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МЕ ДИЦИНА

Медосмотр за минуту
Металлоинвест автоматизирует предрейсовые осмотры сотрудников
Олег Шевцов
Фото Валерия Воронова

П

о статистике, более
половины несчастных случаев на производстве связано с
состоянием здоровья
работника. Недосыпание, переутомление и стресс повышают риски попасть в неприятности. Поэтому ежедневно тысячи сотрудников Металлоинвеста, чья работа связана с опасными условиями труда, проходят обязательные
медосмотры как до, так и после
смены. И если раньше фельдшер
делал измерения вручную (что за-

нимало немало времени), то с 2019
года на предприятиях компании
используют автоматизированные
системы мониторинга здоровья.
— Мы долго выбирали систему,
которая способна не просто измерять давление, пульс, а оценивать
функциональное состояние по различным параметрам, — отмечает
директор медицинского центра
«ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина. — В итоге остановились на
российской разработке, способной
отслеживать более 40 критериев.
Автоматизированную систему
медицинских осмотров (АСМО)
разработала научно-производственная компания «Системные
технологии». Оборудование позво-

ляет медикам выявить до 85 % нарушений состояния здоровья на
ранних доклинических стадиях
на основании анализа данных об
изменении артериального давления, пульса, температуры. А значит, они могут направить работника на дообследование и лечение,
снизить риски развития аварийных ситуаций на производстве.
— Возможности АСМО намного выше, чем у обычных электронных тонометров, — констатирует завотделением неотложной
скорой медицинской помощи
«ЛебГОК-Здоровья» Евгения Рагозина. — К примеру, датчик пульса
более точный, чем в других интеллектуальных тонометрах. Это

позволяет прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, минимизировать риск возникновения кардиоваскулярных катастроф.
Важное преимущество прибора — сокращение времени медосмотра. Если раньше он занимал
как минимум три минуты, то сейчас — до полутора минут. Цифры
выглядят несущественными только на первый взгляд: зачастую в
цех одновременно заступает до
400 человек! К тому же информация о состоянии здоровья регистрируется в электронном журнале автоматически, что также
повышает эффективность работы. Полученные данные медики

могут использовать для наблюдения за диспансерными группами, определения показаний для
санаторно-курортного лечения.
Ещё один плюс автоматизированной системы стал очевиден с
началом пандемии. Если АСМО
фиксирует у работника повышение температуры, его направляют на экспресс-диагностику ковида. Такие меры позволили предотвратить распространение вируса в
коллективах и обеспечили раннюю
диагностику заболевания.
Помимо Мета л лоинвеста,
АСМО уже внедрили РЖД, «Газпром нефть», «Мосгортранс», петербургский и московский метрополитены.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Из-за неблагоприятных эпидемиологических прогнозов руководство Металлоинвеста приняло решение
о переносе корпоративной
Спартакиады в Железногорске, запланированной на
3-5 февраля. Главное зимнее
спортивное событие рассчитывают провести в марте.
По итогам актуализации
ESG-рейтинга EcoVadis оценил профиль Металлоинвеста на уровне 65 баллов (при
среднем значении по отрасли в 44 балла), подтвердив
соответствие «Серебряному» уровню. По общему баллу Металлоинвест вошёл в
4 % лучших компаний среди производителей металлоресурсов и стали и в 9 %
лучших компаний в целом по
миру. Наибольший прирост
произошёл в категориях
«Деловая этика» и «Устойчивые закупки». В категории
«Окружающая среда» компания показала традиционно высокий результат и вошла в топ 3 % лучших компаний отрасли. В будущем
Металлоинвест рассчитывает получить золотую медаль
EcoVadis.
Металлоинвест планирует
наращивать объёмы экспорта продукции в страны Европы и найти ответы на вызовы
в свете перехода к устойчивому производству стали. Об
этом рассказал в интервью
изданию Trend основатель
компании Алишер Усманов.
По его мнению, европейской
промышленности нужны партнёры, способные поставлять
сырьё, которое производится
по «зелёным» технологиям.
«Заводы Металлоинвеста
спроектированы таким образом, чтобы обеспечить полный переход с природного
газа на водород в процессе
восстановления железа, что
значительно снижает выбросы парниковых газов», —
поясняет Усманов.
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БУДЬ В К У РСЕ

/ Пересмотрев рабочие графики, крановая служба обогатительной фабрики Михайловского ГОКа

существенно повысила свою эффективность

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев избран в Наблюдательный совет ESG-Альянса.
«Предстоит сложный и дорогостоящий путь, на котором необходимо объединить
усилия лидеров экономики,
чтобы найти эффективные и
экономически разумные решения для «зелёной» трансформации», — отметил руководитель компании.
Деловой портал «Управление производством» опубликовал рейтинг корпоративных изданий промышленных
компаний по итогам 2021 года. Газета «Новости Металлоинвест» (с этого года она
стала частью печатных изданий комбинатов) заняла второе место в ТОП-20
лучших корпоративных газет, уступив только изданию
«Вести КАМАЗа». Выпускаемый Металлоинвестом журнал Iron Magazine занял 11-е
место в ТОП-20 лучших корпоративных журналов. Всего
в рейтинге приняли участие
более 250 журналов и газет.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Генеральная линия
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млрд рублей

составит экономический
эффект от внедрения
программы повышения
организационной
эффективности к концу
2024 года.

Оптимизация во благо
Зачем Металлоинвесту программа повышения
организационной эффективности

ся картины ищут варианты решения той или иной проблемы. Например, участники команды могут предложить разгрузить коллектив от избыточного контроля,
оптимизировать маршруты или
убрать дублирующиеся действия.

Евгения Шутихина
Фото Юлии Ханиной

Х

оть слова эти и однокоренные, но оптимизация на любом предприятии крайне редко
вызывает у людей оптимизм. И это понятно. Нередко
этот процесс проводят формально: на фоне слабой вовлечённости
руководителей программ оптимизации и отсутствии качественной
экспертизы бездумные реформы
могут вызвать обратный эффект.
Например, рост числа обязанностей и увеличение напряжённости
работы порой парадоксальным образом приводят к снижению производительности труда.
Как обеспечить рациональное
распределение ресурсов и персонала с пользой для компании
и коллектива? Ответ на этот вопрос ищут службы управления
персона лом (HR) и развития
Бизнес-Системы совместно с руководителями производственных
подразделений. Они разработали
программу повышения организационной эффективности. После
успешной апробации, завершившейся в прошлом году на технологических переделах Михайловского ГОКа и в дочерних обществах, опыт перенимают другие
комбинаты компании.

Первым делом —
экспертиза
Любые перемены должен предварять серьёзный анализ потерь
по всем направлениям, убеждён
директор по развитию БизнесСистемы Металлоинвеста Вадим
Романов. Поэтому на начальном
этапе проекта во всех подразделениях и дочерних обществах
комбината формируют рабочие
группы специалистов, во главе

День? Ночь? День!

‐ В результате структурных изменений у ведущего специалиста
дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа
Владимира Емельянова появились дополнительные обязанности.
Но выросла и зарплата!
которых ставят начальников этих
самых подразделений. Вместе с
представителями служб управления персоналом и развития
Бизнес-Системы, а также при поддержке приглашённых экспертов,
которые владеют соответствующими практиками и инструмен-

Чтобы оставаться
успешным и востребованным, нужно
быть готовым к
изменениям. А ещё
лучше — возглавить
этот процесс.

тами, команды досконально анализируют все рабочие места.
— Используя инструменты
Бизнес-Системы и подобранные
методики диагностики, специалисты ищут потери ресурсов в
процессах, оценивают степень нагрузки сотрудников, — констатирует Вадим Романов. — Их задача — выявить лишние действия
и бюрократию, которые не приносят пользы и сильно тормозят
работу.
Для этих поисков привлекают
внешних экспертов с опытом реализации программ улучшений
в РФ и за рубежом. Они помогают производственникам увидеть
привычные вещи свежим взглядом. Выявленные замечания обсуждают и на основе сложившей-

Как это работает? Например, в
одном из структурных подразделений проанализировали рабочий
график сотрудника и выяснили,
что в ночное время он загружен
всего на 20–30 процентов. Участники проекта задумались: зачем в
таком случае нужна смена «деньночь»? Теперь вместо этой схемы
сотрудник работает две дневные
смены. С новым графиком его загруженность стала полной, и за то
же рабочее время работник успевает сделать гораздо больше. Да и
жена с детьми наверняка довольны: теперь отец семейства всегда
ночует дома.
На утверждение программы и
графика улучшений с последующим внедрением идей с быстрым
эффектом у каждой команды есть
от одного до трёх месяцев — в зависимости от размеров подразделения. Ещё столько же времени занимает отбор долгосрочных
инициатив: сначала их изучают
на совете при управляющем директоре предприятия, а затем —
на таком же совете при гендиректоре Металлоинвеста.

Что получает компания
Повышение операционной
и управленческой эффективности — один из ключевых приоритетов Стратегии качественных изменений Металлоинвеста, принятой
в прошлом году. Компания делает
ставку на постоянный (!) поиск и
внедрение улучшений: только в
этом случае она будет уверенно

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

К 2025 году,
в том числе и
за счёт повышения
производительности
труда, Металлоинвест планирует
снизить себестоимость продукции
на 10 процентов.
чувствовать себя в стремительно
меняющемся мире на фоне резких изменений на международных рынках.
Сохранение конкурентоспособности — условие существования
любого бизнеса. Но как её обеспечить? Правильно, нужно снижать
затраты на производство. Программа повышения организационной эффективности позволяет
убирать из технологической цепочки всё лишнее — потери вроде лишних переписываний отчётов из монитора в журнал и обратно или избыточных перемещений
по цеху.
Это помогает. К 2025 году, в том
числе и за счёт повышения производительности труда, Металлоинвест планирует снизить себестоимость продукции на 10 процентов.
В поисках потенциальных улучшений участники проекта будут
предлагать и внедрять решения,
связанные с автоматизацией, применением цифровых и роботизированных технологий, снижением воздействия на окружающую
среду. Всё это — основа эволюции
компании, залог успеха в будущем.

«А меня не уволят?»
У кого-то из работников комбината наверняка может возникнуть вопрос: не окажусь ли я в
ходе всех этих улучшений и автоматизаций тем самым ненужным звеном? Не заменят ли меня
роботы и цифровые помощники?
В компании успокаивают: «отсечение лишнего» — это не про
людей. Отношение к сотрудникам — максимально бережное.
Напротив, устранение ненужных
операций в работе снимает с каждого работника дополнительную
нагрузку и позволяет заниматься только тем, что действительно
приносит пользу.
Опыт Михайловского ГОКа показывает: если после реализации
мероприятий диагностики в том
или ином подразделении убирают
лишний процесс, то обслуживавших его сотрудников не увольняют. Наоборот, им дают новые задачи, переводят на другое место работы, при необходимости обучают
новым умениям и навыкам. Мало
того, руководители предприятия
готовы развивать и поощрять сотрудников, которые активно участвуют в улучшении процессов,
помогают поднимать производительность и устранять потери.
Далеко не всегда работников
оставляют в прежнем структурном подразделении. И это нормально. Ротация кадров особенно актуальна на фоне масштабных инвестиций Металлоинвеста в строительство новых объектов. Возьмём, к примеру, будущие
комплексы ГБЖ на Лебединском
и Михайловском ГОКах. Для компании рациональнее направить

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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туда своих людей — опытных и
хорошо знающих производство,
дать им новую квалификацию и
улучшить условия труда за счёт
перевода в новое современное
подразделение, чем искать работников на стороне.
В то же время текучка кадров — вполне естественный процесс. В Металлоинвесте она сохраняется на уровне 5-6 % в год — и,
конечно, компания ежегодно восполняет этот ресурс.

Перемены — к лучшему
Важный нюанс: если сотрудников «забирают» из прежнего
коллектива, 30 процентов фонда
оплаты их труда сохраняют и распределяют между остальными в
подразделении. То есть зарплата
в таком случае растёт. Кроме того,
на её увеличение могут рассчитывать те подразделения, у которых
расширится зона обслуживания.
Металлоинвест помогает переучиться на другую специальность или повысить квалификацию. Разумный работник от такой возможности отказываться
не станет: чем шире круг твоих
навыков, тем выше твоя ценность
внутри компании. С новой профессией можно получить более
высокий разряд, а это — повышение заработной платы.
Мало того, даже те, кого нанимают только на сезонные работы,
совмещая несколько специальностей, смогут повысить свой доход
и закрепиться на рабочем месте.
А стабильность сейчас важна как
никогда.
— Главное — понимать: чтобы
оставаться успешным и востребованным, нужно быть готовым к
изменениям, а ещё лучше — возглавить этот процесс, — говорит
Вадим Романов. — Возможности
для саморазвития есть у каждого.

Эстафету принимает
Губкин
Программа повышения организационной эффективности стартовала на Михайловском ГОКе в мае
прошлого года. Результаты внушают оптимизм. Совсем недавно
участники проекта из Железногорска приехали делиться опытом
на Лебединский ГОК: губкинцам
предстоит принять эстафету.
— Одно из условий успеха —
быть открытыми, особенно к
предложениям экспертов, — отмечает начальник обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа Андрей Сычёв. — Это крутые ребята, у них уже наработан
колоссальный опыт с другими
предприятиями, причём не только нашей отрасли. Они предлагают действительно хорошие идеи.
Директор по персоналу Лебединского ГОКа Александр Плешков настроен оптимистично.
— Обмен опытом помогает избежать многих проблем при реализации программы, с которыми
столкнулись коллеги, — подчёркивает он. — Для меня особую
ценность имеют замечания о личной вовлечённости руководителя и практиках, которые помогут
команде достичь успеха.
После Лебединского ГОКа программа повышения организационной эффективности придёт на
ОЭМК. Затем к ней подключатся Рудстрой, Уральская Сталь и
остальные предприятия. Реализация мероприятий рассчитана
до 2025 года.

•
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ГАСТРОЛИ
КОММЕНТАРИЙ

‟

Алексей
Кушнарёв,

первый заместитель
генерального
директора —
директор по
производству
Металлоинвеста:

Компания, которая хочет быть
успешной, должна заботиться о своей безопасности. Это
значит снижать себестоимость продукции, издержки, усиливать конкурентоспособность. Мы это делаем постоянно.
Но ошибочно думать, что достичь эффективности можно путём сокращения персонала. Такой подход неприемлем, мы
его не поддерживаем. Нужно грамотно
распределять ресурсы, и здесь особую
роль играет вовлечённость руководителей — как предприятия, так и отдельных
подразделений. Они знают обстановку
на комбинате, детали всех процессов и
понимают, как их улучшить.
Мы специально пригласили несколько
сторонних организаций, чтобы помочь
руководителям и командам в поиске точек улучшений. Свежий взгляд полезен.
Уверен, что взаимодействие подразделений, служб HR и Бизнес-Системы с
консультантами даст синергетический
эффект и поможет достичь поставленных целей.

Вадим
Романов,

‟

директор
по развитию
Бизнес-Системы
Металлоинвеста:

Металлоинвест строит новые производственные объекты, которые нужно обеспечить высококвалифицированными кадрами. Процесс подбора профессионалов со стороны — трудоёмкий и долгий,
так как несёт с собой много издержек.
Поэтому нам нужно искать специалистов внутри компании.
К счастью, мы начинаем перемены не
на пустом месте. В течение трёх лет мы
внедряли принципы Бизнес-Системы,
изучили массу методик эффективной
работы, полезных инструментов, в том
числе для поиска потерь. Этот багаж
знаний и навыков позволяет уверенно
запускать новый проект.

Михаил
Шуминский,

‟

директор
департамента
организационного
развития
Металлоинвеста:

Плюсы программы повышения организационной эффективности очевидны. Она
предполагает рост ценности персонала за счёт мультизадачности и повышения разряда сотрудников в подразделениях, где мы увеличиваем зону
обслуживания, и, как следствие, повышается оплата труда на 30 процентов.
Сюда же мы включаем улучшение условий труда. К примеру, на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа
в рамках программы разработали комплекс мероприятий по пылеподавлению
в цехе дробления. Это позволит самим
людям чувствовать себя комфортнее на
рабочем месте, а компании — улучшить
условия труда и, как следствие,
перейти на другой график работы.
Для мотивированного работника
проект открывает массу возможностей,
использовать которые может каждый
сотрудник.

/ Сати Спивакова и Владимир Кошевой не пытаются

с исторической достоверностью воспроизвести образы
Виардо и Тургенева. Они существуют внутри
театральной фантазии режиссёра Дмитрия Сердюка

Спектакль
на двоих

Театр наций показал историю любви
русского писателя и французской певицы
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

В

Железногорск, Старый Оскол и Губкин
вновь приехал Театр
Наций. При под держ ке
благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» здесь
показали постановку «Наше
всё…» Тургенев. Метафизика любви», главные герои
которой — русский писатель и француженка Полина Виардо. Муж всемирно
известной певицы Луи Виардо всегда рядом с ними,
но его личность теряется за
страстными, нежными, мучительными чувствами любовников. Их роман длился 40 лет, до самой смерти.
Луи всегда был рядом: болезненная зависимость от
Полины взяла верх над его
благоразумием.
Сначала была идея преподнести постановку зрителю в несколько ином
Справка
Осенью 1843 года Иван
Тургенев впервые увидел
22-летнюю певицу Полину Виардо в петербургской
опере. Вскоре начинающий литератор стал вхож в
грим-уборную Полины, вызвался обучать её русскому
языку, покорно следовал за
ней в Париж, Лондон, Баден-Баден. Сам Тургенев,
будучи уже состоявшимся
писателем, в 1856 году признавался своему другу Афанасию Фету: «Я подчинён
воле этой женщины». До
конца своих дней он оставался в семье Виардо и
умер у возлюбленной на руках. Полина пережила своего воздыхателя на 27 лет.

жанре — чтении со сцены
одноимённого сценария
Сергея Соловьёва. Но режиссёр Дмитрий Сердюк
захотел большего — и создал спектакль.
Примечательно, что все
роли в спектакле сыграли
два актёра. Сати Спивакова так гениально перевоплощается из старухи-дворянки с трясущимися руками в юную крепостную
девчонку, что даже её лицо
меняется до неузнаваемости, а Владимир Кошевой
в диалоге двух героев интонациями собственного
голоса и мимикой создаёт
ощущение, что перед тобой
действительно разные люди. Декораций — минимум:
только свет, звуки природы,
музыка и титры за спинами
актёров.
— Это какая-то магия! —
восхищается жительница
Старого Оскола Ася Ларионова. — На сцене из ничего возникают Петербург,
Москва, русская усадьба
Тургенева, дом во Франции.
Сати Спивакова уверена: многие литературные
шедевры Иван Тургенев
написал именно благодаря своей музе.
— Спасибо вам за искренность и возможность
соприкоснуться с историей
великой любви! — обратилась к артистам замначальника управления культуры
Старооскольского городского округа Елена Сухенко. — Спасибо за невероятный театральный вечер!
Конечно же, он не мог бы
состояться без поддержки
фонда «Искусство, наука и
спорт» и участия Металлоинвеста! Благодаря им на
наших сценах выступают
лучшие театральные коллективы страны.
В Новотроицке спектак ль пока ж у т 19 февраля.
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/ Иконы Алексей пишет нечасто.
Но всё же в его творчестве важную роль
играют православные мотивы

Алексей Мрочко — признанный художник. Несколько выставок его работ прошли в Белгороде и Губкине

«Творчество — это интеллектуальный труд и одновременно отдых. Когда сидишь у
мольберта, думаешь о сюжете,
то рамки холста как бы раздвигаются, и ты погружаешься
в эту атмосферу».

На своём месте

Зачем слесарю-сантехнику из Губкина кисти и мастихин
Анна Грешило,
Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

С

лесарь-сантехник механического цеха УПЗЧ
Лебединского ГОКа
Алексей Мрочко одинаково искусно владеет и слесарными инструментами,
и художественной кистью.

Очень важный винтик
Отец мечтал видеть Алексея мастеровым человеком, имеющим в
руках рабочую профессию. А чтобы
сын стоял на земле крепко, убедил
учиться на электрика. После училища — служба на флоте, затем
на «гражданке» — работа в ЖКХ.
Вслед за профессией электрика
Мрочко освоил инструменты сантехника — универсальный специалист всегда заработает себе на хлеб
с маслом. Когда десять лет назад
переехал из Архангельской области в Губкин, оценил отцовские
наставления: на работу в ЖЭУ его
взяли без проблем. Позже устроился на Лебединский ГОК.
Алексей работает слесарем-сантехником. Свою профессию любит,
а себя скромно называет «винтиком в большом механизме». Мрочко не только следит за коммунальным хозяйством механического цеха УПЗЧ, но и обеспечивает подачу
воздуха к оборудованию.
— Сначала было боязно работать со станками, которым нужен
обдув, — вспоминает он. — Но со
временем разобрался в тонкостях
воздухоподачи.
В этом — весь Мрочко: нужно
освоить новую профессию? Постарается — и вникнет в суть! Так было и с живописью…

В творческом поиске
В своё время шестилетнего
Алёшу заворожил старый мор-

От иконы до пейзажа

ской пейзаж, найденный на чердаке. А ещё мальчишка с нетерпением ждал появления новых
карандашных рисунков в блокноте старшего брата. С любопытством рассматривал репродукции
живописных полотен в советских
журналах.
Сам рисованием увлёкся классе в седьмом. Начинал с плакатов
модных тогда музыкальных групп.
Изображал и автомобили мечты
мальчишек-ровесников. Участвовал в создании стенгазеты, которая даже заняла призовое место в
школе и обеспечила в выпускном
классе отдельное упоминание в
характеристике Мрочко от классной руководительницы: «Хорошо
рисует». Алексея тогда даже удивило: надо же, такое несерьёзное
увлечение отметили! Но похвала
грела душу.
В армейской «учебке» в Северодвинске была художественная
мастерская, и новобранец попросился туда подмастерьем. Когда
вошёл и почувствовал запах масляных красок и растворителей, то
понял — попал туда, куда надо.
Пилил, строгал, грунтовал фоны
и поглядывал, как работают художники. Видя такую заинтересованность, наставник дал задание написать пейзаж. Начинающий художник справился — работа
понравилась.

<

Супруга
Серафима —
муза художника. Именно
она приобщила
Алексея к пению в церковном хоре

<

Природа
для Алексея
Мрочко —
главный
источник
вдохновения

Находка в библиотеке
Об увлечении Мрочко не забыл
и после службы. Но понимал: знаний не хватает. И тут, как говорят,
судьба и за печкой найдёт: Алексея
направили помочь разобрать развалы в старой библиотеке. Среди
разбросанных книг парень нашёл
несколько изданий по живописи!
— Это было счастье! Штудировал их, читал взахлёб! — с блеском
в глазах вспоминает этот эпизод
художник.
Так Мрочко стал самостоятельно постигать азы живописи. По-

немногу начал писать. Одну работу показал коллегам. А через месяц кто-то из сослуживцев сказал,
что есть заказ. Молодой художник
испугался и попытался уйти в отказ, но коллеги настояли: надо попробовать! Специального художественного образования у Алексея
нет — всё постигал сам. Что-то чер-

пал в книгах, на выставках, чтото «подсматривал» в гостях у художников, которые делились с ним
опытом. От них узнал, например,
что такое мастихин (специальный
инструмент в виде лопаточки, использующийся в масляной живописи — прим. ред.), стал подмечать
у кого какая манера письма.

