
   

№ 39 (2270)                                                                               9 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                           ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

За плечами — ценный груз!
И это не только большой стаж и трудовой опыт, 
но и сотни тонн руды, которую ежесменно перевозит 
из карьера машинист электровоза УЖДТ Евгений Добродомов. 
В этом году за отличную работу он награждён почётной 
грамотой Лебединского ГОКа.

Набираем баллы 
и получаем 
привилегии!
На комбинате стартует 
программа «Металлоинвест 
Приоритет».

3   ›  

Встреча 
профессионалов
С 14 по 17 сентября 
в Ессентуках прошёл 
федеральный этап 
Всероссийского конкурса 
профмастерства «Лучший 
по профессии» в номинации 
«Лучший электромонтёр 
по релейной защите и 
автоматике (РЗА)». 
Впервые в состязании 
приняли участие лебединцы.

2   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

  ›  
5

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ

За безопасность 
на дорогах
Сразу два проекта, 
направленных на развитие 
у детей навыков безопасного 
движения, были реализованы 
в рамках конкурса «Сделаем 
вместе!» общими усилиями 
представителей губкинских 
учебных учреждений, 
Госавтоинспекции и 
Металлоинвеста.

6   ›   
Новое звучание
Белгородская филармония 
открыла концертный 
сезон презентацией рояля. 
Инструмент премиум-
класса — подарок компании 
«Металлоинвест».

16   ›  
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 ‐ Лебединцы Евгений Новиков и Вячеслав Ковалёв впервые представляли 
комбинат на всероссийском конкурсе

КОНКУРС

Пульс комбината

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировая 
металлургическая 
отрасль снова в плюсе
Как сообщает World Steel Association 
(Worldsteel), в августе 2020 года мировое про-
изводство стали составило 156,2 млн тонн, 
что на 0,6 процента превысило показатель 
аналогичного периода прошлого года. Это 
первый положительный показатель с февра-
ля текущего года.

Среднесуточная выплавка стали в мире достиг-
ла в августе 5,04 млн тонн, что стало наивыс-
шей отметкой с сентября 2019 года и на 0,9 про-

цента превзошло июльский уровень. