Путь к «Зелёному офису»
Какие выгоды приносит
бизнесу и людям
экологическое просвещение
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У Гоши есть дом

Как машинист
Лебединского ГОКа
приютила бездомного енота
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Нужны как воздух

Почему Металлоинвест ждёт
идей от каждого рабочего,
инженера и руководителя
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Фото Александра Шаповалова

На благо природы
5 июня планета отмечает Всемирный день окружающей
среды, а наша страна — ещё и День эколога

М

ета ллоинвест первым в
отечественной чёрной металлургии сформулировал
программу по достижению
углеродной нейтральности
за счёт лидерства в использовании технологии прямого восстановления железа.
При этом компания не ограничивается

природоохранными мероприятиями на
своих предприятиях. Она выступает инициатором целого ряда «зелёных» инициатив, направленных на сохранение живой
природы в регионах присутствия.
Для уникального заповедника «Ямская
степь», расположенного недалеко от Губкина, соседство с Лебединским ГОКом —

скорее благо: мало кто из браконьеров
решится сунуться туда, где за порядком
наблюдают не только сотрудники заповедника, но и специалисты расположенного неподалёку комбината.

4

›

СПРАВКА

День эколога — профессио
нальный праздник всех, кто
специализируется на ох
ране окружающей среды.
К ним относятся не толь
ко госслужащие, сотрудни
ки заповедников и штатные
экологи предприятий, но и
неравнодушные к этой сфе
ре активисты.
Экологических праздников
в году несколько. Начина
ются они с 15 апреля — Дня
экологических знаний. Да
лее идут даты, посвящён
ные климату, лесам, океа
ну. Своеобразная кульмина
ция — День эколога 5 июня.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ПЕРСОНАЛ

Эффективный
диалог
В Металлоинвесте обучают бизнес-партнёров по
управлению персоналом

П

остановке целей и управлению эффективностью
сейчас учатся 15 сотрудников дирекций по персоналу
предприятий. Новые компетенции пригодятся им уже в ближайшее время. Среди задач
HR-бизнес-партнёров — трансформация корпоративной
культуры, подготовка кадрового резерва, повышение операционной и организационной
эффективности. В Металлоинвесте уверены: руководители
и работники должны слышать
друг друга и говорить на одном
языке. В обновлённой системе коммуникаций «эйчарам»
предстоит повысить эффективность этого взаимодействиея.
По мнению директора департамента организационного развития Металлоинвеста Михаила Шуминского, появление института HR-бизнес-партнёров —
требование времени. Они
должны стать связующим звеном между управляющей компанией, руководством комбинатов и рабочими коллективами.
— Мы комплектовали штат
HR-бизнес-партнеров — тех самых проводников изменений —
непосредственно в подразделениях из действующих сотрудников функции. Кто-то разбирается в компенсациях и льготах, кто-то хорошо знает оргменеджмент, кто-то имеет опыт в
сферах обучения и развития, —
констатирует директор корпоративного университета
Металлоинвеста Ирина Бевз. —
Но сейчас им предстоит исполнять весь функционал HR.
Для многих участников обучения оно стало своеобразной
«перезагрузкой».
— Начальник сказал: «Делай
так!». И мы послушно делаем
так, как он велел, — описывает
привычную картину HR-бизнеспартнёр по вопросам управления персоналом сталеплавильного производства ОЭМК Евгений Кудрявцев. — Никокого
диалога в цехах не было. В ходе обучения для меня в некотором смысле «открыли Америку»: оказывается, можно работать по-другому! Можно ставить под сомнение привычные
вещи. Можно предлагать свои
варианты решений, если они
проще и лучше. Не надо бояться диалога с людьми: они это
ценят. Причём и руководители,
и рядовые работники.

Папа риски нашёл
О чём читать в свежем выпуске журнала Металлоинвеста
Корпоративный журнал Iron
Magazine рассказывает о
подходах к охране труда и
промбезопасности, которые
реализует Металлоинвест.

P

Электронная
версия журнала
доступна по ссылке

Елена Филатова

К

ак привычки влияют на рабочий процесс и почему их так
трудно изменить? Что
делает Мета ллоинвест для достижения заветной
цели — ноль случаев тяжёлого и
смертельного травматизма к 2025
году? Почему так важен пример
руководителей? На эти вопросы
отвечает заместитель гендиректора компании по промбезопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов. Его
интервью открывает тематический выпуск журнала и задаёт
ему тон.

•

Чтобы изучить проактивный
подход к охране труда, авторы
Iron Magazine присоединились к
«охотникам на риски» и вместе
с ними обследовали на предмет
потенциальных угроз участок
фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината.

А заодно выяснили, что означают
цвета возможных опасностей, в
чём состоит суть лидерского обхода и как система управления
рисками меняет мировоззрение
людей.
В борьбе с рисками на производстве людям помогают цифровые технологии. Сегодня на
службе у горно-металлургичес
кой отрасли — беспилотники,
роботы, автоматизированные
системы и даже компьютерные
игры. Обзор IT-решений от Металлоинвеста также представлен
на страницах журнала.
Безопасность — это процесс,
а не результат, уверены сотрудники. Горняки и металлурги, которые любят совмещать досуг с

острыми ощущениями, рассказывают, что покорение горных
вершин или путешествие на байке с запада на восток страны немыслимы без поиска ответа на
сакраментальный вопрос: «Что
может пойти не так?».
Продолжая тему, начальник
управления психодиагностики департамента безопасности
Металлоинвеста Виктор Лютых
разъясняет читателям, как жизненные ценности влияют на поведение человека, а излишняя
самоуверенность превращается
в фактор повышенной опасности.
Кстати, идеи безопасности
Металлоинвест продвигает и в
семьях сотрудников. «Папа риски нашёл. Работник домой здоровый пришёл!» — вместе с работниками компании в конкурсе
«Труд без опасности» участвуют
их дети. Лучшие работы представлены на финальных страницах журнала.

ЛИЧНОСТЬ

Даже пыль пойдёт в дело
Так считает Елена Лаврентьева, возглавившая управление экологического контроля
и охраны окружающей среды ОЭМК.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

оллеги с ОЭМК порой называют Елену Лаврентьеву «железной» — за сильный характер. Будущий главный
эколог комбината в своё время
даже хотела пойти на военную
службу. Но любовь к природе
пересилила: Елена с отличием
окончила геологоразведочный
техникум, затем получила диплом инженера-эколога в вузе.
В управлении охраны окружающей среды ОЭМК начинала лаборантом химанализа третьего
разряда, затем стала инженером
бюро по обращению с отходами
производства и в дальнейшем
его возглавила. Работала началь-
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Фото Валерия Воронова

обучения оно стало свое
образной «перезагрузкой»
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АНОНС

Екатерина Тимофеева

‐ Для многих участников

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Актуально

ником отдела по охране окружающей среды.
— Мне импонирует масштаб
природоохранной деятельности ОЭМК, то внимание, которое здесь уделяют защите природы, — подчёркивает Елена
Лаврентьева.

Она участвовала в разработке автоматизированной системы по учёту отходов, контролировала соблюдение природоохранного законодательства при
строительстве третьей очереди полигона захоронения отходов производства и потребления

ОЭМК, работала над экологичес
кой программой.
— В неё мы включили модернизацию пыле-газоочистного
оборудования, закупку приборов оснащения лаборатории по
мониторингу окружающей среды, — рассказывает Елена Лаврентьева. — Есть и раздел, посвящённый повторному применению отходов. Сейчас ищем варианты применения пыли от газоочистки ЭСПЦ. Это основная
масса отходов, которая идёт на
захоронение. Подключаем научные лаборатории. Для ОЭМК важная позиция в этой программе —
возврат на Лебединский ГОК воды, приходящей на наш комбинат
с пульпой.
Грамотно и ответственно подходить к любому вопросу Елену Лаврентьеву учили коллеги.
В первую очередь — Виктор Щег
лов, прежний начальник управления, ушедший на заслуженный
отдых. Для неё он стал примером
руководителя, умеющего организовать и сплотить коллектив.

ФОТОФАКТ

В городах присутствия Металлоинвеста показали
дипломный спектакль студентов ГИТИСа «Лес»
по пьесе Александра Островского. Начинающие
актёры рассказали об упадке дворянского сословия
XIX века и о ценностях, которые перекочевали и в
наше время. Гастроли в рамках культурной платформы
«АРТ-ОКНО» организовал благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при
участии Металлоинвеста.
— Для ГИТИСа эти гастроли — часть продолжения
и укрепления сложившихся творческих и деловых
связей, а для студентов — важнейший опыт встречи
с настоящими зрителями, а не только с родителями
и друзьями в учебном театре, — отмечает ректор
Григорий Заславский.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Тема номера
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ЭКОЛОГИЯ

/ Весной Ямская степь напоминает огромный зелёный ковёр, вышитый цветами

СПРАВКА
Ямская степь — участок заповедника «Белогорье», расположенный в 10 км юго-восточнее Губкина. С 1935 года охраняется государством как заповедный кусочек ковыльно-разнотравно-луговой степи. Площадь участка — около 500 гектаров, на которых учёные насчитали 850 видов растений.
На одном квадратном метре
Ямской степи в среднем растут представители 67 видов
степной флоры (в сумме до
тысячи экземпляров). В этом
растительном многообразии
нашли дом 30 видов степных
животных, 126 видов птиц,
800 видов насекомых.

Степь Ямская, изначальная
Как соседствуют заповедник и горно-обогатительный комбинат
Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева
и из архива заповедника
«Белогорье»

Всё рядом
На въезде в степь наш
«уазик» встречает заяц.
Энергично взбив пыль на
малозаметной колее, какоето время мчится впереди
машины (даже правое ухо
заворачивается от скорос
ти). Потом отскакивает мет
ров на тридцать в сторону
и приникает серо-рыжей
кочкой к невысокой траве.
Толку от этого мало: голова и прижатые уши выдают
хозяина вчистую, но свою
задачу он, видимо, считает
выполненной.
— Спрятался! — улыбаясь, констатирует директор заповедника «Белогорье» Александр Шаповалов.
Зайцы попадаются ещё
пару раз. Потом перебегает дорогу косуля. Вообще,
Ямская степь уникальна
дважды. Во-первых, это чудом сохранившийся кусочек древней природы. Вовторых, к заповедной территории вплотную прилегают крупнейшие промышленные предприятия, в том
числе Лебединский ГОК.
Степной простор и покой,
редкие виды животных,
удивительные цветы и совсем рядом — добыча большой руды. Соседство промышленного гиганта с заповедником насчитывает
многие десятилетия.

Рыжие садовники
Огромный зелёный ковёр, вышитый цветами —
вот что такое Ямская степь
весной. Маленькими жёлтыми солнцами в траве сияет цветущий горицвет —
адонис. Ему не уступает
красотой прострелил или
сон-трава: эти нежно-фиолетовые цветы напоминают колокольчики или лан-

дыши, только в несколько раз больше. А над головой — высокое небо с лёгкими перистыми облаками.
То тут, то там одинокие деревья, которые делают ландшафт похожим на
африканскую саванну. Это
в основном груши и яблони — откуда они здесь? Всё
благодаря лисицам, поясняет Шаповалов: это они лакомились дикими плодами,
потом расходились по своим делам, и через какое-то
время семечки плодов вмес
те с лисьим помётом попадали на землю.
Редкие балки и лощины заросли кустарником.
Много дубов — они, как и
все здешние деревья, вольно растут вширь круглыми
разлапистыми кронами.
Одинокому дереву на просторе незачем тянуться
ввысь, споря с соседями за
каждый лучик света. Солнца хватит всем.

ду в Ямской степи выделили
пару небольших участков,
где перестали косить совсем. Вот один из них — весь
зарос тёрном, ноги путаются в прошлогодней траве.
— Здесь растительные
остатки преобразуют микроорганизмы, процесс замедлен, — поясняет директор заповедника. — В результате образуется свое
образный «матрас»: степные растения заменяются
влаголюбивыми, разрастаются кустарники. Вот что
происходит, когда из системы выпадают крупные
копытные.