Был период — Алексей писал
иконы. Ездил к мастерам. Смотрел, наблюдал, показывал свои
наброски. С признательностью
внимал советам профессионалов.
До сих пор на его малой родине в
храме во имя Ксении Петербургской в престольный праздник выставляют написанную им икону
блаженной старицы. Впрочем, к
иконописи Мрочко обращается
нечасто.
— Этот вид творчества более
сложен: специальная основа (доска), особый грунт (левкас), характерная техника письма… Работа
тонкая и кропотливая, требующая больше времени, чем создание пейзажа, например. А я человек активный, мне свою экспрессию надо реализовывать, — объясняет он.
Сегодня Алексей поёт в церковном хоре, исполняет басовые
партии — эту грань таланта открыла супруга Серафима, регент
хора. И всё же главное увлечение
и отдушина — живопись. Сегодня
Мрочко — успешный художник,
несколько выставок его работ
прошли в Губкине и в Белгороде.
Живописец пробует разные техники, экспериментирует с фактурами и мазками, цветом и инструментом. Постоянно ищет чтото новое и непрерывно изучает
чужой опыт — благо в интернете
немало интересных мастер-классов. И если о стиле письма Алексей, скромно улыбаясь говорит,
что собственная манера до сих
пор формируется, то вот в сюжетной линии художник тяготеет к
пейзажам. Природа — главный
источник вдохновения:
— Конечно, в памяти навсегда
останется северная природа. Но
и Белгородчина очень нравится.
Губкин полюбил всей душой. Возможно, когда-нибудь займусь городскими пейзажами, — делится
планами живописец.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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И НЕ ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ
Снег с дождём и суточные
перепады температур
часто вызывают гололёд
и приводят к травмам.
Избежать этого можно,
соблюдая простые правила.

В декабре 2020 года
травм
с потерей
трудоспособности
произошли
в результате
поскальзывания
и спотыкания

40 %

СТАРТ

1

2

ГОТОВИМ
ОБУВЬ
•

Наклейте нескользящую
прокладку из резины

•

Приклейте на каблуки
металлические набойки

•

Выбирайте ботинки или
сапоги с рифлёной
подошвой

УЧИМСЯ
ПРАВИЛЬНО
ХОДИТЬ
•

Идти медленно, немного наклонившись вперёд

•

По возможности держать руки
свободными

•

Согнуть ноги в коленях

•

Делать мелкие скользящие
шаги

4
ПОДБИРАЕМ
ОДЕЖДУ
•

•

3

•

Постарайтесь, чтобы одежда
не сковывала движений
и не затрудняла обзор
Отдавайте предпочтение мягкому
пуховику или пушистой шубе:
они смягчают падение
Не пользуйтесь тяжёлыми
сумками с длинными ручками:
они часто становятся причиной
потери равновесия

УЧИМСЯ
ПРАВИЛЬНО
ПАДАТЬ
Если падение неизбежно...
•

Взмахом руки помочь восстановить
равновесие

•

Отбросить всё лишнее

•

Максимально напрячь мышцы

•

Сгруппироваться — «сжаться в комок»,
втянуть голову в плечи, локти прижать
к бокам, спину выпрямить,
ноги слегка согнуть

•

Приземлиться на бок —
важно успеть перевернуться

СТОП

6
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БУДЬ В К У РСЕ

/ Этот рисунок — работа старооскольской школьницы Ольги Мамаенко, которую она выполнила для конкурса «Спасибо врачам».
Она вошла в число победителей, чьи рисунки будут использованы при подготовке макетов для баннеров, установленных вдоль трасс

Кстати
Металлоинвест подготовился к
подъёму заболеваемости. Ситуационный центр продолжает работу и
принимает звонки с восьми утра до
восьми вечера. Количество операторов увеличили, чтобы консультации
могли получить все нуждающиеся
в них работники. Охват сотрудников
ПЦР-тестированием уже вырос.
При наличии домашнего очага привитый менее полугода назад сотрудник сможет ходить на работу, но
будет проходить ежедневное экспресс-тестирование. Это позволит
не пропустить бессимптомные случаи заболевания.

риска: пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом, онкологией. Ещё одна
опасность нового штамма состоит
в том, что он чаще других вариантов поражает детей и подростков.

Где более высокие
риски заразиться?

Похож на ОРВИ
и поражает детей
Чем опасен омикрон-штамм и как от него защититься

Н

овый штамм коронавируса пришё л
и в Россию. По данным на 27 января, он
уже зафиксирован в
большинстве регионов страны, в
том числе в Оренбургской, Курской и Белгородской областях. Даже в тех регионах, где пока преобладает дельта-штамм, власти
и медики готовятся к приходу
омикрона.
Откуда взялся этот новый
штамм, почему его так называют
и чем отличается от других?

Почему новый штамм
COVID-19 так назвали —
омикрон?
Наименование штаммам присваивает Всемирная организация
здравоохранения. Варианты коронавируса решили называть буквами греческого алфавита, чтобы не
дискриминировать страны, где эти
штаммы обнаружили. К тому же,
по мнению учёных, такая маркировка быстро запоминается. Британский штамм получил название
«альфа», южноафриканский — «бета», бразильский — «гамма», индийский — «дельта». Далее ВОЗ
буквы пропустила, потому «ню»,

Самая высокая
вероятность
заразиться —
в помещениях,
где много людей.

например, напоминало бы слово «новый» и путало бы людей, а
«кси» вызвала ассоциации с Китаем. Остановились на «омикрон» —
15-й букве.

Когда и где впервые
обнаружили новый штамм?
Омикрон выявили в Южной
Африке в начале ноября 2021 и
дали ему техническое название
B.1.1.529. Первая достоверная информация о штамме появилась по
результатам внештатного онлайнбрифинга, который организовал
министр здравоохранения ЮАР
Джо Фаал.

Как омикрон попал
в нашу страну?
Первые случаи заболевания в
России зарегистрировали в конце декабря. Они были «завозными»: люди вернулись из Франции
и Египта, а спустя несколько дней
обнаружили у себя признаки инфекции. Их болезнь протекала в
лёгкой форме.

В чём отличие омикрона
от других штаммов?
У нового штамма необычно
много мутаций — примерно 50 в
самом геноме. Они могут влиять
на его свойства, в частности, на
способность к распространению
или тяжесть вызываемого им заболевания. У других штаммов мутаций меньше. Например, у беташтамма всего три, а у дельташтамма — две. Эксперты делают

Комментарий

Элина
Мишустина,

‟

директор
медицинского
центра «ЛебГОКЗдоровье»:

Вакцинация и ревакцинация способствуют тому, чтобы в случае
заражения новой коронавирусной инфекцией болезнь протекала легче. Мы имеем хорошую иммунную прослойку на комбинатах
и в городах присутствия Металлоинвеста. Это сыграло положительную роль на фоне непростой
эпидемиологической ситуации.

выводы, что омикрон — более заразный по сравнению с остальными видами COVID-19.
Вирус опасен тем, что быстро
распространяется. По данным ВОЗ,
омикрон умеет обходить иммунную защиту и вызывать заболевание у переболевших коронавирусом или тех, кто был привит давно и не получил дополнительную
дозу. К тому же, омикрон может в
2–3 раза быстрее приводить к пневмонии по сравнению с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

Может ли человек болеть
без симптомов и при этом
заражать окружающих?
В случае с омикроном медики
чаще регистрируют бессимптом-

ные случаи заболевания, констатирует директор медицинского
центра «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина. Человек может вообще не замечать наличие вируса в
организме, но при этом выступать
источником заражения для тех, у
кого иммунитет слабее.

Какой инкубационный
период у нового штамма?
Эпидемиологи считают, что быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение
инкубационного периода по сравнению с предыдущим штаммом.
Есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Каковы основные
симптомы заболевания?
Симптомы в целом похожи на
те, которые бывают при сезонных
ОРВИ: повышение температуры
до 38°С (иногда и выше), ломота в
мышцах и суставах, заложенность
носа, насморк, першение в горле,
чихание, кашель, снижение аппетита. При заражении омикроном сильнее беспокоят слабость
и головные боли, а вот обоняние
и вкусовые ощущения меняются
гораздо реже. Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме.

Кто находится в зоне риска
заражения омикроном?
Под угрозой находятся не вакцинированные люди из групп

Вирус выделяют больные люди
во время кашля, чихания и даже
просто разговора вместе с мельчайшими каплями слюны и слизи. Поэтому самая высокая вероятность
заразиться — в помещениях, где
много людей.

Способны ли экспресстесты, которые используют
в медучреждениях
Металлоинвеста,
выявлять заболевших?
Экспресс-тесты, которые используют в компании, установят
заражение коронавирусом безотносительно того, каким штаммом болеет человек — дельтой или
омикроном.

Как защититься от омикрона?
Рекомендации всё те же: социальное дистанцирование, ношение респираторов и масок, частое
мытьё и дезинфекция рук. Всё это
снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью,
особенно при продолжительном
контакте в одном помещении с заболевшим. Также важно регулярно
проветривать помещение.

Помогает ли от омикрона
вакцинация?
«Спутник V» защищает от омикрон-штамма на 75 %. Через 6-12
месяцев этот уровень защиты
снизится до 56-57 %. Однако если ревакцинироваться, он составит 100 %, заявил глава Центра
им. Гамалеи Александр Гинцбург
на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Он подчеркнул, что такие данные
полностью подтверждают оправданность рекомендации Минздрава проходить ревакцинацию каждые полгода.

Что делать при появлении
признаков болезни?
Чтобы обезопасить себя и
окружающих, важно не пускать
дело на самотёк и не заниматься
самолечением. При первых признаках недомогания нужно обратиться к врачу и пройти ПЦРисследование: только с его помощью можно выявить причину болезни и установить, какой вариант коронавируса стал причиной
заражения.
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/ Артём умеет видеть красоту не только со смотровой площадки карьера, но и в обычном городском пейзаже

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

В своём фильме ребята выделили
места родного города, которые
непременно должен посетить
каждый гость Железногорска.

P

Посмотреть
видеоролик
«Орёл и решка.
Железногорск»
можно в группе
Михайловского ГОКа
в социальной сети
«ВКонтакте»

Как железногорский школьник продвигает родной город в интернете

Президентское начало
В журналистику, а заодно и в
«большую политику» Артём окунулся совершенно неожиданно
для себя на смене в детском лагере «Горняцкий». Отряд, говорит, попался крутейший. И задача была под стать — выборы президента лагеря. Мальчишке пришлось совмещать функции энергичного кандидата и деятельного
пресс-секретаря.
— Всё — как на настоящих выборах, — вспоминает Артём. —
Предвыборная кампания, какието митинги, съёмка агитационного ролика... Для меня это было
сплошное мучение: весь красный,
слова забывались, несколько дублей мы записывали час. Но раз надо снять — снимали!
Прошло два года. Артём перешёл в пятый лицей. Здесь учитель
русского языка и литературы Наталья Киселёва посоветовала ему
поучаствовать в конкурсе чтецов,
который проходил в видеоформате. Так началось увлечение, которому Савчук теперь посвящает всё
свободное время.

Юные видеографы
Для кого парнишка снимает
свои видеоролики? Кто он — его
зритель? Да совершенно разные
люди, говорит Артём. Что на слуху — о том и будет следующий
фильм.

— У нас половина города — горняки. Поэтому в профессиональный праздник мы решили их поздравить, — объясняет Артём. —
Был День полиции — сняли им
поздравление. В общем, ориентируемся на аудиторию.
Видеопоздравление ко Дню металлурга Артём записал вместе с
Настей Костиной и Катей Кирюткиной. Ролик, рассказывающий о
российской металлургии, Михайловском ГОКе и Металлоинвесте,
длится несколько минут. Снимали
же его, как рассказал Артём, десять
часов: вышли из дома в обед и вернулись в одиннадцать вечера. Старались, чтобы оценили и друзья, и
родственники: папа юного видеографа Игорь Владимирович — инженер, на комбинате работает в отделе планирования производства.
Поздравление появилось в аккаунтах МГОКа в социальных сетях и собрало тысячи просмотров.
Горожане приметили съёмочную
группу: порой юных авторов даже
узнают на улице. Недавно комбинат пригласил их на концерт ансамбля Игоря Моисеева — так родился ещё один ролик.

Вечером идеи —
утром съёмки
Всю работу над роликами ребята делают сами — от возникновения и проработки идеи до итогового монтажа и склейки. Посмотреть
результаты их труда можно в аккаунтах Артёма в социальных сетях.
— Все видео придумываем за
вечер, а уже утром выходим снимать, — констатирует Савчук.

Комментарий

Артём Савчук,

одиннадцатиклассник
лицея № 5 Железногорска:

‟

Железногорск — лучший пример маленького города, в котором
можно хорошо провести время.
И неважно, проездом ли вы или
постоянно живёте: здесь каждый найдёт, чему удивиться.

Школьник сам пишет тексты
для роликов и берёт на себя работу в
кадре. Операторская работа и монтаж до недавнего времени были за
Настей. Значительно продвинул
навыки группы «полицейский» ролик: его снимали на две камеры,
использовали много ракурсов и
раскадровок. Артём заодно освоил новые навыки монтажа видео.
Ребята не воспринимают увлечение как работу — и это только
прибавляет интереса, заставляя
вылавливать для съёмок минуты,
свободные между репетиторами,
пробными ЕГЭ и прочими выпускными заботами.
— Времени не хватает вообще
ни на что, — говорит Савчук. — На
Новый год попрошу у Деда Мороза
запас времени.

Город моментов
Одна из последних больших
работ Артёма Савчука и Насти
Костиной — фильм о Железногорске, сделанный в стилисти-

2. Городское озеро — излюбленный объект активного отдыха
железногорцев. Здесь купаются, ловят рыбу, зимой катаются
на лыжах и санках. Площадка
водоспуска городского водоёма
стала отличным местом для
фотосессий.
3. Железногорский дендрологический парк — особо охраняемая и очень живописная природная территория, где можно
увидеть более 500 видов деревьев и кустарников. Здесь растёт даже гинкго — уникальное
дерево, предки которого застали ещё динозавров.

Орёл и решка
Артёма Савчука
Ярослав Макаров
Фото Евгении Кулишовой

1. Памятный знак первой
добыче руды и бюст первого
директора Михайловского железорудного комбината Ивана Митрофанова. Памятники
рассказывают о трудовой судьбе молодого города горняков,
становлении его как одного из
крупнейших горнорудных центров России.

ке популярного телешоу «Орёл и
решка». Ребята рассказывают о
достопримечательностях Железногорска — от памятного знака в
честь добычи первой руды и интересных арт-объектов до городского музея и миниатюрной Эйфелевой башни. Съёмочная группа
юных горожан выступила в роли
помощников в деле продвижения
промтуризма. Причём сам Артём
умеет видеть красоту не только со
смотровой площадки карьера, но
и в обычном городском пейзаже.
— Когда еду в школу утром —
проезжаю каток «Юбилейный»,
где занимался хоккеем несколько лет, — рассказывает он. — Вижу свой детский садик, старую
школу, Дворец горняков — те места, которые делают город родным. Моменты жизни, впечатления, воспоминания — вот это мой
Железногорск!
Достаточно увидеть фильм,
чтобы понять — и приезжему
здесь есть на что посмотреть.

4. Городской краеведческий
музей подробно рассказывает
о самых разных страницах
истории города. Гордость
музея — диорама Михайловского железорудного карьера.
Кроме того, посетители могут
познакомиться с уникальной
коллекцией минералов и палеонтологических находок.
5. Эйфелева башня — одна из
самых необычных и неожиданных достопримечательностей города. Располагается
она на улице Ленина и высотой
(около 10 метров) не сравнится с оригиналом. Но горожане признают, что башня добавила городу парижского шарма. Теперь влюблённые парочки с удовольствием назначают
свидания под «своей»
Эйфелевой башней.

Кстати

Хотите почувствовать
биение сердца Железного
города? Выбирайте
маршрут экскурсии на
сайте:
hochunamgok.ru

Что дальше?

hochunamgok@mgok.ru

Эта история не заканчивается,
а только набирает обороты. Причём в неожиданную сторону. Поступать Артём собирается вовсе
не на журфак, как логично было
бы предположить. Парень мечтает стать инженером в ядерной или
космической отрасли. Ощущает
себя технарём, но и прощаться с
видео после школы не собирается:
разве хобби обязательно должно
быть профессией? А в голове уже
крутятся мысли по поводу нового фильма.

+7 47148 9-42-24
#промтуризмМГОК
#КурскаяОбласть
#хочунаМГОК
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

ОТЧЁТ

о выполнении совместных обязательств
работодателя и работников АО «Лебединский ГОК»
по Коллективному договору за 2021 год
В соответствии с п.9.1.
Коллективного договора
АО «Лебединский ГОК», совместной комиссией, состоящей из представителей работодателя и профсоюзного комитета, проверено выполнение обязательств за 2021 год.

ограничительных мер, а ключевым
направлением в 2021 году стали
мероприятия по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции.

се обязательства, взятые сторонами коллективного договора, в
2021 году были выполнены. Локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, принимались работодателем с учётом мнения или
по согласованию с профсоюзным
комитетом. Предложения профсоюзного комитета рассматривались
работодателем в установленные договором сроки. Информация по социально-трудовым вопросам деятельности комбината предоставлялась в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации. Нарушений норм трудового законодательства и условий
Коллективного договора в отчётном периоде допущено не было,
взаимоотношения с профсоюзной
организацией работодатель строил
с чётким соблюдением принципов
социального партнёрства, гарантий деятельности профсоюза.

В 2021 году на комбинате продолжили реализацию комплекса
мер, направленного на сохранение
здоровья работников, членов их семей и пенсионеров предприятия, а
также на противодействие распространению коронавирусной инфекции в коллективе.
Общая сумма затрат в 2021 году
на осуществление комплекса мероприятий по противодействию
распространению коронавирусной инфекции COVID-19 составила
191 млн рублей.

2.1.Организация мероприятий по недопущению распространения коронавирусной
инфекции

В

1. Реализация
мероприятий
кадровой политики
В период с 01.01.2021 по
31.12.2021 г. было трудоустроено
на комбинат 1 089 человек. По состоянию на 31.12.2021 г. количество
работников АО «Лебединский ГОК»
составляет 12 373 человека: 76 %
мужчин и 24 % женщин. Из этого
числа рабочих — 77 %, руководителей и специалистов — 23 %.

1.1. Оплата труда

Среднемесячная заработная
плата одного работника:
— за 2020 год (без учёта премии по итогам работы за 2019 год,
выплаченной в январе 2020-го) составляла 57 429,5 руб.;
— за 2021 год сос та ви ла
64 221,9 руб. т. е. выросла на
6 792,4 руб., или на 11,8 %.
Заработная плата выплачивалась дважды в месяц, в сроки, установленные Коллективным договором, случаев задержки выплат не
было.
Работа в условиях, отличающихся от нормальных, оплачивалась в
повышенном размере.
Тарификация работ осуществлялась согласно ЕТКС.
Режим рабочего времени определялся Правилами внутреннего
трудового распорядка и графиками сменности, согласованными с
профсоюзным комитетом.
Очередные отпуска работникам
предоставлялись по графикам, утверждённым работодателем с учётом мнения профкома. Преимущественное право выбора времени отпуска использовалось работниками в соответствии с Коллективным
договором. Работникам, которым
выделялись путёвки на лечение
по рекомендации врачей, отпуск

оформлялся вне графика. За работу в подземных условиях, в карьере, с вредными условиями труда,
ненормированный рабочий день
предоставлялись дополнительные
отпуска, кроме этого, предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни отдыха, установленные в
соответствии с Коллективным договором. Расходы работодателя на
дополнительные дни отдыха, предоставленные согласно Коллективному договору за 2021 год, составили 9 719 тыс. руб.
Примечание: в 2021 году работникам комбината были выплачены
премии:
— в декабре премия по итогам
работы за 2021 год (13 з/п);
— в январе, апреле, июле, октябре — дополнительная премия за
соблюдение требований по ОТиПБ;
— в октябре премия за победу в
конкурсе «Лучшие подразделения
в безопасности труда».

1.2. Нематериальная
мотивация

С 01.01.2021 по 31.12.2021 за
добросовестный и долголетний
труд на разных уровнях поощрены
955 работников. Из них награды
Министерства промышленности и
торговли РФ получили 51 работник,
области — 61, Губкинского городского округа — 52.
Также на комбинате учреждено почётное звание «Ветеран труда
АО «Лебединский ГОК». Почётное
звание присваивается за заслуги
в производстве, улучшении качества, создании, проектировании
и освоении новых типов оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологий производства, в развитии научных исследований, организации производства,
позитивную наставническую деятельность. В период с 01.01.2021 по
31.12.2021 года почётное звание
«Ветеран труда АО «Лебединский
ГОК» присвоено 12 работникам
комбината.

1.3. Развитие кадрового
потенциала работников

Политика управления человеческими ресурсами АО «Лебединский ГОК» направлена на достижение стратегических целей ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» через форми-

рование сплочённого и высокопрофессионального коллектива, повышение производительности труда и
эффективности в производственной деятельности каждого работника, повышение прозрачности и
открытости подходов и принципов
в сфере управления персоналом в
Обществе.
Управление подбора и развития
персонала в 2021 году выполнило
все задачи, стоявшие перед комбинатом в области подбора и профессионального обучения персонала,
а также реализованы запланированные на год программы развития персонала.
Для повышения осведомлённости и вовлечённости персонала
комбината было продолжено обучение линейного персонала по программе «Школа мастеров» модули:
— «Инновационное мышление и решение проблем на рабочем месте»;
— «Управ ление производственным персоналом»;
— «Личная эффективность
руководителя».
В течение года обучение по
данной программе прошли более
700 руководителей комбината.
В 2021 году были реализованы
корпоративные программы развития персонала:
— «Управление запасами»;
— «Повышение производительности труда и организационная эффективность ремонтного
персонала»;
— «Основные принципы технического обслуживания, ориентированного на надёжность»;
— «Инс т и т у т вн у т ренни х
тренеров»;
— «Комплексная программа
развития руководителей и главных
инженеров управляемых Обществ».
Сформирован кадровый резерв
на руководителей производственных структурных подразделений,
главных инженеров, а также руководителей центров технического обслуживания и ремонтов. Всего в кадровый резерв зачислено
38 человек.
Всего по различным программам обучения и развития в 2021 году прошли обучение 2 415 руково-

дителей и специалистов комбината.
В течение года постоянно работали курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, а также курсы целевого назначения. В целом обучено
2 526 рабочих.
Подготовка рабочих основных
профессий проводится также в базовых учебных заведениях региона. Администрации учебных заведений и дирекция по персоналу
АО «Лебединский ГОК» совместно
определяют стратегию формирования учебных групп, необходимость
открытия новых направлений подготовки, при этом за основу берутся производственная программа и
долгосрочная стратегия развития
комбината.
В рамках профориентационной
работы осуществляются мероприятия по привлечению выпускников
школ для поступления в профильные учебные заведения. Успешно
обучающимся студентам гарантировано прохождение практики
и дальнейшее трудоустройство в
АО «Лебединский ГОК».
В соответствии с заключёнными
договорами на комбинате прошли
ознакомительную, производственную и преддипломную практику
336 студентов высших учебных заведений, колледжей.
Организована и проведена стажировка 47 преподавателей учебных заведений г. Губкина, г. Старого Оскола в структурных подразделениях комбината.
20 лучшим студентам базового
учебного заведения Губкинского
горно-политехнического колледжа и 15 студентам Губкинского
филиала НИТУ «МИСиС» были
выплачены именные стипендии,
учреждённые комбинатом.

