другой, особый для регионов смысл. Так можно охарактеризовать процессы развития наших регионов в последние годы. И именно их интерес к выставкам из собраний крупнейших музеев вместе с поддержкой со стороны администрации позволяет проводить мероприятия такого масштаба. Фонд в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО
стремится обогащать культурную повестку регионов знаковыми событиями, делая искусство доступнее. Наши регионы действительно выходят из тени, принимая у себя
партнёров уровня Государственного Русского музея.

В открытии экспозиции
в Белгородском государственном художественном
музее 3 декабря приняли
участие временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав
Гладков и генеральный директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

З

десь представлены подлинные шедевры русского искусства трёх
столетий.
Самая ранняя работа
датирована серединой XVIII века: художник Алексей Антропов
создаёт портрет великой княгини
Екатерины Алексеевны — будущей Екатерины II. Совсем юная
светская дама изображена ещё
до своей коронации, но здесь она
больше похожа на царицу, чем та
зрелая императрица в Царскосельском парке, которую запечатлел на другой картине Борис
Боровиковский. 65-летняя царица опирается на посох из-за своего ревматизма. Её одежда подчёркнуто неофициальна: на ней
шлафрок, украшенный кружевным жабо с атласным бантом, и
кружевной чепец, у её ног резвится собака. Этот портрет, в отличие
от большинства известных парадных изображений императрицы,
не был ею заказан, самой Екате-

рине не нравилось, что вместо небожительницы её показали обычной земной женщиной в преклонном возрасте. Однако эта работа,
выполненная в жанре камерного
портрета, вот уже на протяжении
нескольких столетий привлекает
внимание и своей простотой, и
колоритностью.
67 произведений живописи и
декоративно-прикладного искусства посвящены женщинам или
ими созданы. Женщина-муза и
женщина-мать, женщина-труженица и женщина-лидер… Она и
творец, и вдохновительница, и
страдалица. Царствующие особы и светские дамы, работницы
и крестьянки, служительницы
Мельпомены и монахини. Темы
и стили тоже широко варьируются: от классических портретов до
жанровых сцен. Парадные изображения сменяются приватными, сдержанные по колориту —
темпераментными и яркими. А
какое собрание имён художников! Алексей Антропов, Владимир
Боровиковский, Алексей Венецианов, Константин Маковский, Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова и другие известные мастера
живописи.
Выставка стала возможна благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», который взял на
себя самую ответственную миссию — расходы по транспортировке и сохранности полотен, и
компании «Металлоинвест», поддержавшей этот уникальный проект. Временно исполняющий обя-

занности главы региона Вячеслав Гладков заметил: искусство
ценно само по себе, но ещё ценнее люди, которые это искусство
поддерживают.
— Непростая обстановка, связанная с ковидом, много ограничений, но когда заходишь сюда,
понимаешь, что жизнь продолжается, — сказал он на открытии
выставки. — Поэтому многогранность наших партнёров и компании «Металлоинвест» мне кажется удивительной. Низкий поклон
вам за вашу человечность. И хочу пожелать главного — здоровья
вам и вашим близким.
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» не в первый раз привозит
в Белгородскую область шедевры
российской и мировой живописи. Жители региона уже позна-

комились с произведениями из
фондов Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Государственного музея
изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, Государственного
исторического музея. Русский музей представляет работы из своих
фондов уже в третий раз.
— Основная идея проекта
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — дать возможность
сотрудникам предприятий Металлоинвеста и всем жителям
городов присутствия компании
прикоснуться к лучшим образцам творчества, познакомиться
с лучшими музеями страны, а
также лучшими театральными и
музыкальными коллективами, с
которыми мы сотрудничаем, —
отметил Назим Эфендиев. — Сегодняшняя выставка — большое

событие в культурной жизни области. И я с удовольствием приглашаю белгородцев насладиться творчеством великих русских
художников.
— Огромное спасибо благотворительному фонду «Искусство,
наука и спорт», компании «Металлоинвест» за этот совместный
проект и праздник подлинного
искусства, — поблагодарила директор Белгородского Государственного художественного музея Татьяна Лукьянова.
Выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков» будет работать в Белгородском государственном художественном музее
до 21 февраля.
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Комментарий

Светлана Северинова,

заведующая Пушкинской
библиотекой, г. Белгород:

‟

Каждая работа
экспозиции индивидуальна и удивляет цветом, техникой, манерой изображения. Есть работы, которые просто светятся
и притягивают к себе. Я считаю, такие выставки необходимы, тем более сейчас, когда из-за пандемии невозможно выехать в большие
города и посетить музеи.

Алексей Бондаренко,

директор
Государственного архива
Белгородской области:

‐ Моравов А. В., 1902 г., холст, масло, «Мать»

‐ Фелицин Р. И., 1852 г., холст, масло, «Вдовушка»

(фрагмент картины)

(фрагмент картины)

<

Шевченко А. В.,
1924 г.,
холст,
масло,
«Портрет
моей жены
и младшей
дочери
Ниночки»
(фрагмент
картины)

‟

Очень удачно
представлено собрание Русского
музея в этой галерее. Мы
видим, как в течение трёх
столетий меняется облик
женщины. Но присущие ей
главные черты из века в век
остаются неизменны: это
доброта, мудрость, любовь
к детям и своей семье и, наконец, красота. Поэтому, посмотрев ещё раз эти замечательные произведения,
можно сделать вывод: женщина прекрасна во все времена. Искренняя благодарность фонду Алишера
Усманова за то, что мы смогли познакомиться с удивительными живописными полотнами.

Елена Маркова,

директор
Старооскольского
художественного музея:

‟

‐ Башкирцева М. К., 1883 г., холст, масло, «Три улыбки. Улыбка ребёнка. Улыбка девочки. Улыбка девушки» (фрагмент картины)

Приезд Русского
музея в Белгород —большое событие для всей области.
Портреты женщин всегда
вызывают неподдельный
интерес, а в этих известных
всему миру полотнах поражает, конечно, исполнение.
Мы гордимся нашей землячкой Зинаидой Серебряковой, композиции которой
представлены в этой коллекции. Такие выставки, которые мы можем посмотреть
благодаря культурной платформе «АРТ-ОКНО» и Металлоинвесту, как никогда
актуальны. В дни пандемии
очень важно поддержать
духовное мироощущение
людей. И за это большое
спасибо!
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Обыкновенные… волшебники
Победителями ноября в
номинации «Организатор
месяца» программы корпоративного волонтёрства
«Откликнись!» стали сразу двое лебединцев — машинист крана ФОК Марина
Боева и инженер-геодезист
УКСиР ЗиС Сергей Бурыкин.
Наталья Хаустова

В

жизни любого из нас
может произойти ситуация, с которой в одиночку справиться будет непросто. Поэтому
так важно иметь рядом надёжное
плечо, на которое можно опереться. В жизни Юлии — молодой мамы из Губкина — настал момент,
когда потребовалась помощь, но
такого плеча рядом не оказалось.
Размеренная и счастливая жизнь
рушилась на глазах — сначала
тяжело заболела и умерла мама,
затем девушка оказалась одна с
младенцем на руках. Работать не
могла, выживала на детские пособия, надежды на благополучное
будущее таяли с каждым днём. Но
вдруг в жизни Юли случилось чудо, которое совершили не сказочные волшебники, а лебединские
волонтёры.
— Случайно от знакомых узнали, что живёт у нас в городе мамаодиночка, которая оказалась в
непростой ситуации. Вместе с
Сергеем Бурыкиным приехали к
ней, познакомились и поняли, что
Юлии одной не справиться, — пояснила Марина Боева.

Ребята не смогли пройти мимо
и кинули клич о помощи коллегам, друзьям и знакомым. В очередной раз лебединцы доказали
свою человечность и сострадательность. Для совершенно незнакомой девушки и её девятимесячного сынишки были собраны одежда, продукты и деньги.
— Мы создали счёт, на который
можно было перечислять деньги.
Переводили кто сколько мог: 50,
100 рублей, были и крупные поступления. Кто-то привозил одежду и

•
От футбола нет укола!

питание для мальчика, кто-то —
картошку и морковь с собственного огорода. Юля была рада всему, — добавила волонтёр.
Марина и Сергей настолько
«заразили» коллег желанием помогать, что цепочка, по которой
люди стали передавать всё необходимое для нормальной жизни
одинокой мамы, вышла за пределы комбината. Одни рассказали
родственникам, другие — соседям, и теперь у Юли есть не только материальная база, чтобы под-

нимать малыша, но и самое важное — уверенность, что она не одна, а значит, всё получится.
За такой поступок ребята получили не только искреннюю благодарность своей подопечной, но и
стали волонтёрами месяца корпоративной программы «Откликнись!» по итогам ноября. Для Марины Боевой это первое подобное
признание, ведь в ряды добровольцев она вступила совсем недавно.
— Честно говоря, я даже и не
знала, что есть такой конкурс.

лечённо сжимает кулаки за любимый клуб на арене или у экрана
телевизора.

команду рудоуправления и играет в сборной комбината на корпоративной спартакиаде. Кстати, на
поле полузащитник всегда выходит с отличным настроем. А как
иначе, ведь товарищи по футбольной дружине — люди проверенные, надёжные, увлечённые. По
итогам XXXII Спартакиады комбината, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, команда рудоуправления получила золото в
первой группе.
— У нас отличная команда,
дружная, спаянная, настроенная на успех. Честно сказать, соперники были очень достойные,
каждая победа в матче давалась
с упорством, трудом, напором и
немного удачей. Мы — чемпионы
и рады этому! — рассказал герой
этого повествования.

Просто хотела помочь человеку,
попавшему в трудное положение.
Ведь у Юли не было никого, кто
бы её поддержал. Конечно, на душе радостно, что ей стало хоть немного легче. А звание лучшего волонтёра ноября очень вдохновило:
появилось желание совершать ещё
больше добрых дел, — призналась
Марина.
Сергей Бурыкин в рядах корпоративных волонтёров с 2018 года — с первого дня открытия программы «Откликнись!». Хотя сам
признаётся, что его активная позиция родом из детства: с малых
лет стремился помогать слабым,
делился всем, чем только мог. Поэтому, как только стартовала в нашей компании программа корпоративного волонтёрства, ни секунды не сомневался, что в организованной команде добровольцев сделает ещё больше. Сергей
дважды становился волонтёром
года, имеет звание молодёжного
лидера года.
— Конечно, приятно, когда
твою деятельность оценивают.
Но ещё приятнее и, на мой взгляд,
важнее — видеть счастливые глаза людей, которым получилось помочь. Впереди у нас самый долгожданный праздник — Новый
год. Из-за большого числа ограничений многое сделать не получается, но поздравлять детей из неблагополучных семей непременно
поедем и передадим подарки для
воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Несмотря ни на что,
у детей должен быть праздник, —
убеждён Сергей Бурыкин.
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Уверен капитан футбольной
сборной рудоуправления
Лебединского ГОКа машинист экскаватора Александр
Марченко. По итогам спартакиады команда стала лучшей, а её лидер награждён
почётной грамотой.
Наталья Севрюкова
Фото из архива
Александра Марченко

Е

сть такая «болезнь», которую можно подхватить в
детстве и не перестать болеть всю жизнь. Правда, она не
опасна, а полезна. Речь идёт о самой популярной игре в мире под
названием футбол. «Эпидемия»
кожаного мяча началась почти
сто пятьдесят лет назад, и сегодня
«инфицирован» каждый третий
взрослый житель планеты: либо
сам гоняет мяч на поле, либо ув-

Раз и навсегда
Вот и герой этого рассказа —
лебединец Александр Марченко — ещё мальчишкой понял, что
без ворот и мяча жизнь не горяча. Дворовые непоседы выходили
на арену сражения каждую свободную минуту, а поединки иногда затягивались допоздна. Пока
представители болельщиков не
разгоняли Пеле и Коржаковых по
домам. До следующего матча. Герой этого рассказа всерьёз и надолго, точнее, насовсем, увлёкся
этой спортивной дисциплиной.
Вскоре помимо дворовой лиги,
стал играть в юношеской сборной
«Лебединец», потом перешёл в
команду «Губкин».

Мы вместе!
Сегодня машинист экскаватора Марченко продолжает спортивную карьеру: вне карьера (то
есть рабочего места) возглавляет

Танец для чемпиона
К слову, в качестве награды он
получил ещё и королевский подарок. Дома, от дочки Киры, которая с увлечением занимается
восточными танцами. Лучший
номер, конечно, для папы. И это

— От футбола нет укола: если заболел, то это
неизлечимо! Он становится не просто увлечением,
а частью жизни. Замечательной, важной,
подвижной и ещё много-много какой!