‐ Ямская степь не имеет аналогов,

убеждён директор заповедника Александр Шаповалов

От ледника и выше
На самом краю участка земляной холмик — палеопочвенный срез. Узкий
шурф шестиметровой глубины показывает все пласты грунта за последние
200 тысяч лет, со времён
большого оледенения. Первозданный грунт в Ямской
Степи избежал воздействия
человека, и поэтому срез
уникален. Это тот редкий и
почти уникальный случай,
когда можно изучить почву,
которую никто и никогда не
распахивал, по которой ни
разу не проехало ни одно
колесо телеги, легкового автомобиля или экскаватора.
Для учёного это клад:
можно не строить гипотезы, а своими глазами увидеть, как одна почва сменяла другую. И восхищённо ахнуть, оценив мощь современного степного чернозёма. Здесь его толщина — больше метра. Это богатство не купишь за деньги и не вырастишь в пробирке: 12 тысяч лет приро-

‐ Лисица — «садовник» заповедника
да создавала самую плодородную почву на планете.
Вместе с уникальной почвенной картиной срез хранит следы обитателей разных эпох. Например, ходы
животных-землероев. Каждый из предшественников
современного крота или
слепыша царапал землю
когтями по-разному. Зная
этот «почерк», можно установить личность древнего
землепроходца.

А ведь это пастбище
Когда смотришь на губкинскую «саванну», понимаешь: чего-то не хватает. А
не хватает крупных копытных животных. Туры, дикие
лошади, куланы, степные

бизоны и сформировали в
древности неповторимый
облик этой степи.
— В дикой природе крупные травоядные животные
регулируют экосистему, —
поясняет Александр Шаповалов. — Кто-то скусывает
ветви, кто-то предпочитает
одни виды, кто-то другие —
и именно их влияние на травяную растительность придало облик луговой степи и
лесостепи.
Стада диких животных
наши предки свели на нет
несколько веков назад. А
сохранили местный ландшафт ямщики — они периодически выкашивали траву.
Косят в Ямской степи разнотравье и сегодня. А если
бросить как есть? В 1935 го-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шаповалов,
директор заповедника
«Белогорье»:

‟

В Ямской Степи
уникален именно
природный комплекс.
Единично какое-то растение
можно выращивать в ботани
ческом саду, животное — содержать в каком-нибудь зоопарке.
Но такого природного комплекса южных луговых степей
на мощных чернозёмах — как
системы, как единого целого! —
в Европе больше нет.

Машина времени

Анжелика Жирикова,

Говорят, прошлое не
вернёшь. Но в заповеднике
«Белогорье» стремятся доказать обратное. Сегодня
здесь реализуют программу перехода от сенокосного
режима сохранения Ямской
степи к режиму полувольного выпаса диких животных. Территорию увеличат
за счёт сопредельных земель, обнесут изгородью
и заселят копытными, которые здесь обитали в прошлом: дикими лошадьми,
зубрами, куланами и оленями. Для этого здесь организуют питомник редких
видов степных обитателей.
Необходимую инфраструктуру уже создали. Это будет
прообраз степи изначальной — правда, под присмот
ром человека.
Чтобы план стал реальностью, нужны немалые
средства. Но если всё получится, то рядом с промышленной достопримечательностью — гигантским
карьером Лебединского
ГОКа — новыми красками
заиграет природная жемчужина, которая к тому же
станет доступной для тысяч
туристов. Показать своему
ребёнку настоящую лошадь
Пржевальского или зубра,
да к тому же не в вольере зоопарка, а на воле — заманчивая перспектива, правда?

На протяжении многих лет Лебединский
ГОК финансирует исследования по программе экологического мониторинга, чтобы контролировать эффективность работ по сокращению пыления и защите участка Ямской
степи от подтопления. Эта программа действует с 2006 года и
при необходимости корректируется. Например, мы увеличили частоту замеров уровня подземных вод до восьми раз в год,
что повышает точность результатов. Наблюдения охватывают
все водоносные горизонты осадочной толщи, которые могут
влиять на трансформацию геосистем участка «Ямская степь»
заповедника «Белогорье». А в
граничащей с заповедником санитарно-защитной зоне комбината идёт постоянный мониторинг влияния предприятия на
качество атмосферного воздуха. Одна из точек контроля размещена непосредственно на
границе с заповедником и так и
называется — Ямская степь.
Лебединский ГОК — самый
близкий «сосед» Ямской степи.
У предприятия и заповедника
сложились давние добрососедские отношения, которыми мы
дорожим.

ведущий инженер
управления экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Лебединского ГОКа:

‟
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ИНИЦИАТИВА

/ Очень скоро этот мусор будет вновь служить людям
можно только с помощью оборудования, выполняющего спектральный анализ. Стоимость одной такой установки — порядка
500 тысяч евро.
Отсортированные компоненты спрессовываются в так называемые кипы и отправляются на
переработку. Большинство предприятий, с которыми мы сотрудничаем, находятся в Московской
области и ближайших регионах.
— Что потом производят из
вторсырья?
— Вполне тривиальные вещи.
Например, синтетическая холстина нижнего клеящего слоя линолеума или другие стройматериалы. На предприятиях Подмосковья из вторсырья и полимеров
производят лавочки, урны и так
далее. Стекло может снова стать
бутылкой. Пластик станет вторичными гранулами, из которых
вновь изготовят пластиковые изделия, например, флаконы для
шампуня.

Экопросвещение —
не прихоть

Путь к «Зелёному
офису»

П

риступая к новому
делу, важно найти
е д и ном ы ш лен н иков с накопленным
опытом работы. Для
проекта Металлоинвеста «Зелёный офис» таким партнёром стала компания «ЭкоЛайн», которая
почти десять лет занимается раздельным сбором отходов в Москве и Подмосковье, а также уделяет внимание экопросвещению
россиян. О том, как организовать
раздельный сбор и какие препоны есть на этом пути, рассказывает заместитель генерального
директора Елена Вишнякова.

Титанические сдвиги
— Елена Геннадьевна, как
изменилась практика обращения с отходами за прошедшие
десять лет?
— Когда мы вышли на столичный рынок услуг по раздельному сбору, до «мусорной» реформы 2019 года оставалось ещё несколько лет. Но уже было понятно, что проблему нужно решать
кардинально. По статистике,
каждый житель за год производит около 400 кг отходов, и если ничего не делать, то мы скоро
просто утонем в мусоре. В Москве
и Подмосковье это поняли раньше, чем в других регионах, и первыми начали внедрять современные схемы. Уже в 2013–2014 годах

Какие выгоды приносит бизнесу
экологическое просвещение
прошли первые конкурсы среди
компаний, готовых не только собирать и вывозить мусор, но и
строить сортировочные и перерабатывающие комплексы.
Но по-настоящему титанические сдвиги произошли за последние четыре года. Совсем недавно
в северном округе Москвы выво
зом бытовых отходов занимались
около тысячи небольших фирм.
Многие из них не имели инфраструктуры, поэтому неизвестно
что и куда увозили. Сейчас они
прекратили деятельность. Все
потоки отходов отслеживаются,
сортируются, из всех вынимается
вторичное сырьё.
Сегодня жителям Москвы и
Московской области доступен

раздельный сбор. Его можно критиковать, но он есть. На каждой
контейнерной площадке стоят
баки для смешанных и для сухих
отходов. Со временем абсолютно
все потоки будут поступать на
современные комплексы. А ведь
раньше на сортировках автоматизация не превышала 20 %. Такие небольшие предприятия ещё
остались, в основном в регионах.
Но сегодня перемены в отрасли
происходят не только в столице,
но и в дальних уголках страны.

От макулатуры до топлива
— А насколько автоматизированы ваши предприятия?
— Мы владеем двумя ком-

В ТЕМУ
Предприятия группы «ЭкоЛайн» не только вынимают из потока отходов
вторсырьё (до 20 % из общего объёма отходов). Здесь также проводится компостирование органики (до 30 %). Если «на вход» поступили
смешанные отходы, на выходе получается техногрунт для строительных
работ, дорожного строительства и рекультивации. Если «чистая»
органика — то почвогрунт, который можно использовать в сельском
хозяйстве и при озеленении территорий.
Нашли применение и неперерабатываемому пластику. Из него производят РДФ (до 25 %) — альтернативное топливо, оно пригодится в металлургии, цементном производстве или коммунальной теплоэнергетике.
На захоронение (около 25 %) отправляются фракции без активной
органики, что исключает газообразование и неприятный запах.
Для снижения воздействия на окружающую среду эти остатки
прессуют и упаковывают.

плексами по переработке отходов (КПО), которые отправляют на дальнейшую переработку
37 компонентов вторичного сырья. На КПО «Восток» автоматизация составляет 80 %, на КПО
«Нева» — 83 %. Ручной труд задействован в начале цепочки, когда
работники проверяют, что пришло в потоке отходов, и вынимают то, что может повредить автоматику, и в конце, где человек
проверяет работу машины.
— Какое вторсырьё вы получаете на выходе?
— Всё вторсырьё, которое
можно переработать, делится на
фракции — крупные группы. Всего таких фракций пять: пластик,
бумага, металл, стекло и тетрапак. Внутри этих фракций есть
отдельные компоненты. Наш
показатель — 37 компонентов —
один из самых высоких в стране.
Например, бумагу мы сортируем
на три вида: картон, белая офисная бумага и макулатура, хотя в
дальнейшем переработчики выделяют 12 её видов. Стекло разделяем по цвету: зелёное, прозрачное и коричневое. Металл — на
чёрный и цветной.
Сложнее всего сортировать
пластик. Проблема в том, что существует огромное число видов
полимеров, и не все из них могут
быть переработаны. А разобрать
из чего состоит многокомпонентная или многослойная упаковка

— Ваша компания активно участвует в экологических
акциях. Но ведь это дополнительная нагрузка для вас?
— Сделать нашу жизнь экологичнее, а территорию — чище,
невозможно силами одного оператора. Любые экологические задачи требуют комплексного подхода. Зачем вообще нужен раздельный сбор? Он помогает передать на переработку максимум
вторсырья, а значит, сократить
количество мусора, попадающего на захоронение. До появления
автоматизированных комплексов на сортировку направляли
только раздельно собранные отходы. Современные КПО позволяют сортировать весь поток. Но
органические отходы портят то,
что могло бы стать вторсырьём.
Бумага, пролежав совсем недолго
рядом с картофельными очистками, уже не попадёт в макулатуру.
Конечно, соседство с органикой
не всегда препятствует переработке, но может усложнить процесс, ухудшить качество вторсырья. И мы считаем важным доносить это до людей.
Помогать компаниям налаживать отдельный сбор мы начали примерно три года назад. И
главное здесь — не просто установить контейнеры, а втянуть в
процесс всех сотрудников. Мы
проводим разъяснительную работу в формате лекций, спортивных праздников, квестов. Но всё
это даст результат, только если
внутри компании есть осознание
экологических ценностей, если
есть люди, заинтересованные в
этой задаче. Очень важно, когда
разъяснения приходят не только
«со стороны», но и, например, от
соседей по офису.
На встречах меня часто спрашивают, почему у нас нет такого
подхода к переработке отходов,
как, например, в Германии. Но у
Германии переход к нынешнему
состоянию занял 40 лет. Мы, надеюсь, справимся раньше. Насколько — зависит и от нашей с
вами готовности меняться, развивая экокультуру.
Беседовала Елена Титова
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/ Гоша до сих пор смотрит на окружающий мир с опаской

Купить, использовать
и выбросить, а дальше
хоть трава не расти. Так
мы привыкли жить и
чувствуем себя вполне
комфортно в мире
одноразового пластика.
А между тем, трава
и вправду перестаёт
расти: её место занимают
свалки. Как создавать
меньше отходов?

У Гоши есть дом
Как машинист Лебединского ГОКа приютила
бездомного енота
— Гоша, Гоша! Иди сюда! —
Наталья Кочкина, присев у
входа в домик, постукивает
по полу крекером.
Гоша смотрит на нас из глубины домика внимательными чёрными глазами-пуговицами и явно не спешит
показываться.
— Стесняется, — улыбается
хозяйка. — Да и наелся уже —
зачем ему выходить…
Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева

П

Стаканы
Одноразовые стаканчики
для воды или кофе-чая замените термокружками и
складными стаканчиками.
Термокружки сегодня набирают всё большую популярность, потребитель
успел оценить их достоинства: кофе в них долго не
остывает, а герметичная
крышка позволяет переносить ёмкость в рюкзаке/сумке без риска проливания.
К складным стаканчикам
отношение пока предвзятое — возможно, сказывается репутация их собратьев из советского прошлого (могли неожиданно
«схлопнуться», имели небольшую ёмкость). Но сегодня производители предлагают модели, лишённые
этих недостатков. Даже самые простые пластиковые
стаканчики (да, пластик, но
служит долго и подлежит
переработке!) — довольно
прочные. А есть ещё металлические и силиконовые
вместительностью от
150 до 400 мл. Самые продвинутые имеют герметичную крышку и «носикпоильник». Ещё одна альтернатива для напитков в
дороге — многоразовые
бутылки из силикона или
прочного стекла.

Пакеты
Самый яркий пример —
пластиковые пакеты.
Вместо них можно использовать красивые
тканевые сумки-шоперы или сетки-авоськи,
которые вновь входят в
моду. Они прослужат не
один год (и в отличие от
пакета не порвутся по
дороге из магазина). А
потом их утилизируют
без вреда для окружающей среды.
Вместо небольших целлофановых пакетов, в
которые мы обычно набираем фрукты и овощи, можно приобрести
«фруктовки» — сетчатые тканевые мешочки. Они снабжены фиксаторами или «молниями», прозрачны, а многие модели имеют ярлык для наклейки ценника — так что проблем
на кассе не возникнет.
«Фруктовки» можно
стирать и использовать
неоднократно. А если
вы положите такой мешочек в холодильник,
продукты в нём сохранятся лучше и дольше,
чем в целлофане.

Столовые
приборы
Одноразовые вилкиложки-ножи меняем
на бамбуковые или металлические. В продаже есть и комплекты
на большую компанию,
и дорожные наборы в
чехлах или контейнерах. Замена пластиковым тарелкам на
пикнике — изделия из
бамбука, силикона,
металла. Правда, бамбуковые изделия нужно мыть сразу после
использования: они
очень быстро впитывают запахи.
Отличный шаг к экокультуре — отказ от
пакетированного чая.
Ведь далеко не всегда пакетики бумажные, часто для их производства используют пластиковую нить.
А заварной чай — безусловно, вкуснее и полезнее.

Не кухней
единой
Многоразовые бахилы — прочные, удобные и, главное, по размеру — пригодятся при
визите в медучреждение или школу. Или
просто захватите с собой сменку.
Вместо одноразовых
медицинских масок запаситесь текстильными, которые можно
стирать и использовать
повторно.
Шариковые и гелиевые ручки можно использовать довольно
долго, если менять в
них стержни. Кстати,
на свете есть «экологичные» ручки: их корпус выполнен из дерева, бамбука или переработанного бумажного сырья.

рошлым летом рабочие
Лебединского ГОКа, обрезавшие кроны старых
тополей возле обогатительной
фабрики, заметили на одном из
деревьев непонятного взъерошенного зверька, который в панике забрался под самую верхушку и явно не знал, что ему
делать.
Найдёныша сняли с дерева и опознали в нём… енота. На
первых порах его приютили в
мини-зоопарке парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град». И выпаивали глюкозой: настолько плохо
он себя чувствовал.
— Когда енота привезли к нам,
он был истощён, ничего не ел и
не пил, всего боялся, — вспоминает директор мини-зоопарка
Иван Шевченко. — Вряд ли он
жил дома или в квартире: скорее всего, его держали в вольере
и недокармливали.
По словам Шевченко, вернуть
такого зверька в природу — значит подписать ему смертный
приговор. Если енот вырос или
хотя бы долго жил в вольере, он
теряет навыки охоты. К тому же,
у него много естественных врагов. Домашние псы, лисы, енотовидные собаки просто не дадут
ему выжить.

Долгая реабилитация
Уже девять месяцев Гоша
привыкает к новой жизни. У него просторный вольер и новенький домик — с ним помог Лебединский ГОК. А главное — заботливые хозяйки Наталья Кочкина

и её 16-летняя дочь Софья (она и
уговорила маму приютить енота).
— Гоша очень долго к нам
привыкал, — рассказывает Наталья. — Видно, сильно обижали
его. Сейчас освоился, а поначалу
проявлял страх или агрессию. Но
я его всё равно погладила в первый же день!
Поза ди у Гоши — перва я
успешная зимовка. На комбинате
переживали: справится ли енот с
холодами? Хозяйка утеплила вольер соломой, обшила его плёнкой и тканью. Здесь Гоша и проспал всю зиму.

Еда и песни
Сегодня Наталья Кочкина хорошо знает Гошины повадки.
Активничает он в основном ночью: скачет по вольеру, может
погрызть или поцарапать в своё
удовольствие стены. Ест три раза
в день практически всё, за исключением солёного и перчёного. Любимые лакомства — печенье, сыр, домашние варёные яйца. За раз с лёгкостью выпивает
пол-литровую бутылку ряженки.
Ручным Гоша пока не стал. На
домашних животных реагирует
насторожённо. К общению с хозяевами привыкает медленно. А
с наступлением весны стал петь
под утро — явно с брачным подтекстом. В человеческом понимании это больше похоже на обезьяньи крики, но Гоша явно гордится
своим вокальным талантом и не
собирается его скрывать.
— Раз песни запел — наверное,
придётся нам деньги собирать и
самочку ему покупать! — улыбается хозяйка.
На комбинате Наталья уже
15 лет. Окончила горный техникум, начинала крановщицей на
обогатительной фабрике, сейчас
работает машинистом конвейера
на складе концентрата. Большую
часть времени она проводит в родительском доме в селе Кладовое.
— Здесь тихо, нет шума, городской суеты, — перечисляет
преимущества фазенды Наталья
Кочкина. — А до города легко доехать на машине. А ещё у меня
тут собаки, кошки, куры, попугай и теперь вот Гоша — на кого
их всех оставишь?
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ПРИРОДА И МЫ

Флора и фауна
комбината
Учёные оценили биоразнообразие техногенных
ландшафтов Михайловс
кого ГОКа

У

чёные Центрально-Черноземного заповедника
обследуют объекты
Михайловского ГОКа с 2017
года. За это время они обнаружили и описали на территории комбината 20 видов
млекопитающих, 159 видов
птиц, 7 видов земноводных и
5 видов пресмыкающихся.
Каждый год специалисты
фиксируют новых представителей флоры и фауны. К примеру, в прошлом году рядом
с хвостохранилищем МГОКа
они отметили 11 новых видов
птиц, среди которых — как
известные многим лунь, лебедь или сова, так и малознакомые волчок, халей, камнешарка, веретенник и погоныш.
«Абсолютно техногенные и
полуприродные ландшафты являются пригодными для
обитания как типичных, так и
редких видов живых организмов», — констатируют в своём отчёте учёные.
— Это свидетельствует о позитивной экологической обстановке в границах комбината, — поясняет начальник
управления ЭК и ООС МГОКа
Татьяна Гнездилова. — То
есть природная среда на отвалах нашего предприятия
восстанавливается естественным путём.
Юлия Ханина

КСТАТИ
В Железногорске есть свой
дендрарий. Обычно такие объекты — визитная карточка южных курортных городов. Однако редкие растения отлично приживаются и в условиях
КМА. За полтора десятилетия
на двух с половиной гектарах
собрали немало редких, исчезающих, экзотических видов. Одни только диковинные
названия чего стоят: рододендроны, гинкго, спирея, скумпия, вейгела. Есть даже
уникальное «раснокнижное»
дерево доледникового периода — диморфант. Это одно
из наиболее редких реликтовых растений Дальнего Востока. Диморфант доживает до
нескольких сотен лет. В возрасте 120-150 лет он достигает
30-метровой высоты при диаметре ствола 60 сантиметров.
Выращенные в теплице, парниках и на опытном участке дендрария цветы и саженцы нередко используют и для украшения городских улиц.

‐ Жёлтая трясогузка

обитает на южной границе
отвала № 6

Тема номера
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ЭКОЛОГИЯ

Экономичнее.
Ярче. Экологичнее
Какие выгоды сулит проект по замене освещения
на предприятиях Металлоинвеста
На комбинатах вместо ртутьсодержащих ламп, которые
относят к первому классу
опасности, устанавливают
безвредные светодиодные
светильники.
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова
Фото Валерия Воронова

П

оэтапная ликвидация неэффективных
ламп накаливания
помогает снижать
выбросы парниковых газов. Это утверждение звучит странно только на первый
взгляд. Судите сами: в среднем в
мире до 20 % потребления электричества приходится на освещение. Неэффективные лампы
накаливания требуют больше
электроэнергии, получение которой сопряжено с выбросами газов, присутствие которых в атмосфере приводит к парниковому эффекту.

Расход сократили вдвое
Постепенный отказ от ртутьсодержащих ламп реализует и
Металлоинвест, обозначивший
в числе своих приоритетов переход на зелёную металлургию.
На ОЭМК уже завершили программу по замене потолочного освещения в 15 подразделениях. Более 12 тысяч металлогалогенных, ртутно-вольфрамовых и дуговых ртутных ламп
заменили на современные светодиодные энергосберегающие
светильники. В результате расход электроэнергии на освещение сократился более чем в два
раза. Ежегодная экономия от реализации программы превысит
100 миллионов рублей.
— Замена освещения в условиях безостановочного металлургического производства потребовала времени и слаженной
работы специалистов. Но в результате нам удалось значительно увеличить энергоэффективность и экологичность производства, а также повысить уровень
комфортности и, главное, безопасности труда, — подчёркивает управляющий директор ОЭМК
Кирилл Чернов.

Меньше отходов
Как отмечают работники комбината, в цехах стало заметно
светлее — и это притом, что количество светильников осталось
прежним. Многие отказались от
использования ручных или налобных фонариков — теперь и без
них всё прекрасно видно даже в
труднодоступных местах. Агломератчик цеха окомкования фа-

12 000
металлогалогенных,
ртутно-вольфрамовых
и дуговых ртутных ламп
заменили на современные
светодиодные
энергосберегающие
светильники на ОЭМК

‐ В первом сортопрокатном цехе ОЭМК замена светильников позволила повысить освещённость
брики окомкования и металлизации ОЭМК Владислав Семенихин
говорит, что старые лампы не давали такого освещения. Сейчас
при осмотре оборудования легче
обнаружить неисправности, проще передвигаться по участкам.
— Существенный недостаток и
даже опасность люминесцентных
ламп в том, что при нарушении
целостности стеклянной колбы
пары ртути оказывают токсическое действие на организм человека и окружающую среду, —
говорит начальник управления
экологического контроля и охраны окружающей среды ОЭМК
Елена Лаврентьева. — Такие отработанные лампы относятся к
первому классу опасности и требуют обезвреживания на специализированных предприятиях. К
тому же, срок их службы — всего
один год, в то время как светодиодные лампы исправно работают
все три года, а после потери потребительских качеств являются
малоопасным отходом четвёртого класса опасности. Благодаря снижению объёмов высокотоксичных отходов, подлежащих
обезвреживанию, мы минимизируем влияние на окружающую
среду.
Как отмечают специалисты
комбината, светодиодные лампы производят из безопасных
материалов. Природоохранное
законодательство России экономически стимулирует постепенный переход на безопасные и экономичные источники освещения.

Ориентир — экологичность
Замен у ламп на светодиодные проводят и на горно-

обогатительных предприятиях
Металлоинвеста. По словам главного эколога — начальника управления экологического контроля
и охраны окружающей среды
Лебединского ГОКа Ольги Сап
рыкиной, на комбинате за последние два года на светодиодные светильники заменили более
23 тысяч ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп.
До конца этого года планируют
поменять ещё более 36 тысяч.
Здесь также фиксируют существенное снижение расходов на
электроэнергию и утилизацию
ртутьсодержащих ламп, которых
ранее сдавали около 5 тонн в год.
На Михайловском ГОКе только в прошлом году установили
более тысячи светодиодных
светильников на сумму около
3 миллионов рублей. В этом году
освещение меняют в 11 основных цехах. На обогатительной
фабрике задачу решили полностью, установив 442 лампы. Замену проводили в холодное время года, так как летом температура на отметках, где находятся
светильники, доходит до 50 градусов и выше.
Главный эколог — начальн и к у п р а в лен и я ЭК иООС
Михайловского ГОКа Татьяна
Гнездилова отмечает, что с
2016 год а на комбинате на две
тонны сократили отходы первого класса опасности.
— Новые лампы дают в полтора раза больше света, чем старые,
но мощность у них меньше. Это
позволило комбинату сэкономить около 13 мегаватт электро
энергии в течение года, — говорит электрик участка центра
ТОиР ОФ Виктор Селиванов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Чурсина,

главный специалист
по мониторингу
окружающей среды
управления охраны
окружающей среды
дирекции по ПБОТиОС
Металлоинвеста:

‟

Смысл программы
по замене освещения на предприятиях компании — полный
уход от ртутьсодержащих
ламп, требующих в соответствии с федеральным законом и требованиями СанПиНа накопления и утилизации
в специально отведённых и
оборудованных местах. А с
1 марта эта задача усложнилась: вступил в силу закон,
по которому для утилизации
отходов 1 и 2 класса опасности необходимо заключать договор с федеральным экологическим оператором, что влечёт за собой дополнительные финансовые
расходы.
Металлоинвест принял новую стратегию развития,
где в качестве наиважнейших ориентиров определены снижение потерь и себестоимости продукции,
экологическая безопасность и применение зелёных технологий. В этом контексте переход на эффективные светодиодные светильники вполне логичен и
закономерен.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Бизнес-Система
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Нужны как воздух

Почему Металлоинвест ждёт идей от каждого рабочего, инженера и руководителя

З

а последние годы словосочетание «Фабрика идей» прочно вошло
в жизнь компании, позволив каждому сотруднику участвовать в повышении
её эффективности. Недавно Металлоинвест обновил корпоративный стандарт Бизнес-Системы,
одним из инструментов которой
и является «Фабрика идей». Директор департамента развития
Бизнес-Системы Металлоинвеста Вадим Романов рассказал нам
о том, зачем это нужно, и как изменится путь идеи от рождения
до реализации.
— Вадим Викторович, почему меняется Бизнес-Система?
— За три года развития Бизнес-Системы Металлоинвест внедрил целый ряд цифровых инструментов, что позволило нам
максимально уйти от бумажного
документооборота. Мы заинтересованы в дебюрократизации процессов, поэтому убрали большую
часть согласований мероприятий
комбинатов в управляющей ком-

•

‐ В цехе отделки проката ОЭМК уже оценили удобство подачи заявок на «Фабрику идей».

Как отмечает начальник ЦОПа Николай Ушаков (на снимке слева), цифровые инструменты
позволяют быстро и без лишней «бюрократии» внести полезное рацпредложение
пании. Кроме того, мы ушли и от
прежней практики, при которой все мероприятия по идеям с
экономическим эффектом выше
определённого порога выносили на комитет Бизнес-Системы
УК для утверждения, рассмотрения, доработок и распределения
эффектов.
Целевая операционная модель
Металлоинвеста даёт комбинатам больше самостоятельности.
Теперь управляющий директор
принимает ответственность и
за мероприятия по повышению
эффективности.

имущественно представители
руководящего состава или инженерно-технические работники. Поэтому в новом положении
конкурс разделили на две категории: отдельно — для рабочих,
отдельно — для руководителей и
ИТР. Сейчас мы ожидаем улучшения мотивации, особенно среди
рабочих и инженерно-техничес
ких работников первого звена. Если сельхозпредприятия в период уборочной борются с потерями зерна, то мы, образно говоря,
стараемся максимально снизить
потери идей.

изводства — условие выживания
и развития любого предприятия
и структурного подразделения.
Металлоинвест испытывает сильнейшие ограничения в поставке
сырья и материалов, логистичес
кие сложности. Сейчас нам всем
трудно, потому идеи от каждого
работника нужны как воздух.
Со своей стороны, компания
обязательно увидит и поощрит
активных сотрудников, вовлечённых в генерирование и реализацию идей. Мы это уже доказали на практике на протяжении
последних лет.

— Как повлияют изменения
на вовлечённость сотрудников?
— Как показывает наш опыт, в
«Фабрике идей» побеждали пре-

— Компания действительно заинтересована в идеях от
рабочих?
— Сегодня эффективность про-

— Некоторые считают, что
все идеи уже поданы — дальше улучшать негде и нечего.
Вы согласны с такой оценкой?

— Нет. У нас ещё очень много потерь в процессах: излишние согласования, утверждения,
переписывание какой-то информации с компьютера на бумагу.
Компании нужны идеи, направленные на устранение таких потерь. Это касается и технологических, и управленческих, и сопутствующих процессов.
Каждый сотрудник любого
подразделения, особенно в нынешних условиях, должен ежемесячно подавать предложения
по устранению выявленных потерь. Это серьёзная задача. Рабочего она мотивирует думать
об улучшениях на своём месте в
цеху. Руководителя — анализировать, как организован производственный процесс. Он должен
видеть, на что тратят время его
сотрудники: излишние перемещения, ненужные согласования
и ожидания кого-то или чего-то,
переделки — всё это должно быть
в фокусе внимания.
— Как оценить эффективность Бизнес-Системы?
— У Металлоинвеста есть корпоративная программа снижения
затрат, рассчитанная на пять лет.
Наша задача — на 10 % снизить
себестоимость. Такая же задача
стоит перед каждым комбинатом. В данном ракурсе функция
Бизнес-Системы не выделяется
из операционной, основной деятельности комбината. Наоборот, она должна повлиять на все
функции и подразделения комбината так, чтобы мы достигли
поставленных целей повышения
эффективности.
Ярослав Макаров

РАЗБОР

Что изменилось на «Фабрике идей»
Чем отличаются группы идей?

>
>
>
>
>

А — улучшают условия труда и повышают промышленную
безопасность.
В — полезные инженерно-технические идеи с небольшим
экономическим эффектом.
С — организационные и инженерно-технические идеи, дающие средний и высокий экономический эффект.
Полезные идеи — идеи без экономического эффекта, не относящиеся к производственной деятельности, не имеющие
рисков и положительно влияющие на любые процессы.
X-проект («ИКС»-проект) — проект улучшений, мероприятия
которого направлены на комплексное улучшение операционных показателей деятельности одного или нескольких структурных подразделений или даже нескольких обществ.

1. Оформить идею
стало проще
Е с л и р а н ьше а в т о р
предложения формулировал его на бума жном
бланке и передавал лично координатору «Фабрики идей» или мастеру, то
теперь её можно подать
сразу на портал БизнесСистемы. Возможность использовать для этого стенд

«Фабрики идей» и бот в
мессенджере «Вайбер» попрежнему доступна.
Переходит из «бумаги» в электронный вид и
архив идей — теперь он
хранится в базе «Фабрики идей» на портале Бизнес-системы. Узнать о статусе предложенной идеи
можно в онлайн-режиме:
если он изменится, автор
получит автоматическое

SMS-уведомление. Изменения коснулись и пас
порта идей группы В —
теперь автору не нужно
его оформлять. Общедоступными и наглядными
станут результаты работы
«Фабрики» — её статистику представят информационные панели ни портале
Бизнес-Системы.

2. Процедура подачи
заявок стала более
демократичной
Теперь рабочие и авторы из ру ковод я щег о
состава предпри ятий и
специалистов участвуют в
конкурсе «Фабрики идей»
параллельно: на одних условиях, в одних номинациях и с одинаковым размером денежных премий.
Это значит, что инициативу рабочих непременно услышат и оценят: им
можно не опасаться «админресурса» при подведении итогов конкурса.

3. Согласовать паспорт
мероприятия и протокол
его внедрения
стало легче

ном положении улучшили
квартальные конкурсы и
конкурсы нематериальной
мотивации на комбинатах.

Раньше этим занимались несколько структур (в
том числе — в зависимости
от размера экономического эффекта идеи). Теперь —
технический совет БизнесСистемы на конкретном
предпри ятии, который
возглавляет управляющий
директор.

5. Премия за
реализацию идей
группы С стала выше

4. Изменилась
система поощрений
Металлоинвест завершил плановый трёхлетний
период, в течение которого авторы и участники реализации идей А, В, С получали премии в размере
500 рублей. Теперь эту работу учитывают при формировании показателей вовлечённости и оценке уровня зрелости Бизнес-Системы. Кроме того, в обновлён-

Её общий максимальный потолок вырос с 5 до
10 млн рублей. При этом
Мета л лоинвест уд вои л
максимальный размер пре-

НОМИНАЦИЯ
Лучшее мероприятие,
направленное на
снижение затрат
Лучшее мероприятие,
направленное на увеличение
объёмов производства
Лучшее мероприятие,
направленное на повышение
производительности труда
Лучшее цифровое решение (IT),
направленное на улучшение
операционной эффективности
Самый активный автор

мии рабочей группе — с
2,5 до 5 млн рублей. То же
самое — с отчислением в
бюд жеты соцк ультбыта
комбинатов — с 2 до 4 млн
рублей.

6. Номинации
изменились
Вместо прежних восьми номинаций для авторов
в обновлённом положении
конкурс включает пять.
ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ
ДЛЯ АВТОРОВ
среди
среди
руководителей
рабочих
и специалистов
1 млн руб.

1 млн руб.

1 млн руб.

1 млн руб.

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.

300 тыс. руб.

300 тыс. руб.

100 тыс. руб.

100 тыс. руб.
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Е ДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Разложили по полочкам
Сложные регламенты по безопасности меняют на простые инструкции
Андрей Черепов,

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

заместитель генерального директора
Металлоинвеста по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды:

Г

од назад Металлоинвест начал осваивать
проактивный подход к вопросам безо
пасности. Лебединский ГОК первым приступил
к улучшению рабочих площадок, изменению мышления
сотрудников в сторону осознанного отношения к обязанностям и минимизации рис
ков на рабочем месте, вовлечению в процесс формирования культуры безопасности
руководителей всех уровней.
Успехи и трудности трансформации системы охраны труда
в компании обсудили в ходе
Единого дня безопасности,
который прошёл на комбинате 19 мая.

О плюсах и минусах
Генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил высокую вовлечённость руководителей
предприятий: управляющие
директора и их заместители
включились в работу и стали лидерами в изменении
норм поведения персонала.
К плюсам гендиректор компании также отнёс формирование команд и служб, которые продвигают среди коллег новый подход к вопросам
ОТиПБ. За прошедшее время
на многих участках научились
критическ и оценивать пространство вокруг, видеть возможные риски и избегать их.
Подтян ули «планк у» в
устранении угроз на рабочем
месте и подрядные организации. Рудстрою, где внедряются те же подходы и принципы,
что и в Металлоинвесте, также удалось изменить ситуацию с травматизмом в лучшую сторону.
Меж д у тем остаются и проблемы — например, недостаточное кроссфу нкциона льное взаимодействие между подразделениями. Не способствуют
движению вперёд и объёмные регламенты, которые
люди не воспринимают и не
исполняют.

ТРИАДА БЕЗОПАСНОСТИ
Норма поведения — поведение руководителей, которые
личным примером демонстрируют правильные методы
работы с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.
Норма территории — создание на территории предприятий безопасных для коллектива условий, которые минимизируют получение травм.
Норма работ — создание коротких, чётких и понятных инструкций для выполнения рабочих операций.