2. Реализация
социальной программы
Социальная программа предприятия в 2021 году реализовывалась с учётом ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Часть направлений социальной работы была скорректированы, часть мероприятий реализовывалась с учётом

2.2. Содержание объектов социальной сферы, поддержание их материальной
базы, проведение работ по
реконструкции и капитальному ремонту объектов

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2021 году
были внесены коррективы в работу объектов социальной сферы. Было ограничено посещение
объектов, организованы мероприятия для проведения дезинфекции и защиты персонала и посетителей объектов. В 2021 году
продолжали функционировать
ОЗК «Лесная сказка», физкультурнооздоровительный комплекс в микрорайоне Лебеди, территория отдыха «ВМЕСТЕ ПАРК» (база отдыха
«Лебедь»). Работа по содержанию
данных объектов проводилась в соответствии с утверждёнными планами по финансово-хозяйственной
деятельности.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Лебеди является спортивным объектом
не только комбината, но и Губкина.
В течение 2021 года на его базе проводились соревнования по различным видам спорта в рамках Спартакиады работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ, проводилась работа детских спортивных секций. Мероприятия проводились с учётом ограничительных
мер, действующих на предприятии
и предъявляемых к спортивным
объектам в Белгородской области.
В сентябре Физкультурно-оздоровительный комплекс был закрыт на
реконструкцию, которая рассчитана до конца 2023 года.
Территория отдыха «ВМЕСТЕ
ПАРК» (база отдыха «Лебедь»), давно являющаяся популярным объектом для семейного отдыха работников комбината, в 2021 году продолжила выполнение своей основной
функции — организация оздоровительного отдыха для сотрудников
и членов их семей. В прошедший
период на базе отдыха проведены
социально-значимые мероприятия
комбината и города, такие как День
металлурга и т. д.
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Все объекты социальной сферы
дотируются за счёт средств предприятия. Все основные мероприятия проводятся при совместном
участии и поддержке администрации и профсоюзного комитета
АО «Лебединский ГОК». По отдельному плану реализуется комплекс
мер по развитию этих объектов,
улучшению инфраструктуры и созданию дополнительных условий
для повышения привлекательности
их у работников комбината, членов
семей и других посетителей.
В 2021 году продолжалась работа по организации горячего питания работников комбината. Питание организуется силами коллектива ООО «ТПО». Дотация на организацию питания работников в
2021 году составила 72,9 млн руб.
В целях повышения доступности
питания Работникам с октября
2021 г. на комбинате запущенна
программа «Частичной компенсации стоимости питания» в размере
50 рублей в смену на работника,
на эти цели компания выделила
11,2 млн руб.
В целях улучшения социальнобытовых условий в 2021 г. завершены работы на 115 объектах комбината в рамках реализации программы капитальных ремонтов помещений непроизводственного назначения. Реализация программы будет
продолжена в 2022 году.

2.3. Финансовая
поддержка работников
и пенсионеров

Финансовая поддержка работников и пенсионеров комбината —
один из приоритетов социальной
политики предприятия.
В соответствии с Коллективным
договором, работнику предприятия оказывается дополнительная
материальная помощь при рождении ребёнка, нахождении в отпуске
по уходу за ребёнком до 3-х лет, имеющему детей-инвалидов, имеющему трёх и более детей в возрасте до
18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, в случае смерти супруга, родителей или детей
работника и др. Работник вправе
рассчитывать на помощь в связи
с необходимостью проведения дорогостоящего лечения, полной или
частичной утратой имущества. Решения об оказании материальной
помощи регламентируются соответствующим положением, действующим на предприятии.
Среди мер социальной поддержки особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. В соответствии с Коллективным договором, при рождении малыша оказывается единовременная материальная помощь в сумме
3 000 рублей, а находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет выплачивается 4 950 рублей в месяц.
Работникам комбината, имеющим
трёх и более детей в возрасте до
18 лет, оказывается материальная
помощь два раза в год (к 1 июня
и к 1 сентября), она составляет
3 215 рублей на каждого ребёнка.
Также на предприятии оказывается ежеквартальная материальная помощь работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет, в размере 3 511 рублей
в квартал. Фактическая сумма за
2021 год по этим выплатам составила 20,8 млн рублей.
Среди мер социальной поддержки бесплатное предоставле-

ние новогодних подарков работникам, имеющим детей в возрасте до
14 лет включительно. В 2021 году
было приобретено подарков на сумму 7 339 332,00 рублей.
Предприятие уделяет большое внимание работе с ветеранами. С 2015 года работает Совет ветеранов АО «Лебединский ГОК»,
председателем которого является
Н. М. Сапрыкин.
За 2021 год 159 работников
получили финансовую помощь в
связи с уходом на пенсию. Общая
сумма выплат составила 29,6 млн
рублей.
За 2021 год только на оказание финансовой помощи пенсионерам было направлено около
101,9 млн рублей. Около 93 процентов из этих средств — это ежемесячная адресная помощь пенсионерам, которых на учёте предприятия зарегистрировано около 7,4 тысячи человек. Среди мер адресной
поддержки также бесплатная подписка на корпоративную газету, а
для ветеранов Великой Отечественной войны ещё и на газеты «Ветеран» и «Пенсионер России».
Каждому пенсионеру, состоящему на учёте, в июле 2021 года в
связи с 15-летием группы «Металлоинвест» была выплачена единовременная материальная помощь
в размере 3 000 рублей на общую
сумму 25,6 млн рублей.
Пенсионеры, являющиеся членами первичной профсоюзной
организации предприятия, также
получали в 2021 году дополнительную помощь. Совместно работодателем и профсоюзным комитетом
были организованы поздравления
юбиляров комбината.
В 2021 году организовано санаторно-курортное лечение пенсионеров комбината. В санатории «Белогорье» Старооскольского р-на поправил здоровье 91 бывший работник.

ООО «ЛебГОК–Здоровье». Поликлиника № 2 дочернего общества специализируется на оказании медицинской помощи жителям г. Губкина и г. Старого Оскола по широкому
спектру медицинских услуг.
1 037 работников комбината
находятся на динамическом диспансерном наблюдении у врачей
ООО «ЛебГОК–Здоровье».
В соответствии с договором
между ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины
труда имени академика Н. Ф. Измерова» и комбинатом, проводятся
углублённые медицинские осмотры лиц, работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда. Цель
этих осмотров — профилактика
развития профессиональных заболеваний у работников и раннее выявление указанных заболеваний.
В рамках договора ДМС осуществляется направление работников АО «Лебединский ГОК» по
врачебным показаниям на оперативное лечение в медицинские учреждения за пределы Белгородской
области, для офтальмологических
операций — в ОЦ «Поколение».
Также традиционным для ком-

пенсионного возраста. В 2021 году
для реабилитационно-восстановительного лечения сотрудники направлялись в 10 санаториев и оздоровительных комплексов, расположенных на территории Черноземья, Кавказа, Черноморского
побережья.
В 2021 году на комбинате был
организован отдых по типу «Мать
и дитя» в санаториях «Малая Бухта»
(г. Анапа), «Тихий Дон» (п. Лазаревское) и «Утёс» (г. Алушта), где отдохнули 264 ребёнка с родителями
(работниками комбината).
В О ЗК « Ле с н а я с к а з к а »
отдохнули 760 детей работников
комбината.
В течение года предприятие также выделяло дополнительные средства на проведение профилактической работы, вакцинацию, закупку
необходимого оборудования и расходных материалов медицинскому учреждению, лечение отдельных работников комбината в медицинских центрах федерального
значения.

2.5. Развитие физической
культуры и спорта на
АО «Лебединский ГОК»

Основа здоровья работников —
не только своевременная и качественная медицинская помощь, но
и активное привлечение к занятиям спортом, пропаганда здорового
образа жизни.
На комбинате уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта среди работников АО «Лебединский ГОК» и
дочерних обществ. Цель работы —
вовлечение работников в регулярные занятия физической культурой
и спортом, пропаганда здорового
образа жизни, снижение уровня
заболеваемости среди работников
комбината и дочерних обществ.
В 2021 году проведена XХХIII
Спартакиада работников комбината и дочерних обществ. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было проведено
только 11 видов соревнований: биатлон, лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, лёгкая атлетика,
теннис, шахматы, настольный тен-

2.4. Организация лечения
и оздоровления

Организация лечения и оздоровления работников — также важнейшая задача социальной политики
комбината. Специалисты дочернего предприятия «ЛебГОК-Здоровье»
выполняют здесь важную роль: они
оказывают помощь при обращении
больных, проводят предварительные, предсменные и послесменные,
предрейсовые и послерейсовые, а
также периодические медосмотры
работников комбината и дочерних
обществ. На территории АО «Лебединский ГОК» функционирует круглосуточно работающее отделение скорой медицинской помощи

бината является организация реабилитационно-восстановительного
и санаторно-курортного лечения
работников. В 2021 году в санатории и оздоровительные комплексы
было направлено 1 914 работника. Из них 1 594 работника прошли лечение за счёт средств комбината на сумму 78,1 млн руб. и
320 работников за счёт средств
Фонда социального страхования
на сумму 18,1 млн руб., в том числе
270 работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда и 50 работников пред-

нис, футбол 8*8, бадминтон, волейбол. При поддержке профсоюзной
организации проводились первые
этапы спартакиады в подразделениях предприятия.
В 2021 году в спартакиаде приняли участие около 3 000 человек
из 21 структурного подразделения
комбината и дочерних обществ. По
итогам спартакиады победители и
активные участники награждены
дипломами и подарочными сертификатами. Также спортсмены комбината принимали участие во всех
городских соревнованиях, где тра-

диционно занимали призовые места, выступали в составе сборных
команд г. Губкина не только на областных соревнованиях, но и на федеральном уровне.
Работники АО «Лебединский
ГОК» и дочерних обществ приняли
участие в VIII корпоративной спартакиаде УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
г. Орск, Оренбургской области.

2.6. Организация
праздничных мероприятий,
реализация молодёжной
программы

В 2021 году дирекцией по социальным вопросам было обеспечено
проведение праздничных и торжественных мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам. Мероприятия проводились с учётом ограничений по количеству зрителей,
многие мероприятия проходили в
онлайн-формате или на открытых
площадках.
В 2021 году в рамках празднования Дня металлурга проведены:
торжественное собрание работников комбината и дочерних обществ
(в онлайн-режиме), соревнования
по летней рыбалке, культурноразвлекательные и детские мероприятия на территории отдыха
работников «ВМЕСТЕ ПАРК» (база
отдыха «Лебедь»). Кульминацией
праздника стал концерт звёзд Российской эстрады и праздничный
фейерверк. В рамках празднования
Нового года и Рождества организован новогодний городок в мкр-не
Журавлики, проведено торжественное собрание по итогам работы за
год для передовиков. Также были
проведены торжественные собрания и праздничные мероприятия,
посвящённые Международному
женскому дню.
Комплексный подход в организации торжественных и праздничных мероприятий, совместное
участие администрации и профсоюзного комитета позволяют охватить группы коллектива комбината
с различными интересами, а также
членов семей работников.
Большое внимание на предприятии уделяется работе с молодёжью. В 2021 году продолжил работу
Совет молодёжи комбината и дочерних обществ. В рамках молодёжной
программы в 2021 году были организованы конкурс «А ну-ка, парни!», «Лебединская краса», «Калейдоскоп талантов». Проведены молодёжные субботники на социальных объектах комбината. Помимо
этого, была оказана волонтёрская
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям с детьми
с ограниченными возможностями,
малообеспеченным семьям. Также сотрудники комбината участвовали во всероссийской акции
#МыВместе, в экологических и
образовательных волонтёрских
акциях, оказывали помощь медикам и социальным учреждениям.
Представители молодёжи участвовали в городских и региональных
мероприятиях.
При реализации молодёжной
программы особое внимание уделялось поддержке молодёжных
инициатив и волонтёрской деятельности. В рамках программы корпоративного волонтёрства
«Откликнись!» было реализовано
27 мероприятий, в которых участвовал 451 человек.
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3. Реализация
мероприятий
в области охраны
труда и промышленной
безопасности
3.1. Реализация мероприятий в области охраны труда и промышленной
безопасности

Забота о безопасности работников, улучшении условий труда — направление, требующее активного участия не только руководства предприятия и профсоюзной организации, но и каждого из
работников.

3.2. Совместная деятельность в области охраны
труда

Работодателем установлен приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам
производственной деятельности
комбината. Выполняется программа мероприятий по охране труда
и промышленной безопасности.
На её реализацию израсходовано
981 509,95 тыс. руб.
Работодатель, работники и профсоюзный комитет сотрудничали в
вопросах обеспечения охраны труда и промышленной безопасности.
Работодателем проводится контроль за поддержанием исправности и освещённости остановок
общественного транспорта, площадок, пешеходных мостов и дорог
Общества. В зимнее время дороги, остановки, площадки, лестницы, тротуары очищались от снега
и посыпались антигололёдными
материалами.
Рабочие места основных и вспомогательных цехов соответствуют
требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Установлен постоянный контроль, включая
общественный, за безопасной эксплуатацией оборудования.
Санитарно-бытовые помещения, производственные здания,
столовые и буфеты содержатся в соответствии с санитарногигиеническими нормами.