очень важно, ведь поддержка семьи для футболиста — лучший
допинг. И тестировать не надо!
Но уж если говорить о тестировании, то в истории мирового футбола есть такой факт. В БуэносАйресе прямо на стадионе был
поставлен эксперимент, цель которого состояла в том, чтобы доказать превосходство футболистов-холостяков над их женатыми
коллегами (вот что придумали
знойные аргентинцы!). Всё шло
спокойно до пенальти в ворота
семейных. Когда одиннадцатиметровый был реализован, на поле
выскочили… жёны. Они весьма
темпераментно поколотили судью и присудили победу своим
мужьям. Во избежание неприятностей, холостяки не протестовали. Эксперимент провалился.
Это, конечно, шутка, да и Губкин
не Рио-де-Жанейро (как говорил
Остап Бендер), но прекрасная половина семьи Марченко поддерживает главу и папу, всегда желая
отличного счёта. Наверное, тоже
болеют футболом, и от этой болезни не нужны уколы…
Это интересно
Самый длинный футбольный
матч сыграли 1-3 августа 1981 года
две ирландские команды клуба
«Каллинаферси» в Керри. Победитель выявился лишь через…
65 часов 1 минуту.
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Внимание, новогодний конкурс!
Профсоюзный комитет
Лебединского ГОКа объявляет конкурс детского рисунка «Новогоднее чудо».

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

>
одного рисунка. К работе необходимо приложить: название рисунка,
Ф. И. О. автора и его родителя, дедушки или бабушки, работающих на комбинате, указать подразделение, должность, контактный номер телефона.
Победители конкурса получат
ценные призы.
Пресс-служба профкома

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 управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ КРАСИЛЬНИКОВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

АФИША

Реклама.

> продаёт офисное помещение

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

АО «ОЭМК»

Реклама.

> реализует автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE
с комплектом зимних шин. Год выпуска 2010.
Цена реализации 610 500 рублей.
Контактные телефоны
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

Вступайте в официальное сообщество
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Елене
Ивановне Титовой по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления выражают
искренние соболезнования
Мгеру Лазревичу Пирумяну
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и
ремонтов обогатительной
фабрики выражают искренние соболезнования Денису Владимировичу Кудакову
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив энергетического центра выражают искренние соболезнования Ларисе Алексеевне
Козыревой по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив энергетического центра выражают искренние соболезнования Виктору Николаевичу
Харламову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления
капитального строительства и ремонтов зданий и
сооружений дирекции по
инвестициям и развитию
выражают искренние соболезнования Дмитрию Георгиевичу Шаповалову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления
технического контроля
выражают искренние соболезнования Антонине Алексеевне Мартюковой по поводу смерти мамы.

Хотите больше новостей?

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

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

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Сергею
Ивановичу Чупрынову по
поводу смерти отца.

РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

АО «Лебединский ГОК»

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 62 6-9

Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. +7-951-145-69-22. 71 4-14

•
•
•

•

>

>

К

участию приглашаются дети и
внуки работников комбината,
возраст — от 5 до 15 лет включительно. Конкурс предусматривает
следующие возрастные номинации:
младшая группа — 5-8 лет;
средняя группа — 9-12 лет;
старшая группа — 13-15 лет.
Конкурсные работы — рисунки на
новогоднюю тематику формата А3,
выполненные в любой технике — принимаются с 5 декабря 2020 года до
11 января 2021 года включительно.
Итоги творческого соревнования будут подведены 12 января 2021 года.
Рисунки можно сдать председателю профкома подразделения или секретарю профкома комбината (здание УСР, 3-й этаж, приёмная). Один
участник предоставляет не более

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА
ГОВОРУШКИНА,
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ГОРШКОВУ,
ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА ЗЕЗЮКОВА,
ЭДУАРДА ИВАНОВИЧА КРИВОШЕЕВА!
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 завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ШАБАНОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ БУКЛОВУ,
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МИТАСОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

•

gubkin.city

ТВОРЧЕСТВО

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА БАНТЮКОВА,
ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГВОЗДЕЦКОГО,
НИКОЛАЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ЧЕМОДАНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
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