«Норма работ» позволит анализировать
действия сотрудников предприятий и
исключить возможные риски прежде, чем
они приступят к выполнению своих обязанностей. Применение этого инструмента позволит исключить ненужные операции, которые занимают лишнее время и
не приносят результата. В 2022 году мы
фокусируемся на улучшении «Нормы территории» и продолжаем учиться безопасно выполнять работы. Затем обе практики
распространим на другие участки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Токаренко,

‐ Инструкция с перечислением рисков в рабочих операциях не должна превышать

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

одной-двух страниц, убеждён заместитель генерального директора Металлоинвеста
по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов

‐

В формировании навыков в сфере промбезопасности
могут помочь и технологии виртуальной реальности

От формализма —
к чётким инструкциям
Особое внимание уделили разбору несчастных случаев. Треть травм в подразделениях связана с ремонтами. Смертельный и тяжёлый
случаи в 2022 году произошли
с сотрудниками центра ТОиР.
Понять причины и изменить
ситуацию поможет переход на
следующий уровень системы
управления рисками — «Норму работ».
— Наша задача — увидеть какие риски «живут»
в рабочих операциях и создать простую, чёткую и понятную каждому сотруднику инструкцию на одной-двух
страницах, — отмечает президент компании Tactise Дмит
рий Козлов.
Компания должна уйти от
формализма с огромным количеством непонятных работникам предписаний, считает директор по техническому обслуживанию и ремонтам Металлоинвеста Денис
Луговской.
— У сотрудников ремонтных служб много внеплановых работ, специфические ус-

ловия труда, которые постоянно меняются, — говорит
он. — Наличие чётких шаблонов для выполнения конкретных действий очень важно. Благодаря «Норме работ»

Задайте
себе вопрос:
часто ли вы читаете
инструкции
к приборам /
инструментам перед
использованием?
можно простым языком обозначить ключевые операции
и возможные опасности. Это
позволит уйти от обширных
инструкций, где расписано
слишком много требований,
влекущих за собой формальный подход к их выполнению.

Искореняя привычки
Дмитрий Козлов познакомил руководителей с инструментом «Анализ безопасности
выполнения работ». Опробовали его и на практике. Разделившись на две команды,
топ-менеджеры наблюдали и
анализировали процесс стро-

повки двух крупных узлов и
монтаж настила на фабрике
окомкования.
Обе группы отметили положительные моменты: испо л ь з ов а н ие г орн я к а м и
средств индивидуальной защиты, обозначение зоны работ, применение звуковых
предупредительных сигналов
машинистом крана. Но выявили и нарушения, которые
могут привести к беде. Работники знали о визите лидеров
и готовились к нему, но даже в
этой ситуации не смогли действовать без риска для жизни
и здоровья. Значит, привыкли так делать, считают такую
последовательность действий
«правильной» и «безопасной».
Цена любой ошибки на производстве высока. Поэтому
в компании сегодня не учат
правилам, а искореняют опасные привычки.

По шаблону
Менять менталитет сотрудников вместе с начальниками цехов будут специалисты по управлению рисками. Они проверят работы с
максимальным числом опасностей, где уже случались несчастные случаи. Такие виды деятельности разложат
на составляющие и, задавшись вопросом «Что может
пойти не так?», проанализируют. Ответы лягут в основу
новых норм, где поэтапно и
доступно пропишут каждый
шаг. Работникам останется
только чётко следовать простым инструкциям — у рис
ков не останется ни малейшего шанса.
Постепенно выявлять узкие места научат всех сотрудников — от руководителей высшего звена до рабочих. В итоге через изменение «Норм работ» в компании
придут к правильной «Норме поведения» — осознанной
безопасности.

‟

«Норма работ» — один из важных факторов, которые создают вокруг человека правильную среду и постепенно меняют культуру безопасности. Успех внедрения
нового подхода зависит от вовлечённости персонала, начиная с управляющего директора —
лидера в области охраны труда и промышленной безопасности. За прошедший год на Лебединском ГОКе привлекли к изменениям директоров
разных направлений. В этом году к внедрению
новых инструментов по снижению травматизма подключаем начальников цехов и линейных
руководителей.

Антон Захаров,

управляющий директор
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

Мы уже разработали и реализуем ряд программ для улучшения условий труда и повышения безопасности. Теперь делаем следующий шаг, чтобы изменить нормы поведения, найти
потенциально опасные действия и разработать меры по их предупреждению.
Триада «Нормы территории», «Нормы работ» и
«Нормы поведения» важны для промышленных
предприятий. Простой пример: если на территории ничего не мешает, свободны проходы, хорошее освещение, то риски падения и получения травмы сотрудником снижаются. Если он будет знать
и соблюдать нормы, то проведение работ будет
безопасным.

Кирилл Чернов,

управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟

Важно, чтобы персонал понимал, что
производство без аварий, отсутствие
травм для нас — приоритет. Ответственное отношение к вопросам безопасности первые
лица компании показывают на личном примере
как на таких встречах, так и во время общения с
персоналом в цехах. Мы открыто обсуждаем проблемы и ищем пути их решения, вместе учимся
грамотно оценивать риски и предотвращать опасные ситуации. И чем выше доверие работников к
руководителям, тем эффективнее работа.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Л У ЧШИЕ

Берите с них пример
На Лебединском ГОКе
отметили победителей
ежеквартального конкурса «Лучшее подразделение по безопасности труда».
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

П

обедителей
конк у рса по
итога м первого квартала об ъявили на очередном комитете по охране труда и промышленной безопасности
предприятия.

‐ Награды получили начальники подразделений — Вадим Петров (ДШ), Ольга

Сапрыкина (УЭКиООС) и Роман Зуй (центр ТОиР УЖДТ) (на фото слева направо)

— Ко л лек т и вы эт и х
под р а з де лен и й а к т и вно используют новые инструменты ОТиПБ, регулярно проводят обходы и
устраняют риски, наводят
порядок на участках. Видно много положительных
изменений, особенно у ремонтной службы железнодорожников. Советую всем
брать с них пример, чтобы
вместе мы смогли достичь
главной цели компании —
ноль случаев смертельного
и тяжёлого травматизма к
2025 году, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко, вручая лидерам переходящие кубки.
В этом году условия конкурса изменили: теперь
подразделения соревнуются в трёх группах. В области техобслуживания и ре-

•
Безопасность начинается с дисциплины

монтов отличился центр
ТОиР управления железнодорожного транспорта. Среди вспомогательных служб
лу чшим стал коллектив
управления экологического контроля и охраны окружающей среды, а среди подразделений основной технологической цепочки производства — дренажная шахта.
— Соблюдение норм
охраны труда и промбезопасности помогает выполнять производственную
программу, — подчёркивает
начальник дренажной шахты Вадим Петров. — Большую роль в этом сыграло
улучшение качества средств
индивидуальной защиты:
очков, наушников и берушей, сапог и спецодежды.
Когда все СИЗ и спецодежда качественные и удобные,
работать приятно и легко.

В РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ

Комментарий

Что помогает центру ТОиР УЖДТ работать чётко, быстро и без травм
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Ц

ентр технического
обслуживания и ремонтов управления
железнодорожного транспорта — одно из крупнейших ремонтных подразде лений Лебе д инског о
ГОКа: здесь работают около
500 специалистов. Основная задача трёх депо — по
ремонту электровозов, тепловозов и вагонов — восстановление различных
частей подвижного состава по мере износа. Процесс включает в себя сотни операций. Чтобы избежать ошибок и травм,
нужно быть предельно аккуратным. С этим у коллектива всё в порядке. Поэтому в первом квартале центр
ТОиР УЖДТ стал победителем конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» среди ремонтных служб.

Грамотная планировка
Этих ребят лидерский
обход не застанет врасплох: если руководители
комбината зайдут в депо по
ремонту вагонов, они увидят там чистоту, хорошо
организованное пространство и персонал в «экипировке» по стандарту.
— Наш главный принцип и залог успеха — дисциплина, — говорит начальник депо Александр
Лемберг. — Где есть дисциплина, там порядок. Где порядок, там и с охраной труда всё отлично.
Ещё полтора года назад
здесь начали преобразования для повышения безопасности. В первую очередь очистили участок от
посторонних объектов. Например, убрали старые скамейки: они располагались

‐ Благодаря удобной системе хранения, слесари всегда в курсе,
сколько и каких типов запчастей у них в наличии
даже в зонах ремонта и работы крана, что могло привести к травме.
— На них не только сидели, но и оставляли инструменты, средства индивидуальной защиты, личные вещи. Использовали
для того же и самодельные
ящики. Всё это создавало
хаос, мешало безопасно работать и передвигаться по
цеху, — поясняет руководитель. — Мы их убрали,
для инструментов сделали одну общую комнату.
Для СИЗ установили новые вместительные шкафы, каждый — на четырёх
человек. Здесь храним защитные кремы, средства
для очистки рук, перчатки,
запасные жилеты.
Кру пным запчастям,
которые ж ду т ремонта,
отвели места временного хранения и разметили
жёлтым цветом. Такими же
линиями обозначили зоны действия оборудования,
границы безопасных пешеходных путей. У каждого
станка есть маркировка и
карта пошагового выполнения операций. Повсюду — предупреждающие
таблички.

ально видно, какие болты в
каком количестве есть.
— Вести ремонты стало проще, — поддерживает коллегу другой слесарь
Игорь Климов. — Подготовка к работе занимает минимум времени: большие инструменты лежат в отдельной комнате, а маленькие
гаечные ключи, молотки,
шайбы, измерительные рулетки — в специальных ремонтных ящичках. Не надо ничего искать, собирать.
Взял ящик и пошёл выполнять свои задачи.
Применив простые
принципы правильного
обустройства рабочей среды, ремонтники повысили эффективность труда
и ушли от рисков получения травм. Когда в цехе порядок, никто не споткнётся о лежащий не в том месте предмет. А ведь именно
спотыкания — один из распространённых рисков на
производстве.

Комфорт — важен

‐ Хорошие бытовые условия — залог отличного
рабочего настроения

Запчасти по системе 5С
Особого внимания заслуживает система хранения небольших запчастей, в которой применяют принципы Бизнес-Системы, в частности 5С.
В автоматном отделении, где проверяют различные узлы вагонов на
дефекты и работоспособность, есть стеллаж с разными полками для уже отремонтированных и ещё не
проверенных деталей. На
складе хранения метизов
для гвоздей, гаек, валиков и других мелких запчастей различных диаме-

тров расставлены отдельные лотки. Но самое интересное — система хранения
болтов.
— На каждый тип болта
у нас отдельный стенд с решёткой, который поделён на
три цветовых сектора — зелёный, жёлтый и красный.
Для работы используем сначала болты из зелёных ячеек. Когда доходим до красных, понимаем, что запчастей этого типа осталось мало. Сообщаем бригадиру, и
он заказывает новую партию, — поясняет слесарь по
ремонту подвижного состава Иван Дронов. — Удобно:
всё на своих местах и визу-

Многие улучшения коснулись бытовых условий.
В депо заменили устаревшие радиаторы отопления
и системы вытяжки на современные. Сделали ремонт в отделениях и помещении раскомандировки.
Полностью обновили интерьер и оборудование туалетов, душевых, раздевалок. Установили новый питьевой фонтанчик с педалью. Оформили комнату для
приёма пищи со всеми удобствами: столами и скамейками, микроволновками,
кондиционером.
Для мастеров в двух кабинетах сделали ремонт, обновили оргтехнику. Каждый
день начальник депо проводит здесь совещания с
мастером и бригадирами.
Тут же работникам выдают
наряд-задания.

Сергей Основин,

исполняющий
обязанности
начальника центра
ТОиР УЖДТ:

‟

Во всех депо мы акцентируем внимание на трёх ключевых параметрах: правильная организация рабочего
пространства, отсутствие
рисков травматизма и хорошие бытовые условия.
Регулярно проводим обходы, учитываем замечания и предложения рабочих о том, что нужно улучшить. Анализируем, находим решение, внедряем.
Будем совершенствоваться и дальше. В планах —
максимально автоматизировать ручной труд за счёт
внедрения средств малой
механизации.