3.3. Обеспечение
средствами индивидуальной защиты

Работники обеспечивались сертифицированными специальной
одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими
и обезвреживающими средствами.
Спецодежду, спецобувь и средства
индивидуальной защиты получили 11 804 работника на сумму
283 932,72 тыс. руб.
Спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты выдавались не только по утверждённым
нормам, но и на основании решений заседаний комиссий по проведению специальной оценки условий труда структурных подразделений комбината. В случаях, если
спецодежда и спецобувь приходили
в негодность до окончания сроков
носки, производилось их досрочное списание, а работникам выдавались новые.
Комиссией в составе представителей Работодателя и Профкома
осуществлялся входной контроль
за качеством приобретаемой специальной одежды, специальной обуви,
средств индивидуальной защиты.

3.4. Выдача мыла и обезвреживающих веществ

В соответствии с Коллективным
договором, на работах, связанных с

загрязнением, на которых трудятся 10 036 человек, работники получили смывающих и обезвреживающих средств (мыло, очищающие
пасты, защитные кремы и др.) на
сумму 14 083,08 тыс. руб.

3.5. Выдача лечебнопрофилактического питания
и/или молочных продуктов

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на рабочих местах, где
уровень воздействия вредных
производственных факторов не
превышает установленных нормативов, выдавалось молоко и
пектиносодержащие продукты.
Молоко и пектиносодержащие
продукты получают 6 974 работника. Затраты на приобретение
молока и пектиносодержащих
продуктов за 2021 год составили
19 443,95 тыс. руб.

3.6. Питьевой режим

Работники, занятые на работах
в карьере, на отвалах скальной и
рыхлой вскрыши, участке отгрузки готовой продукции, гидротехнических сооружениях хвостохранилища, а также работники других
структурных подразделений комбината, временно переведённые
для выполнения работ по очистке
железнодорожных путей и стрелочных переводов в карьере в условиях
неблагоприятного температурного режима в тёплый период года, и
работники горячих цехов (участок
кузнечно-прессового производства
механосборочного цеха управления по ремонту запасных частей)
в условиях неблагоприятного температурного режима на протяжении всего года, обеспечивались минеральной (газированной) водой.
Минеральную (газированную) воду получали 3 926 работников на
сумму 4 042 тыс. руб.

3.7. Медицинские осмотры, обучение и аттестация
работников

В 2021 году работникам комбината своевременно проводились периодические, предсменные (предрейсовые) и послесменные (послерейсовые), углублённые медицинские осмотры. За 2021 год затраты
на проведение медосмотров составили 69 628 тыс. руб.
Также, в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных актов, проводились обучение, инструктаж, стажировка и проверка знаний правил безопасности у работающих.
Проведена аттестация руководителей и специалистов комбината
в количестве 1 562 работников по
промышленной безопасности по
24 областям аттестации, 2 067 руководителей и специалистов прошли обучение и проверку знаний по
охране труда.

4. Профсоюзный комитет
Профсоюзный комитет в соответствии с Программой действий
Горно-металлургического профсоюза России на 2017–2021 годы задачами профсоюза представлял интересы работников и защищал права
членов при выполнении условий
Коллективного договора; осуществлял общественный контроль в области охраны труда и соблюдения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права; контролировал
выполнение условий Коллективного договора и локальных нормативных актов; проводил переговоры
по улучшению материального положения работников и сохранению
рабочих мест, реализации социальных программ; урегулировал споры
работников с работодателем в досудебном порядке; оказывал правовую и консультативную помощь
по конкретным обращениям членов профсоюза; повышал правовую
грамотность профактива и членов
профсоюза.
Профсоюзный комитет способствовал эффективной работе комбината, сотрудничал с работодателем при принятии локальных
нормативных актов, установлении
системы оплаты труда и премирования, вносил предложения по поощрению передовиков, участвовал
в организации трудового соревнования, проведении конкурсов
профессионального мастерства,
смотра-конкурса по охране труда, вёл разъяснительную работу
среди работников по поддержанию морально-психологического
климата в коллективах и предотвращению коллективных трудовых споров.
В течение 2021 года в Коллективный договор сторонами социального партнёрства вносились изменения и дополнения, не ухудшающие условия договора и положение работников.
Так, в 2021 году профкомом было согласовано 5 совместных решений о внесении дополнений (изменений) в Коллективный договор,
9 — в Правила внутреннего трудового распорядка, 54 — в Положение
об оплате труда, 70 — в Инструкции
по охране труда.
Рассмотрено и согласовано
2 986 проектов организационноправовых документов (распоряжения о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, о привлечении к сверхурочной работе), принимаемых с учётом мнения выборного профсоюзного органа.
На личном приёме была оказана следующая правовая помощь:

— правовое консультирование
338 членов профсоюза и членов выборных профсоюзных органов по
интересующим их вопросам, связанным с социально-трудовыми
правами работников;
— подготовлены 27 заявлений к
работодателю о выплате компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая или профессионального заболевания, на основании локального нормативного
акта работодателя, принятого по
согласованию с профкомом, которые были удовлетворены в полном
объёме.
Профком принимал участие в
разрешении индивидуальных трудовых споров в составе комиссии по
трудовым спорам, где рассмотрено 5 обращений работников комбината по вопросам нарушения
их трудовых прав (по 1 заявлению
трудовой спор был решён в пользу
работника; по 2 заявлениям было
отказано в удовлетворении требований работников; по 1 заявлению
решение не было принято в связи
с равенством голосов; 1 заявление
было отозвано в связи с добровольным удовлетворением требований
работника).
Представители профкома участвовали в расследовании случаев профессиональных заболеваний и несчастных случаев на
производстве.
Уполномоченные по охране
труда и комиссии по охране труда профсоюза осуществляли проверку состояния условий и охраны
труда, выполнения обязательств
работодателя, предусмотренных
Коллективным договором, вносили предложения по устранению выявленных нарушений. За отчётный
период 152 уполномоченными по
охране труда профсоюза внесено
16 704 предложения, из которых
16 689 предложений реализованы
работодателем.
Для работников комбината и
профсоюзного актива еженедельно готовились обзоры действующего трудового и социального законодательства с учётом внесённых в
него изменений, информационные
листы и разъяснения по применению конкретных правовых норм и
Коллективного договора направлялись в печатном и электронном
виде в цеховые комитеты для последующего размещения на цеховых стендах «Профсоюзная жизнь».
Информационная работа —
одно из важнейших направлений
работы профсоюзного комитета. При профкоме работает прессслужба: пресс-секретарь и фотокорреспондент регулярно освещают деятельность профорганизации. Материалы публикуются в

газетах «Рабочая трибуна», «Единство», «Бизнес-центр», журнале
«ГМПР-инфо».
С 2017 года на регулярной основе собственными силами на базе Губкинской типографии издаётся ежемесячный четырёхполосный «Информационный вестник»
с подборкой основных профсоюзных новостей тиражом 100 экземпляров, который распространяется в подразделениях, а также в
электронном виде по внутрикомбинатовской сети. Свежие выпуски «Информационного вестника»
размещаются на информационных
стендах в подразделениях комбината и дочерних обществ. Также
пресс-служба выпускает календари, плакаты, листовки на актуальную тему и другую печатную продукцию. Пресс-служба ежегодно
проводит акции 7 октября — во Всемирный день действий за достойный труд, 1 мая — в День международной солидарности трудящихся,
28 апреля — в День охраны труда.
Совместно с комиссиями профкома
пресс-служба организует семейные
конкурсы: ко Дню матери, к Новому году, к 8 Марта, ко Дню Победы.
Ведётся несколько страниц в популярных соцсетях, где размещается вся информация о работе профкома, также ведётся собственный
блог на портале Губкин-сити.
Профсоюзный комитет оказывал материальную помощь членам
профсоюза, приобретал путёвки
для летнего отдыха работников в
Краснодарском крае. В целях оздоровления членов профсоюза на
Черноморском побережье профсоюзной организацией в 2021 году
приобретено и бесплатно выдано
работникам 450 путёвок, затрачено на эти цели 7 875,0 тыс. рублей.
На организацию спортивных
и культурно-массовых мероприятий израсходовано из профсоюзного бюджета 1 029,5 тыс. рублей и
1 852,8 тыс. рублей соответственно,
на оказание материальной помощи
членам профсоюза — 16 100 тыс. рублей, на чествование юбиляров —
1 294,7тыс. рублей.
Кассой взаимопомощи профкома, в которой состоит 6 043 человека, за отчётный период 2021 года
выдано 2 477 беспроцентных возвратных ссуд на сумму 181,8 млн
рублей.
Подвод я итог, необходимо
отметить, что Коллективный договор АО «Лебединский ГОК»
в 2021 году являлся основным документом, определяющим социально-трудовые отношения внутри
коллектива. Фактов неисполнения
пунктов коллективного договора
в течение года не зафиксировано.
Все социальные обязательства были выполнены в полном объёме.
Представитель работодателя:
Александр Токаренко,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Представитель работников:
Борис Петров,
председатель профкома первичной
профсоюзной организации
ОАО «Лебединский ГОК»
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Руки — золотые,
склад ума — инженерный
Как рационализаторские решения помогают машинисту экскаватора
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С

ейчас первые навыки
управления экскаватором студенты Губкинского горно-политехнического колледжа отрабатывают на специальном тренажёре. Подвижное кресло, рычаги
и кнопки имитируют обстановку
внутри машины, а рабочая ситуация — погрузка руды — разворачивается в виртуальной реальности.
Это похоже на увлекательную
игру, но, по мнению машиниста
экскаватора рудоуправления Олега
Белоусова, не идёт ни в какое сравнение с ощущением, когда впервые
садишься в кабину настоящего экскаватора. Его знакомство со «стальным землекопом» состоялось ещё
на втором курсе профтехучилища,
когда вместе с однокурсниками он
приехал на Лебединский ГОК на
практические занятия. Ребята не
только смотрели, как наставники
принимают и выгружают окатыши и концентрат, но и могли сами
«порулить», чтобы привыкнуть к
габаритам и освоить управление.
Тогда у Олега появилось ощущение полного единения с машиной.
И осталось навсегда.

Спешить не торопясь
— Какой мальчишка в 16 лет может сделать осознанный выбор? —
усмехается Белоусов. — После школы подумывал выучиться на буровика, но с подачи двоюродного брата поменял планы и пошёл в машинисты экскаватора. Решил, что бок
о бок полегче будет и повеселей. Но
всё же мы разминулись: он — в карьер, я — на отвалы.
Здесь Олег Белоусов выгружал
из вагонов на оборудованные склады «пустую» породу — скальную
вскрышу. Через некоторое время

ушёл в армию, после службы вернулся на комбинат, осваивал специальности слесаря и дробильщика на
новом участке рудоуправления —
по переработке минерального сырья. Затем снова перешёл на уже
знакомые отвалы.
Нынешнее место работы — перегрузочные площадки третьего
участка подразделения. Сюда многотонные БелАЗы привозят добытую в забоях карьера руду. Экскаваторы грузят сырьё в железнодорожные составы. По подсчётам Белоусова, в среднем за смену удаётся
наполнить и отправить 10 «вертушек» — тяговых агрегатов с десятью думпкарами. Итого 100 вагонов! На полную загрузку каждого из них дают не больше четырёх
минут.

В прошлом году бригада 12-кубового
экскаватора № 18, в которой работает Олег
Белоусов, погрузила около 2,5 миллионов
кубометров горной массы.
— Но есть одна важная деталь:
надо спешить не торопясь, — добавляет Белоусов. — За расчётное
время выходить нельзя. Но и грузить как попало — тоже. Спешка
приводит к неаккуратности: можно
задеть борта думпкара и повредить
их или ковш, а ещё много горной
массы просыпается на пути. В итоге берёшь в руки лопату и идёшь
расчищать рельсы. А это — лишние
усилия и потерянное время. Так что
надо работать спокойно, без нервов.

Здесь как с вождением авто: первые
дни за рулём страшновато, но, если
ездишь постоянно, чувствуешь себя увереннее.