Условия продолжают
улучшать и сейчас. Например, из-за капитального ремонта прачечной в центре
ТОиР УЖДТ приняли решение приобрести и установить стиральные машины, чтобы работники могли
постирать свою спецодежду.
Одну машину уже смонтировали в депо по ремонту
электровозов, ещё две поменьше сейчас устанавливают в вагонном.
— Стараемся создать
максимум комфорта. Когда люди в бытовом плане
всем довольны и ни в чём
не нуждаются, они и работают с лучшим настроением,
сосредоточившись на процессе и правильности действий, — считает Александр
Лемберг.
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Пульс комбината
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ОРГ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рациональный подход
На Лебединском ГОКе подвели первые итоги программы
повышения организационной эффективности
Правильное распределение
ресурсов. Минимизация затрат. Польза для персонала
и компании. Подразделения
и сотрудников комбината,
которые добились таких результатов, наградили 27 мая.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

П

рограмма повышения оргэффективности стартова ла
в январе 2022 года.
В подразделениях
сформировали рабочие группы —
команды — во главе с руководителями цехов. А затем совместно
со специалистами служб управления персоналом и развития
Бизнес-Системы детально проанализировали рабочие процессы и загруженность персонала,
чтобы выявить и устранить лишние, неэффективные операции.
— Мероприятия мы выполняем с опережением. Большую
часть проектов реализуем уже до
конца года, остальные — в 2023–

‐ За вовлечённость в проект Александр Токаренко вручил награду
начальнику энергоцентра Сергею Вахрушеву

2024 годах, — отметил управляющий директор комбината Александр Токаренко. — Среди передовиков — управление технического контроля, обогатительная
фабрика, энергоцентр, буровзрывное управление и завод го-

рячебрикетированного железа.
Начальники этих подразделений и стали обладателями наград
в номинации «За вовлечённость
в проект руководителя».
Под началом Валерия Кудрявцева команда управления тех-

нического контроля разработала
маршрутную карту — график реализации идей по оптимизации
рабочего процесса в подразделении. Около 80 процентов мероприятий планируют «запустить»
до конца года.

— Изменим структуру УТК, а
также перераспределим функции
работников и задачи, которые перед ними стоят. Это исключит
ненужные операции в работе,
устранит потери, повысит производительность труда. Дополнительным эффектом будет увеличение заработной платы персонала, — пояснил начальник подразделения Валерий Кудрявцев.
Совмещение смежных профессий, например, контролёра
продукции чёрных металлов и
химика-лаборанта, позволит работникам не только повысить доход, но и развить личностные и
профессиональные качества.
Пятерых лебединцев отметили в номинации «За вовлечённость в проект сотрудника». Самыми эффективными назвали
ведущего специалиста дирекции по персоналу Алексея Чуева, старших экспертов служб по
развитию Бизнес-Системы автотракторного управления Алексея Лисицкого, обогатительной
фабрики Марину Боеву и службы по развитию Бизнес-Системы Александру Симон и Евгения
Рощупкина.

•
Что год учебный нам готовит?
БИЗНЕССИСТЕМА

Команда бизнес-школы
«PROдвижение» подводит итоги года и обсуждает
планы.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Платформа для развития
Бизнес-школа — обучающий
проект, который стартовал на
Лебединском ГОКе в мае прошлого года. Платформа для вовлечения сотрудников в развитие Бизнес-Системы и её инструментов
помогает развивать лидерские
качества, учит грамотно ставить
цели и достигать их, нестандартно решать проблемы, правильно
управлять временем и преодолевать стресс.

Семинары и практикумы проводят лучшие тренеры из числа
сотрудников предприятия — знатоков Бизнес-Системы. Помимо
них, опытом делятся и директора
по направлениям. Всё это позволяет «студентам» получить именно те знания, которые помогут в
росте, — личностном, профессиональном, карьерном.
— В прошлом году мы обучили 115 человек в составе
11 групп, — рассказывает руков о д и т е л ь би зне с-ш ко л ы

«PROдви жение» А лександра
Симон. — Половину учеников
по итогам обучения включили
в работу над важными проектами комбината. Среди них —
программа организационной
эффективности, трансформация технического обслуживания и ремонтов, тотальная оптимизация процессов, развитие
Бизнес-Системы. При этом 10 %
ребят продвинулись по карьерной лестнице. В результате выполнения домашних заданий

Важно
> Учиться в бизнес-школе может каждый работник Лебединского ГОКа.

Чтобы стать участником, нужно направить заявку в дирекцию
по развитию Бизнес-Системы. Как получить и заполнить анкету,
можно узнать у руководителя проекта Александры Симон по почте
simon_a_e@lebgok.ru или по телефону: 8 (47241) 5-72-75 (из Губкина),
8 (4725) 46-72-75 (из Старого Оскола).

мы получили 120 мероприятийулучшений, которые будут внедрять на производстве.

Подключаем МИСиС
На курс для каждой группы
отводят месяц. Сначала — неделя на освоение программы.
Затем ещё две — сотрудники создают проекты улучшений на рабочем месте. В завершение проход ят защит у проектов. Как
итог — получение сертификата,
который выступает своеобразной
рекомендацией при рассмотрении кандидатов на вышестоящие
должности.
— В прошлом году мы уже
внесли коррективы в программу:
сделали акцент не только на Бизнес-Системе, но и других компетенциях. Сейчас подходим к подготовке индивидуально: в зависимости от того, на какой должности находится сотрудник и какую хочет получить, будем смотреть, какие ему нужны для этого знания и навыки, подбирать
тренинги и направлять на обучение, — поясняет Александра.
В этом году количество учеников вырастет в три раза по сравнению с прошлым — их будет более 300. Есть и новые программы
для отдельных групп. В Бизнесшколе пять уровней сертификации для сотрудников различного
ранга, для каждого — своя обучающая программа с конкретным
набором тренингов и семинаров.
Например, первый уровень — для
рабочих, второй — для мастеров,
механиков и специалистов и так

далее вплоть до топ-менеджеров
предприятия.
В течение прошлого года обучение проводили в основном
по второму уровню. В августе
2022 года введут программу для
третьего. Обучать будут начальников участков и цехов. Фокус
курса — на изучении методов
эффективного управления проектами и процессами. Для этого участникам предстоит освоить много новых инструментов
бережливого производства, в
том числе «Карту потока создания ценности». Этот инструмент
представляет собой пошаговое
описание технологической цепочки создания ценности от начала до конца. Например, производства концентрата — от момента дробления руды до отправки
готового продукта потребителю
или в качестве сырья — для изготовления окатышей.
— Такой подход поможет людям научиться лучше понимать
процессы, находить на различных этапах производства ненужные операции и устранять
их, — подчёркивает Александра
Симон. — С сентября будем проводить обучение и для студентов четвёртых и пятых курсов
МИСиС. Познакомим их с инструментами Бизнес-Системы,
нашими программами эффективности. Научим выстраивать
общение, проявлять лидерские
качества, создавать проектные
команды. Для нас важно, чтобы
ребята после учёбы приходили
на комбинат с навыками, которые станут хорошим подспорьем
в работе.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дела и люди
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Доброе слово и крану приятно
Она освоила 13 профессий и нашла любимое дело на Лебединском ГОКе
Фактов из биографии Наталии Груздовой хватит на десяток людей. Даже в сложные 90-е, когда многие оставались не у дел, она училась,
искала и находила новые
точки приложения своих сил.
На работу с радостью, с работы с гордостью — это про неё.
«Потому что занимаюсь любимым делом», — поясняет
Груздова.
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Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Путь к мечте
Снача ла Ната лия мечта ла
стать воспитателем. Поступила
в педколледж, но на четвёртом
курсе осознала — не то.
— В моём понимании воспитатель — человек, который всё
знает и с лёгкостью ответит на
любой вопрос. Не могу этим похвастаться, — говорит она.
Однако обучение не бросила — привыкла всё доводить до
конца. Получила диплом. Прошла практику. После решила, что
нужна профессия, в которой будет контролировать весь процесс.
Тогда и всплыли воспоминания о
раннем детстве: девчонкой вместе с дедом ходила на завод и наблюдала за работой гигантских
станков.
— Меня всегда увлекали механизмы. В шесть лет знала весь инструмент, отличала ключи, болты
и гайки по размерам. Вместе с де-

‐ Взялась за рычаг, и кран ожил
душкой ремонтировала велосипеды, — вспоминает она.
Отучилась на машиниста крана. Убедилась: работа что надо.
Но по профессии поработать не
успела: наступили 90-е годы.
Впрочем, тогдашний экономический хаос не вверг девушку в
уныние, а, напротив, заставил
мобилизоваться. Она освоила новые специальности. Сегодня Наталия имеет 13 (!) профессий:
— Воспитатель, нянечка, крановщик, стропальщик, продавец,
кассир, контролёр, массажист,
тренер ушу в детских садах, разнорабочий, водитель, конфеторезчик, машинист конвейера, —
перечисляет она.

Гигант в подчинении
Но по-настоящем у любимое дело Наталия обрела 14 лет
назад, когда устроилась работать на склад концентрата обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. С тех пор управляет
грейферным краном. Двадцатитонным ковшом она перегружает
концентрат со склада в бункер.
За смену вместе с коллегами наполняет продукцией 200 вагонов,
которые идут по цепочке на фабрику окомкования.
— Взялась за рычаг — и кран
ожил! Грейфер захватывает и переносит с места на место сыпучие
материалы. У меня «в подчине-

нии» — настоящий гигант! Отношения к себе он требует внимательного и аккуратного. В нашем
деле нельзя спешить и суетиться.
Движения должны быть всегда
выверенные, осторожные, плавные — поэтому среди машинистов крана много женщин. Причём
смелых женщин! — с нажимом
говорит Груздова. — Я работаю
на уровне пятого этажа, но высота не пугает. А вот без хорошего
глазомера не обойтись.
Машинист крана управляет
мощным механизмом с помощью контроллеров: по два справа и слева. Обе руки — всегда в
деле. Одной передвигает тележку и мост, другой — поднимает,
опускает и открывает грейфер.

На складе, где трудится Наталия,
восемь кранов. Она знает нрав
каждого.
— Они, как живые организмы,
с характером. Бывает, уговариваю: «Ми леньк ий, потерпи. Вместе доработаем и будем
отдыхать!».
— И как они, слушаются?
— Конечно, слушаются: доброе слово и крану приятно! —
смеётся крановщица, привычным жестом поправляя каску.
Обращаю внимание на её руки — женские, красивые.
— Развитая мелкая моторика в профессии — не на последнем месте. У меня с этим норма — помогают хобби, — подмечает Груздова.

Без остановки
Энергии крановщицы обогатительной фабрики хватило бы
на десятерых. В списке увлечений — больше десятка хобби: вязание бисером, вышивка, изготовление картин из алмазов, дайвинг, верховая езда и другие...
— Идей много. Хватило бы
времени, — шутит Наталия. —
В ближайших планах научиться
делать большие объёмные цветы из фоамирана и прыгнуть с
парашютом.
Она прыгнет. Не сомневайтесь.
— Работа на высоте не заставила вас смотреть на жизнь
свысока?
— Нет, — отвечает Грудова. —
Она научила меня брать новые
высоты.

•
«Химик — он как повар!»
29 МАЯ  ДЕНЬ ХИМИКА

Чем занимаются лаборанты
химического анализа? За ними — внутренний контроль
качества концентрата, окатышей и брикетов. Проведение геологических проб для
определения в исходной руде
количества магнитного и общего железа и проверка поступающих горюче-смазочных материалов — тоже их
работа. Они всё успевают!
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Точность — залог успеха
В центральной лаборатории
химических методов анализа
управления технического контроля трудятся более полусотни
лаборантов химического анализа. Они отслеживают «чистоту»
технологии обогатительной фабрики и фабрики окомкования,
выявляя содержание элементов в
исходной руде, концентрате или
окатышах.
— Химик — не просто профессия, это стиль жизни, — убеждена начальник лаборатории Ольга
Демакова. — Мало получить спе-

циальность: нужно «родиться»
и взрастить в себе специалиста.
Демакова с благодарностью
отзывается о предшественниках,
которые заложили основы лаборатории и наставляли её, когда
она только устроилась на производство. Сегодня уже под руководством Ольги развивают мастерство молодые химики.
Лаборант химического анализа Сергей Князев работает в подразделение около четырёх лет.
Тогда он был студентом-практикантом Старооскольского индустриально-технологического
техникума. Старшие товарищи
сразу почувствовали: из парня
будет толк! Помогали. Направляли. Подсказывали. И не прогадали: Сергей стал выдавать стабильные результаты.
— Первое, чему научили, —
правильно выполнять анализы.
В нашем деле нельзя ни на шаг
отклоняться от ГОСТов, — вспоминает он.
— Химик — он как повар, —
проводит аналогию Ольга Демакова. — Должен соблюдать пропорции. Важно иметь «руки»:
быть аккуратным и точным, ведь
работаем со стеклом, мелкими
предметами. Нужна и «голова» —
при работе со сложным обору-

дованием, например, атомноэмиссионным анализатором,
важно не просто правильно вывести графики, кривые, но увидеть и «прочитать» сам анализ. У
Сергея есть и то, и другое.

Зарядка для мозга
После службы в армии Князев окончательно решил связать
жизнь с предприятием и выбранной профессией. Вникал в детали, изучал сложные процессы.
— Опыты завораживали ещё
в школе: помню, как в ходе химической реакции меняли цвет
раствора, экспериментировали
с углекислым газом. Влюбился в
эту науку «по уши» уже в техникуме, — делится Сергей.
Рабочие дни начинаются одинаково — с раскомандировки,
а задачи всегда разные.
— Готовлю растворы для анализов. Процедура серьёзная: от
правильности реактива зависит «чистота» и точность расчётов. Также беру пробы. Но больше нравится работать на эмиссионном спектрометре. При
необходимости аппарат определит всю таблицу Менделеева, —
говорит лаборант Князев.

‐ Химики центральной лаборатории отслеживают «чистоту»
технологии обогатительной фабрики и фабрики окомкования

Планы у него выверенные —
под стать науке, которую он
избрал делом жизни.
— В ближайшие пять лет рассчитываю окончить заочное отделение СТИ НИТУ «МИСиС» и

накопить денег на собственное
жильё. Потом новые цели поставлю. Может, и начальником
стану, — улыбается Князев. — Но
пока рано об этом думать, буду
опыта набираться.
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МОЛОДЁ ЖЬ

«Поколение» поощряет активных

30 белгородских студентов стали стипендиатами благотворительного
фонда Андрея Скоча

87,6

Михаил Колосов
Фото предоставлено
фондом «Поколение»

С

типендию «Лучший студент года» вручают в
Б е л г ор о дс кой
области с 2002 года. Так фонд «Поколение»
Андрея Скоча поощряет
студентов дневной формы обучения, которые отлично учатся, проявляют
себя в научно-культурной
жизни, активно занимаются общественной работой,
участвуют в волонтёрских
проектах.
Стипендиатов поздравили 21 мая в Белгородском
государственном институте искусств и культуры.
Традиционно они представили весь спектр белгородского профобразования —
от медицины и сельского
хозяйства до правоохранительной деятельности. В
нынешнем учебном году на
стипендию претендовали
280 активистов, за победу в

млн рублей выплатил
лучшим белгородским
студентам с 2002 года
фонд «Поколение».

3 025

молодых людей
стали стипендиатами
фонда.
одной из 15 номинаций мог
побороться любой студент
белгородского вуза или
ссуза. С 2016 года победителей выбирают интернетголосованием, поддержать
соискател я может ка ждый желающий. В этом
году организаторы дали
возможность рассказать о
себе и своих достижениях
самим участникам. На сайте «Лучший студент года»
за кандидатов отдали голоса более 32 тысяч человек.
Обладателями стипендии
I степени стали сразу два

‐ Для победителей I степени размер стипендии составляет 20 тысяч рублей,
II степени — 15 тысяч

Важно
Одно из главных достоинств стипендии — доступность: её могут присуждать как бюджетникам,
так и тем, кто учится на коммерческой основе. Если успешный студент уже получает финансовую
поддержку в виде гранта или другой дополнительной стипендии, права на участие и победу
в конкурсе «Поколения» он не теряет.

•
Квадратные метры детского счастья

студента Старооскольского технологического института НИТУ «МИСиС». Третьек урсник инженерноэкономического факультета Иван Ильичёв победил
в конкурсной номинации
«Общественная деятельность». Вместе с Иваном
поздравления принимала и
студентка 3 курса Екатерина Дмитрик, которая учится
в том же вузе по направлению «строительство». Она
заслужила стипендию в номинации «Преодоление».
В число лучших вошла
и студентка г убкинского филиала Белгородского
государственного института искусств и культуры
Мария Волоконская, ставшая призёром в номинации
«Нау чно-исследовательская деятельность».
Стипендию выплачивают на протяжении учебного года — с сентября по
май. Для победителей I степени её размер составляет
20 тысяч рублей, стипендиаты II степени получают
15 тысяч.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Фонд Андрея Скоча
«Поколение» открыл
в Губкине ещё две детские площадки.
Елена Филатова
Фото Николая Рыбцева

В

севозможные лестницы, турники, качели, песочницы —
добротное, удобное, а главное, безопасное спортивное и игровое оборудование появилось ещё в двух
губкинских дворах. Подарок от «Поколения» — детские игровые площадки —
в этот раз получили жители многоквартирных домов
по улицам Дзержинского и
Королёва.
— «Всё лучшее — детям» —
для фонда «Поколение»
эти слова служат призывом к действию. Мы много
лет оказываем поддержку
системе образования Белгородской области, — отметил помощник депутата Государственной Думы
Андрея Скоча Алексей Мирошник. — Талантливая и
активная молодёжь, военно-патриотические клубы,
строительство и ремонт
учреждений образования и
детского досуга, их оснащение современным оборудованием — это далеко не полный список направлений
деятельности фонда. Дети
всегда в центре нашего вни-

мания. И ничто не помешает
нам делать их счастливее.
С 2017 года фонд «Поколение» установил уже
68 площадок в 12 муниципалитетах региона. В этом
году в Губкинском городском округе таких объектов станет на 10 больше. По
инициативе фонда, кстати,
возводят и комбинированные площадки, заниматься
на которых могут и взрос-

лые. На некоторых из них
предусмотрели поле для
мини-футбола, баскетбола
и волейбола.
«Маленьким праздником» назвал событие глава
администрации округа Михаил Лобазнов.
— Но не стоит забывать,
что важно не только преумножать количество таких
детских островков, но и сохранять в достойном состо-

янии уже построенные, —
подчеркнул он.
Торжество, как и полагается, отметили с цветами,
шарами, мини-концертами
главных героев и благодарными улыбками родителей.
Они-то уж точно знают цену хорошего детского уголка не за пределами жилого
квартала — для мам и пап
это минутка, а-то и часок
спокойного времени.

Есть мнение

Екатерина Алексеева,

от
до

150 м
800 м

варьируется площадь
детских игровых и
спортивных площадок,
построенных
«Поколением».

Кстати
Детские площадки, отмеченные голубой бабочкой
«Поколения», имеют травмобезопасное искусственное
покрытие, изготовленное из
экологичных материалов.
При нагревании на солнце
оно не выделяет запаха.

2

2

жительница Губкина:

‟

Мы живём в этом
доме 45 лет. Внуки, жаль, выросли, а малышам, что сегодня
у молодых на руках сидят,
повезло — будет, где разгуляться! Андрей Владимирович для наших деток старается. В Губкине много
мест, которые построило
«Поколение». Всем бы пример с него брать.

Елена Гребёнкина,

жительница Губкина:

‟

Много лет назад
в соседнем дворе установили
пару небольших пластиковых горок с переходами и
засыпали территорию под
ними чистым песком. Мы
тогда ходили посмотреть
на это чудо. А сейчас у нас
своё чудо — интереснее,
красивее, безопаснее. И,
что примечательно, соседи
посмотреть на него не приходят, потому что почти в
каждом губкинском дворе
сегодня есть своя хорошая
детская площадка.

320 м

2

составляет площадь каждой
новой детской игровой
площадки, установленной
в Губкине.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Бьём рекорды. Вместе!
Губкин ждёт череда фестивалей, творческих выездов,
встреч и арт-пленэров

Комментарий

Разбираться в двигателях,
знать правила дорожного
движения и азы медицины,
играть в театре и кататься на
коньках, шить наряды, помогать бездомным животным,
участвовать в фестивалях и
концертах… Все эти возможности доступны благодаря
грантовому конкурсу Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим
городом».

Анастасия Савельева,

начальник управления
устойчивого развития
Металлоинвеста:

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

‟

Н

а стол конкурсной
комиссии в этом
году легли 107 заявок — рекорд для
Губкинского округа. 93 из них прошли техническую экспертизу и участвовали
в финальном обсуждении. Число
организаций и жителей, которые
хотят развивать территорию, постоянно растёт. Как и качество
проектов, представляемых на
суд жюри.
— В 2016 году мы приступили
к созданию условий для активного вовлечения жителей в развитие территорий. Горожане себя
отлично проявили, — отмечает
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат
Белгородской областной Думы
Владимир Евдокимов. — Получив первые результаты, поняли,
что на местах можно реализовать много инициатив, позволяющих менять качество жизни
людей и подходы к проектному
управлению.

С заботой о братьях меньших
Конк у рсна я комиссия несколько дней обсуждала идеи

•

В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

‐ Победителей грантового конкурса компании поздравил Владимир Евдокимов
губкинцев. В результате 20 проектов стали получателями грантов. Жюри одобрило сразу шесть
инициатив физлиц. Среди них —
проект Татьяны Блиновой «Дом
с хвостом — счастливый дом!».
Вместе с единомышленниками
она планирует продвигать ответственное обращение с животными, рассказывать горожанам о важности стерилизации
и чипирования не только бездомных, но и домашних кошек
и собак.
— На средства гранта мы проведём стерилизацию бездомных
животных и займёмся поиском
дома для них, — поясняет активист проекта Елена Руднева.

Под крылом
В числе призёров номинации
«Эффективное партнёрство» —
А лексей Сафронов. Водитель
большегрузного автомобил я
автотракторного управления
Лебединского ГОКа, а по совместительству руководитель
спортивно-технического клуба «Губкин 31» решил взять под
крыло мальчишек и девчонок,
которые мечтают о технике.
Проект «Мотомоделирование
для любого возраста» научит отличать двухтактные двигатели
от четырёхтактных, коробку-автомат — от механики и раскроет
ещё массу технических тонко-

заявок

от активистов Железногорска,
Губкина и Старого Оскола
собрал грантовый конкурс
Металлоинвеста «Вместе! С моим
городом». 61 из них получила
одобрение.
стей популярного транспортного средства. Каждый узел участники клуба будут разбирать, собирать и ремонтировать.
Вторым этапом реализации
проекта станет «Мотошкола».
Здесь научат правилам дорож-

ного движения и безопасному
вождению.
— Мы хотим собрать ребят,
чтобы они под присмотром
учились «крутить гайки» и гонять без рисков навредить себе и окружающим, — пояснил
лебединец.

Субботник на пользу
«Лесная сказка» готова
к заезду первой смены.
Наталья Хаустова
Фото автора

‐ Поможем, чем можем!

220

Одна из ключевых ценностей Металлоинвеста — забота о человеке и окружающей среде. Наши
проекты — проявление заботы
о близких и незнакомых людях,
тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, об экологии
и культуре. «ВМЕСТЕ! С моим городом» — это возможность показать окружающим способ изменить жизнь дома, семьи и целого города.
В этом году порадовало число
заявок в номинации «Эффективное партнёрство». Их в разы
больше, чем раньше. Значит, люди научились вести диалог друг
с другом, принимать верные решения, смотреть на мир шире и
мыслить нестандартно.

40 представителей основных
подразделений Лебединского ГОКа приехали в минувшую
субботу в «Лесную сказку», чтобы помочь сотрудникам лагеря
подготовить его к заезду первой
смены. Они подмели дорожки,
расставили и покрасили беседки, столы и лавочки, покосили
траву на газонах. Погода, к счастью, их не подвела.
Слесарь-ремонтник из ТОиР
УЖДТ Дмитрий Елисеев помнит,
как 30 лет назад впервые принял участие в субботнике. По его
словам, в те времена трудовые
коллективы частенько помогали облагораживать территории

детских учреждений, и возрождение старой традиции можно
только приветствовать.
— Красоты без чистоты не бывает, — уверен Дмитрий. — Лич-

ным примером мы приучаем детей к порядку, заботе об окружающем мире. Она ведь начинается с малого: не мусори, научи
этому товарищей.