Включаем голову
Думаете, машинист экскаватора — сидячая работа? Ошибаетесь.
Олег Белоусов вместе с помощником не только периодически очищает железнодорожные пути от
просыпи, но и проводит часть тех-

обслуживания экскаватора. Проверяют электрооборудование, основные узлы. Зубья ковша и подъёмные канаты меняют без участия
ремонтных бригад.
— Конечно, используем спецтехнику, потому что каждый зуб весит
порядка 150 килограммов, а канаты
ещё тяжелее. Но если её под рукой
нет, новые зубья на ковш ставим
сами с помощью ломов, — поясняет Олег. — В эти моменты я всегда
вспоминаю слова первых наставников: «Хочешь меньше лопатой
махать — включай голову!». Это
значит не отлынивать или делать
спустя рукава, а находить способы
улучшений.
Рационализаторская жилка выручает. Например, Белоусов придумал, как облегчить и ускорить замену подъёмных канатов. Поскольку тросы тяжёлые, чтобы намотать
их на барабан, горняки используют
вспомогательную лебёдку. Но главная «катушка» находится в машинном отделении и закрыта со всех
сторон, поэтому для облегчения закрепления концов новых канатов
на барабане (запрессовки) и последующей намотки Белоусов предложил прорезать два люка в корпусе машинного отделения. Заводизготовитель техническое решение одобрил.
— Это человек с золотыми руками и инженерным складом ума, —
отмечает начальник участка № 3
РУ Владимир Мартышов. — Идеи
улучшений предлагает уже не один
десяток лет, а с появлением «Фабрики идей» выдаёт по две-три инициативы в месяц. Они упрощают нам
жизнь. Взять, к примеру, монтаж
осветительных мачт на перегрузочных секторах или упрощённую
схему перестановки оповещающих
знаков в рабочей зоне.
По итогам 2021 года руководство компании присвоило Олегу
Белоусову почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

•
С утроенной силой
НОВАЯ ТЕХНИКА

«Катерпиллар» CAT24 приступил к формированию
карьерных дорог Лебединского ГОКа.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Д

лина автогрейдера около 17 метров, вес — более
70 т он н, мощ но с т ь —
750 лошадиных сил, ширина отвала — 7,3 метра. Эти параметры
втрое превышают характеристики находящихся на вооружении
автотракторного управления
«Джон Диров» 772G.
— Мы используем новый автогрейдер на устройстве дорог в
карьере, — говорит начальник автоколонны № 4 АТУ Сергей Куманок. — Массивный отвал захватывает большую часть полотна,
а значит, машина делает меньше

«проходов» и с задачей справляется быстрее. Вес у машины солидный, мощность — тоже на уровне.
Поэтому она без труда планирует
дорожное полотно и распределяет щебень.
Преимущества гиганта оценил
машинист автогрейдера Дмитрий
Бочаров. Больше двух лет сидел за
штурвалом 20-тонного «Джона
Дира», но к габаритам «новобранца» приспособился за полдня. Тем
более управление в разы легче:
— На прежнем грейдере —
руль и десять рычагов, здесь —
два джойстика. Кнопки под руками, поэтому не делаю лишних
движений.
По душе машинисту и мощность, благодаря которой техника не буксует на бездорожье. Ширина отвала позволяет за 10 минут разровнять кучу щебня, на
которую раньше уходило до получаса. Автоматическая система

‐ Машинист автогрейдера Дмитрий Бочаров новой техникой доволен:
высокопроизводительная работа без лишних движений
смазки обрабатывает шарнирные
соединения в процессе работы,
что сильно экономит время.
— Раньше основные узлы
смазывал каж дый день вруч-

н у ю. Уходи ло до 40 мин у т.
Теперь моё у частие не ну жно, и машина больше времени
проведёт на линии, — пояснил
Дмитрий.

Техника поступила на комбинат в конце прошлого года. С тех
пор помогает строить карьерные
магистрали Лебединского ГОКа в
круглосуточном режиме.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

•

К 55ЛЕТИЮ ЛЕБЕ ДИНСКОГО ГОК А

Связь поколений

‐ На смотровой площадке
Пенсионеры Лебединского
ГОКа побывали на комбинате
и встретились со своими преемниками в подразделениях.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

год 55-летия начала
строительства Лебединского ГОКа на комбинате организовали цикл
экскурсий для пенсионеров комбината.
— Нашим пенсионерам интересно вернуться в подразделения, где
они когда-то работали, и увидеть,
как меняется комбинат, в создании
которого участвовали, — поясняет

начальник управления внутренних
социальных программ и развития
социальных объектов дирекции по
социальным вопросам Лебединского ГОКа Алексей Левченко.
Первыми родное предприятие
посетили пенсионеры обогатительной фабрики — разумеется, небольшой группой и с соблюдением всех
антиковидных мер. После Музея
истории КМА они побывали на смотровой площадке карьера, в часовне
святой великомученицы Варвары и
встретились с начальником подразделения Сергеем Окуневым.
Стоя на борту карьера, о котором много слышал и принимал оттуда руду, но ни разу не видел так
близко, Константин Пантыкин не
скрывает радости.

— Наш карьер один такой в
стране, в мире! Гордость берёт, что
причастен к его созданию! — говорит бывший машинист насосных
установок цеха № 4 обогатительной фабрики.
Владимир Ефимов бывал в рудной чаше неоднократно: до ухода
на пенсию работал заместителем
главного механика по эксплуатации. Его больше увлёк комплекс с
применением циклично-поточной
технологии.
— Конвейерный транспорт —
сложный механизм, поэтому заинтересовался деталями работы. Уже
14 лет на пенсии, но в душе остаюсь
лебединцем и интересуюсь жизнью комбината, — говорит он.
Экскурсанты с радостью общались с нынешними сотрудниками
обогатительной фабрики, задавали
вопросы об условиях труда и перспективах подразделения. Какие
сейчас вагончики-бытовки на постах цеха хвостового хозяйства?
Какова протяжённость конвейера
комплекса ЦПТ и есть ли аналоги
в мире? Охотно ли приходит на работу молодёжь?
— Вы передали знания и умения, которые сегодня помогают
нам работать и развивать производство, — поблагодарил гостей начальник фабрики Сергей
Окунев.
В течение 2022 года на Лебединском ГОКе проведут ещё несколько экскурсий для пенсионеров комбината.

•
Символ года — на сотнях рисунков
ТВОРЧЕСТВО

Около 200 детских работ поступило на конкурс, организованный профкомом Лебединского ГОКа.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Т

игры, тигры, тигры — такое
разнообразие видов и даже
расцветок полосатых символов наступившего 2022 года трудно увидеть где-либо ещё. Выставка
творческих работ встречала гостей
ЦКР «Форум», пришедших на праздник в честь участников конкурса
«Символ года» 22 января.
Близняшки Полина и Анастасия,
показывая свои рисунки, рассказали, что взялись за работу, едва узнав
тему. Каждая придумала сюжет и с
помощью красок воплотила его на
бумаге. Они постоянные участники
конкурсов профкома: специалист
Рудстроя Яна Ким поддерживает
творческие начинания дочек.
— Это отличная возможность
для самореализации детей и средство «раскрасить» будни взрослых, — считает мама творческого
тандема.

•

!

‐ Полина и Анастасия Ким при поддержке мамы Яны постоянно
участвуют в творческих конкурсах профкома комбината

Из двух сотен работ детей и внуков работников Лебединского ГОКа
и дочерних обществ жюри отобрало по 10 лучших в трёх возрастных
группах. Призёры получили сертификаты на тысячу рублей в один из
детских магазинов, а все участники — по сладкому подарку. Тем, кто
не был на празднике, призы передадут через профкомы подразделений.
— В этом году у нас рекордное
количество участников. Видно,
что многие работы — совместное

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

СЕЙЧАС* работники Лебединского ГОКа на лечении:

COVID-19 — 148 человек;
пневмония — 3 человека;

3 из них в

БОЛЬНИЦЕ.

С начала пандемии от осложнений
вирусной инфекции погибли 13 наших коллег.

*По состоянию на 27 января 2022 года.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Пульс комбината
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семейное творчество — и это замечательно! — подчеркнул председатель профкома Лебединского
ГОКа Борис Петров.
Артисты ЦКР «Форум» показали ребятам увлекательную новогоднюю сказку, где, по законам драматургии, добро побеждает зло. Много музыки, весёлых
игр, шоу мыльных пузырей — ребята не могли усидеть на месте:
танцевали и «болели» за героев
представления.

4 522
сотрудника
Лебединского
ГОКа и дочерних
обществ прошли
ревакцинацию
от COVID-19.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Рейтинг

Участники ежеквартального конкурса
«Лучшее подразделение по безопасности труда»
и их результаты за IV квартал 2021 года
Название подразделения

Количество Место
баллов

Фабрика окомкования

39

1

Центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования

39

2

Управление технического контроля

38

3

Управление внутренних социальных
программ и развития социальных
объектов

37

4

Дренажная шахта

37

5

Управление грузопассажирских
перевозок

37

6

Цех подготовки производства
коммерческой дирекции

37

7

Управление по производству
запасных частей

37

8

Завод горячебрикетированного
железа

37

9

Буровзрывное управление

36

10

Геолого-маркшейдерское
управление

35

11

Центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного
управления

35

12

Рудоуправление

35

13

Управление по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования

35

14

Энергоцентр

35

15

Центр технического обслуживания
и ремонтов буровзрывного
управления

34

16

Управление экологического
контроля и охраны окружающей
среды

34

17

Центр технического обслуживания
и ремонтов рудоуправления

34

18

Центр технического
обслуживания и ремонтов завода
горячебрикетированного железа

34

19

Дробильно-сортировочная фабрика

34

20

Центр технического обслуживания
и ремонтов дробильносортировочной фабрики

34

21

Центр технического обслуживания
и ремонтов обогатительной
фабрики

32

22

Центр технического обслуживания
и ремонтов управления
железнодорожного транспорта

31

23

Автотракторное управление

29

24

Обогатительная фабрика

28

25

Управление железнодорожного
транспорта

19

26

Соблюдает каждый — побеждаем вместе!

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ,
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ КОЛЛЕГ РИСКУ
ЗАРАЖЕНИЯ! ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ В СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

Телефоны ситуационных центров
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

8-920-550-91-78

8-930-085-96-45

8-930-085-94-98

8(4725)-37-50-16
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•

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
В РЕГИОНЕ

Очень хороший шаг
Белгородский губернатор считает образцовым
сотрудничество региона с Металлоинвестом.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Подарок будущим профи
Учебный корпус Губкинского горно-политехнического
колледжа открыли после капремонта
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

У

чебный корпус на улице Школьной построили в 1966 году и ни
разу капитально не ремонтировали. При поддержке фонда «Поколение» и компании
«Металлоинвест» преобразилось не только здание, но
и территория вокруг.

Н

а состоявшейся 18 января пресс-конференции
губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков рассказал о 30-процентном росте валового регионального продукта за 2021 год — с 945 миллиардов до 1,2 триллиона рублей. Основной вклад в
эту впечатляющую динамику внесли металлургические предприятия.

Удвоение ВРП? Это реально!
Вклад отрасли в белгородскую экономику позволяет
областным властям планировать удвоение регионального продукта к 2030 году.
— До 2030 года мы планировали увеличить ВРП до
двух триллионов рублей, — напомнил глава региона. — За год благодаря хорошей конъюнктуре на металл получим, скорее всего, 30-процентный рост. Это
очень хороший шаг.

Бюджет будет социальным
Успехи региональной экономики напрямую влияют и
на наполняемость областной казны. Из 165 миллиардов рублей расходов бюджета в наступившем году
около 60 % направят на социальные цели. Своей главной задачей на 2022 год Вячеслав Гладков назвал повышение зарплат белгородцев — и в первую очередь
тех категорий, которые больше всего в этом нуждаются.

С кого брать пример
Глава региона позитивно оценил социально-экономическое партнёрство с Металлоинвестом, которое служит развитию Старого Оскола и Губкина. Но губернатор считает, что эта работа заставляет развиваться
и другие муниципалитеты. Область, со своей стороны, позаботится об условиях для крупных предприятий, которые вкладываются в развитие «своих» территорий.
— Чем сильнее Старый Оскол и Губкин, тем сильнее
должны конкурировать Белгород, Алексеевка, другие
города, — уверен Гладков.
При поддержке Металлоинвеста в Губкине построят
бассейн, а в Старом Осколе реконструируют парк
Победы, набережные рек Оскол и Осколец, а также создадут арт-резиденцию в Центре молодёжных инициатив. В ближайшее время будет подписано очередное
соглашение между правительством области и компанией, которое продлит многолетнее сотрудничество.
— Я очень благодарен Металлоинвесту, лично Алишеру Бурхановичу Усманову и Назиму Тофиковичу Эфендиеву, — отметил Вячеслав Гладков. —Хотелось бы,
чтобы другие наши компании взяли с Металлоинвеста пример.