‐ Даёшь атмосферу чистоты и порядка!
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Какой была карьера у карьера
Анатолий Калашников
представил второе
издание своей книги.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева
600 страниц книги бывшего руководителя Лебединского ГОКа Анатолия
Калашникова вмещают в
себя историю длиною в сорок лет. Автор рассказывает о первых шагах в профессии и работе на крупнейших горно-металлургических предприятиях
страны, о строительстве
первого в Европе заво-

•

да горячебрикетированного железа и возведении
Спасо-Преображенского
собора. А ещё рассуждает
о медицине, религии, науке, образовании…
Автобиографическ ую
книгу «Карьера у карьера»,
над которой он работал
20 лет, Анатолий Калашников презентовал в центре
культурного развития «Форум». В основе повествования — воспоминания
экс-гендиректора градообразующего предприятия
Губкина о развитии горнометаллургической отрасли в России, комбината, переменах, с которыми при-

шлось столкнуться предприятию и стране в непростые девяностые годы.
— Книга многоплановая,
документальная. Кому-то
понравится, кому-то нет —
ничего не имею против критики, — отметил в общении
с аудиторией Калашников.
К слову, каждый участник встречи получил новенькую книгу в подарок.
— Мы не забываем о том,
что вы сделали для города и
комбината. Спасибо за поддержку ветеранского движения, возрождение «Лесной сказки», строительство микрорайона Журавлики! — поблагодарил Ка-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив отдела персонифицированного учёта поздравляют
с 80-летним юбилеем
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА КОНДРАТЕНКО!

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу
на предприятия
общественного питания
ОЭМК и Лебединского ГОКа:

> заведующий производством
(з/п от 43 000 руб.);

> повара, кондитеры, пекарь
(з/п от 33 600 руб.);

> контролёр-кассир продовольственных товаров (з/п от 30 800 руб.);

(з/п от 27 500 руб.);

> электромонтёр по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (з/п от 40 000 руб.).

Реклама.

> официант (з/п от 33 600 руб.);
> кухонный рабочий

ЖДВ —
Промплощадка

Маршрут

*По данной путёвке бесплатный
вход предусмотрен для пенсионера
комбината и его супруги/супруга.

Отправление от Лебединского ГОКа

выходные дни

6.00, 17.50

8.10, 20.00

рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40
от ост. «1000 мелочей», 17.50, 18.25
Дополнительные автобусы: 6.05, 7.20

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 17.15, 17.25, 19.00,
20.30
Дополнительные автобусы: 8.00, 17.15, 20.00

выходные дни

6.05, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей»,
17.50, 18.25

8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.30
Дополнительные автобусы: 20.00

рабочие дни

5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40,
12.00 (от ост. «Европа»), 16.40, 17.55, 18.20
Дополнительные автобусы: 6.05, 7.30

8.00, 8.25, 11.00 (до ост. «Европа»), 12.40,
16.00, 16.30, 16.50, 17.15, 17.25, 18.00, 20.00,
20.10
Дополнительные автобусы: 16.50, 20.00

выходные дни

5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э,
7.30 Э (от «Жукова»), 17.40 Э
Дополнительные автобусы: 5.30 Э, 6.00, 7.15 Э,
17.40

8.10 Э, 8.50, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э,
17.15 Э, 17.25 Э, 17.25, 18.15, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.10, 17.15 Э,
20.10 Э, 20.10

выходные дни

5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 17.40 Э
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.00 Э,
17.40 Э, 17.40

8.10 Э, 8.50, 16.10, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.10 Э, 20.10,
20.10 Э

рабочие дни

6.10, 18.10

8.05, 16.10, 20.05

выходные дни

6.10, 18.10

8.05, 16.10, 20.05

рабочие дни

5.45, 6.00, 7.15

выходные дни

5.45, 6.00

рабочие дни

5.50, 6.00, 7.30, 17.50

15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни

5.50, 17.50

16.30

рабочие дни

5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45 (с заездом на остановку
«Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»), 17.25,
21.45 (ч/з мкр-н Студенческий с заездом на
остановку «Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»)

8.10, 16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 0.00 (от остановки «РУ» с заездом на остановку «Шахта ствол № 5»
ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

5.30 Э, 6.00, 6.40 (ч/з мкр-н Студенческий),
13.45 (с заездом на остановку «Шахта ствол № 5» 8.10, 15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15,
до остановки «РУ»), 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Сту0.00 (от остановки «РУ» с заездом на остановку
денческий с заездом на остановку «Шахта ствол «Шахта ствол № 5» ч/з мкр-н Студенческий)
№ 5» до остановки «РУ»)

Ватутина—
Промплощадка

8.10, 16.40, 20.00

Славянка —
ДСФ

С 1 мая по 30 сентября 2022 года вы
можете бесплатно посетить территорию
базы отдыха «Вместе Парк».
Для оформления путёвки* обращайтесь
в Совет ветеранов.

Отправление из Старого Оскола
6.00, 17.50

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

Уважаемые пенсионеры
Лебединского ГОКа!

характера Анатолия Тимофеевича прослеживается в
каждой строке, на каждой
странице.

рабочие дни

Аптека —
Промплощадка

Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ИВАЩЕНКО!

стоящего созидателя, работающего на благо людей, — отметил Владимир
Евдокимов. — Стойкость

Славянка —
Промплощадка

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
ЖУРАВЛЕВА!

Позже автор дополнил книгу и выпустил второе
издание тиражом в три тысячи экземпляров

Ватутина — Ватутина — Славянка —
Аптека —ДСФ
ДСФ
Шахта РУ

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ПОДПЛЕТНЕВУ,
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА РУДАКОВА!

‐ Первый тираж вышел в свет в 2021 году.

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов
АО «Лебединский ГОК» с 1 июня 2022 года

Желаем счастья!
Администрация, профком и коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОЗАКА,
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ПРАСОЛОВА!

лашникова ветеран Великой Отечественной войны
Владимир Волога.
Заслуги талантливого
горного инженера, доктора
технических наук отметил
и директор по социальным
вопросам Лебединского
ГОКа, депутат Белгородской
областной Думы Владимир
Евдокимов. По его словам,
сегодня, как и 25 лет назад,
комбинат продолжает традиции и держит высокую
планку в области социальной поддержки трудового
коллектива и Губкина.
— «Карьера у карьера» —
это в первую очередь история сильной личности, на-

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов.
По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «Студенческий — Ватутина — Аптека — ДСФ».
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РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов
АО «Лебединский ГОК» с 1 июня 2022 года
6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20
Дополнительные автобусы: 6.30, 7.30

8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.00, 17.15, 20.10

выходные дни

6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20
Дополнительные автобусы: 6.30, 7.20

8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.10

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45,
8.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди,
9.10 Орбита), 12.00*, 17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные автобусы: 6.00 (2), 6.10, 7.20 (2), 7.30, 18.15 (2)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.50*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики),
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*, 15.30* (ч/з город), 15.40*,
16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от «ст. № 63»,
17.15*, 17.15 (3), 17.15 от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 17.20* (город —
Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (3), 15.40, 16.00, 16.15, 17.15, 20.00 (2), 20.05,
20.10

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.10, 7.20, 18.15

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.50* (Лебеди — город — Журавлики), 12.40*
(Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 20.00*,
20.00, 20.10* (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 16.00, 20.00 (2), 20.10

рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2),
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.10, 6.15, 7.10, 7.30, 7.35, 7.40,
7.45, 18.15

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.50 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40,
16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15,
17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст.№ 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25 (ч/з Лебеди),
18.20* (город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 8.10 (2), 16.15, 16.30, 16.40, 17.15 (2),
20.00 (2), 20.05

выходные дни

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.10, 6.15, 7.20 (2), 18.15

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики),
17.20 (ч/з Лебеди), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 8.10, 16.00, 17.20, 20.00 (2), 20.10

Дзержинского —
ДСФ

рабочие дни

6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита),
7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 Орбита), 7.45, 18.10
Дополнительные автобусы: 6.00

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебеди),
16.10, 16.30, 17.00, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди)
Дополнительные автобусы: 8.05

выходные дни

6,00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита),
7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита), 18.10

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

рабочие дни

6.10, 18.10

выходные дни

6.10, 18.10

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 17.50*, 18.10*
Дополнительные автобусы: 6.00, 7.20

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15*
Дополнительные автобусы: 8.00, 20.15

выходные дни

6.00*, 6.30*, 7.30*, 17.50*, 18.10*

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

рабочие дни

6.00, 7.30

выходные дни

6.00, 7.30

рабочие дни

5.55, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 18.00, 21.50* (поворот АТУ —
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита с заездом на остановку «РУ»)
Дополнительные автобусы: 5.55, 18.00

8.05, 15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.05,
0.00* (с заездом на остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики —
Салтыково по требованию)

выходные дни

5.55, 7.30, 18.00, 21.50* (поворот АТУ — Салтыково — Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита
с заездом на остановку «РУ»)
Дополнительные автобусы: 5.55, 18.00

8.05, 16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05, 0.00* (с заездом на
остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по
требованию)
Дополнительные автобусы: 8.00, 20.00

рабочие дни

5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ —
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*
Дополнительные автобусы: 5.55, 6.15, 17.50

8.05*, 15.50*, 16.15*, 17.15*, 20.05*

выходные дни

5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково —
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди,
14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*
Дополнительные автобусы: 5.55, 17.50

8.05*, 17.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05*

рабочие дни

5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ)

8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.45, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди
(ч/з ГБМ), 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ)

выходные дни

5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ)

8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ)

рабочие дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.35, 20.20

выходные дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.35, 20.20

рабочие дни

12.00, 13.00, 14.00

12.50, 13.50, 14.50

10.00, 13.30

11.40, 14.40

ДСФ —
Промплощадка

Комсомольская —
Шахта РУ

Комсомольская —
Промплощадка

Журавлики —
Промплощадка

Лебеди —
Промплощадка

рабочие дни

Лебеди — Журавлики — Лебеди —
Шахта РУ
ДСФ
ДСФ

Отправление от Лебединского ГОКа

Журавлики —
Шахта РУ

Отправление из Губкина

ККД — Троицкий —
Песчанка —
ПромплоПромШахта РУ
площадка
щадка

Маршрут

выходные дни
рабочие дни
выходные дни

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

Трудоустройство

Реклама.

Тел.: +7-910-736-56-73.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Желателен релевантный опыт
от года и/или профильное
образование.
Условия: з/п — 40 000 руб.,
график работы — 5/2,
с 8:30 до 17:00,
официальное оформление
в штат компании, социальный пакет,
полис ДМС и др. льготы.

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 7-20
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 14-16

Телефон для связи:
8-925-015-56-78,
a.chumakova@jsa-group.ru.

РЕМОНТ

Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г
> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 26 -Г

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
РЕАЛИЗУЕТ
> Бывшее в эксплуатации

СТРОИТЕЛЬСТВО

Укладка асфальта.
+ 7-910-364-80-97. 11 4-13

>
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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

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
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транспортное средство:
выправочно-подбивочнорихтовочную машину
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 900 000 руб.
Контактные телефоны:
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Реклама.

Реклама.

>

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ООО «Джей Эс Эй Групп»
на постоянную работу
для обслуживания
телекоммуникационного
оборудования
на промплощадке
Лебединского ГОКа
требуются электромонтёры
связи.

Клиника
ООО «Ваш стоматолог»
примет на работу
медицинскую сестру.

>

Реклама

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Реклама.

Реклама.

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Администрация, профком,
коллектив дирекции по
техническому обслуживанию
и ремонтам глубоко скорбят
по поводу смерти Алабина
Юрия Алексеевича и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив центра технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики
глубоко скорбят по поводу
смерти Каменева Николая
Григорьевича и выражают
искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив центра технического обслуживания и ремонтов
управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования
Антону Николаевичу Полухину
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления
технического контроля
выражают искренние
соболезнования Светлане
Борисовне Шоковой по
поводу смерти отца.
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