Время перемен
В 2020 году депутат государственной Думы Андрей
Скоч инициировал программу капремонта и строительства социально значимых
объектов Белгородской области. В этот список вошёл
и колледж в Губкине.
В ходе капремонта строители обновили системы водоснабжения, отопления,
электротехнических сетей,
коммуникаций, установили пожарную сигнализацию
и выполнили современную
внутреннюю отделку. В просторных и светлых кабинетах оборудовалилаборатории, класс геологии с образцами горных пород и минералов, библиотеку с доступом к цифровым ресурсам,
столовую с современным оснащением. На средства фонда «Поколение» укомплектовали спортзал и закупили
инвентарь для тренажёрного зала.
Ребята и преподаватели полтора года ждали
дня, когда переступят порог реконструированного
учебного корпуса. 13 января момент настал. Поздравить их приехали депутат
Госдумы Наталия Полуянова, заместитель начальника департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области Людмила Шаповалова, глава администрации Губкинского
городского округа Михаил

‐ Компьютерная техника и специальное программное обеспечение к ней —
от Лебединского ГОКа

Лобазнов и, конечно же, социальные партнёры учебного заведения.
— Современный образовательный комплекс, который мы получили, позволит
готовить специалистов высокого уровня. Такой подарок — стимул для новых достижений и побед, — отметила директор колледжа Анна Жилинкова.

Из учеников —
в профессионалы
Ежегодно на Лебединский ГОК — якорное предприятие колледжа — приходят три четверти выпуск-

ников, получивших рабочие
профессии в сферах энергетики, железнодорожного
транспорта, ремонтов оборудования и горного дела.
Металлоинвест много лет
поддерживает учебное заведение: укрепляет материально-техническую базу, поощряет отличников именными стипендиями, организует оплачиваемую производственную практику.
При участии компании в
обновлённом учебном корпусе оснастили компьютерные
классы передовой техникой
и специализированным программным обеспечением. На
эти цели Металлоинвест на-

Комментарий

Алексей Мирошник,

помощник депутата государственной Думы
Андрея Скоча:

‟

Каждый шестой житель Губкина — выпускник колледжа. Здесь формируется новое поколение специалистов, которые приходят на горно-металлургические предприятия области. Степень подготовки выпускников напрямую зависит от условий, в которых ребята получают знания. Фонд «Поколение» Андрея Скоча поддерживает
образовательные проекты, создание высокотехнологичных
процессов, чтобы молодёжь получала самую лучшую подготовку, не выезжая за пределы России.

Омикрон на подходе
Одной из главных тем встречи губернатора с журналистами стала новая волна пандемии. Область готовится
к появлению штамма «омикрон», который уже в стране
и рано или поздно придёт к нам. В регионе уже выделили более 400 миллионов рублей на закупку лекарств,
втрое — с 50 до 150 человек — увеличивают штат антиковидного колл-центра. Власти в ближайшие недели
достроят инфекционный центр в Терновке, а число выездных бригад медиков доведут до 70-100.
Ярослав Макаров
Фото Павла Колядина,
«БелПресса»

Кстати
Губкинский горнополитехнический колледж
(ГГПК) за годы существования подготовил более
40 тысяч специалистов. Из
них каждый третий работает на горно-металлургических предприятиях региона. Сегодня более тысячи студентов обучаются в
колледже по 18 профессиональным направлениям.

правил 3,4 миллиона рублей.
Ещё более 200 тысяч — на
оформление стен и холла.
— Металлоинвест финансово поддерживает колледж,
чтобы ребята учились на современном оборудовании,
полноценно овладели профессией и пришли на работу специалистами, — пояснил директор по персоналу
Лебединского ГОКа Александр Плешков.

«Не подведём!»
Внешний вид, функциональная начинка и комфортные зоны для занятий и отдыха по душе в первую очередь учащимся.
— Мы проводим в стенах
колледжа много времени
и, конечно, хотим, чтобы
пространство вокруг было
удобным и красивым. Все
условия для нас создали. Не
подведём! — заверил студент колледжа Владимир
Иванников-Зеленчуков.

2,3
млрд рублей

‐ В отремонтированном корпусе колледжа есть всё необходимое для учёбы
и спортивных занятий

выделил фонд
«Поколение» Андрея
Скоча на капремонт и
строительство социально
значимых объектов
в 12 муниципалитетах
области.

•

•

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора

по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста:

«Основа любых долгосрочных положительных изменений —
это активные, неравнодушные люди на местах,
стремящиеся менять жизнь к лучшему. Мы гордимся
той работой, которая была проделана жителями
Железногорска, Губкина, Старого Оскола и Новотроицка
при нашей поддержке за шесть лет проведения конкурса.
За это время он стал частью жизни и эффективным
инструментом позитивных изменений в этих городах».
ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Люди. Идеи.
Развитие

292

заявки подали участники
грантового конкурса
«ВМЕСТЕ! С моим городом»
в 2021 году. 79 из них стали
победителями.

12

млн рублей составил
грантовый фонд конкурса.

>7

млн рублей дополнительных
ресурсов получили за счёт
привлечения партнёров.

‐ Вместе с музейными работниками участники проекта «МузА»

проводят для молодёжи пешеходные и виртуальные экскурсии по городу

Участники грантового
конкурса «ВМЕСТЕ!
С моим городом» подвели итоги 2021 года.
Евгения Шехирева
Фото предоставлено
Губкинским краеведческим
музеем

В

минувшем году конкурс сменил название и вместе с другими социальными
проектами Металлоинвеста стал частью корпоративной программы «ВМЕСТЕ!». Главная цель осталась
прежней — искать и поддерживать инициативы, направленные на улучшение городов.
Но организаторы сфокусировали внимание ещё на двух
важных направлениях.
Первое из них — развитие
городских сообществ с привлечением неравнодушных
людей. Их учат писать заявки,
тиражировать идеи, формировать команды и искать источники финансирования. Помимо привычных вебинаров
и лекций, в течение всего года организаторы привлекали

активистов к разработке и обсуждению проектов в онлайнрежиме, обучали их использованию цифровых технологий
для реализации инициатив.
В 2021 году четыре выпускника курса «Народного университета» стали экспертами
конкурса. Теперь в активе Металлоинвеста — 13 человек,
готовых делиться с новичками
знаниями в сфере социального проектирования.
Второе важное направление — поиск партнёров:
23 проекта авторы реализовали
совместно с муниципальными
и некоммерческими организациями, представителями крупного бизнеса и частными предпринимателями, волонтёрами.
Ещё две идеи вышли на уровень
поддержки в рамках социальноэкономического партнёрства
между Металлоинвестом и правительством региона.
Конкурс растёт, об этом
говорят цифры: в 2021 году
организаторы отметили рекордное число заявок. В проекте приняли участие более
40 тысяч человек из городов присутствия компании,
а число благополучателей
превысило 52 тысячи.

Калейдоскоп проектов
Губкинские авторы подали
118 заявок. 19 реализованных
проектов охватывают различные направления: новые формы семейного досуга, профориентационные мероприятия, занятия спортом, привлечение к здоровому образу
жизни слабослышащих и глухих людей. В Губкине появился «стендап–театр»: популярный жанр помогает актёрам в
образах литературных героев
и исторических персонажей
рассказывать молодёжи о том,
что значит быть хорошим человеком, как строились отношения в семье и школе в разные эпохи. Благодаря гранту
уделили внимание и бездомным животным: несколько десятков кошек и собак стерилизовали и привили, некоторым
нашли новых хозяев.
Проекты «ВМЕСТЕ! С моим
городом» обеспечили увлекательный досуг многим пожилым людям: они освоили ручное ткачество в уникальной
мастерской, научились работе с компьютером и другими
гаджетами. Некоторые пенсионеры попробовали себя в
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человек собрал
«Клуб участников
изменения территории»,
объединяющий победителей
грантовых проектов. Они
делятся опытом реализации
идей в своих городах, чтобы
помочь преобразовать и
улучшить другие.

роли гидов по родному городу: поддержку оказал краеведческий музей, где появился сторителлинг-клуб. Вместе с музейными работниками пожилые люди организовали для молодёжи пешеходные и виртуальные экскурсии
по улицам, памятным для себя
местам, открыли импровизированную фотолабораторию.
— Люди серебряного возраста — хранители бесценных
воспоминаний о том, каким
был Губкин второй половины
XX века. Из личных историй
мы узнаём, чем жил город в
те годы, как менялся. Важно
сохранять эти воспоминания
и передавать их молодым людям, — говорит директор Губкинского краеведческого музея Галина Мызина.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ЛИЛЮ ИВАНОВНУ БАТУРИНУ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОНДРАШОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА МЕЖАКОВА,
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ПУСТОВАЛОВА,
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА РУДНЕВА,
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ПЕТРА ИВАНОВИЧА КУРОЧКИНА,
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ РАФИКОВУ!
Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА АПАТЕНКО,
ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА ВЕРИНА,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЛЁВИНА!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БОЧАРОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
КАРИНУ ИВАНОВНУ НИКУЛИНУ!
Администрация, профком, коллектив
дирекции по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ТАРШИЛОВА!
Администрация, профком,
коллектив ООО «Коммунальщик»
поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЖОРОВУ!

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трудоустройство

>
>
>
>
>
>
>
>

Реклама

Лебединский ГОК
приглашает на работу:
электрогазосварщиков 4,5 разрядов;
водителей автомобиля (автобусов);
машинистов конвейеров 5 разряда;
электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
5, 6 разрядов;
электрослесарей по обслуживанию и
ремонту оборудования 5 разряда;
слесарей-ремонтников 5, 6 разрядов;
машинистов насосных
установок 5 разряда;
фрезеровщика 5 разряда.
Заработная плата
по итогам собеседования.
Обращаться по телефонам:
• из Губкина 5-45-82;
• из Старого Оскола 46-45-82.
Отдел подбора и адаптации персонала

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия
общественного питания ОЭМК
и Лебединского ГОКа:
> специалист по охране труда
(з/п от 40 915 руб.);
> повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
> контролёр-кассир продовольственных
товаров (з/п от 29 500 руб.);
> кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
> электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(з/п от 38 500 руб.).
Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

Реклама.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Реклама.

16

•

ПАМЯТИ КОЛ ЛЕГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка к
выступлению на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 7 12-12

>

Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 7-16
На этой неделе ушёл из жизни
замечательный человек, талантливый руководитель, высококлассный специалист —
Юрий Александрович Климашевский, начальник технического
управления Лебединского ГОКа.
Он долго боролся с тяжёлым недугом. И, к сожалению, не смог его
победить. Ему было всего 42 года.

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

Кандидат наук, автор многих работ, опубликованных в отраслевой
печати. Юрий Александрович деятельно участвовал в стратегиче-

>

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 26 -Г
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Реклама.

реализует бывшие в эксплуатации
транспортные средства:
— SKODA SUPERB
2011 года выпуска.
Цена (с НДС) — 560 000 руб.;
— УАЗ-220694-04
2006 года выпуска.
Цена (с НДС) — 153 600 руб..
Контактные телефоны:
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама.

>
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ском развитии предприятия, реализации долгосрочной программы
техперевооружения.
Он дорожил ценностью тандема
науки и техники в развитии производства, горячо любил комбинат.
Он раздувал искру научной мысли
в умах молодых работников и инженеров, поддерживал талантливых людей. Налаживал и развивал
сотрудничество лебединцев с исследовательскими организациями
и институтами.
Интеллигентный, корректный, выдержанный и чуткий… Его безвременная смерть принесла боль
утраты всем, кому выдалось работать и общаться с этим замечательным человеком.
Руководство, профсоюзный комитет, коллектив технического
управления и всего Лебединского
ГОКа выражают искренние соболезнования семье Юрия Александровича, его близким и друзьям.
Скорбим вместе с вами в это трудное время.

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
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Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов автотракторного управления глубоко скорбят по поводу смерти Курчина Сергея Фёдоровича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив дирекции по финансам и экономике выражают искренние соболезнования Ирине Сергеевне Курчиной
по поводу смерти отца.
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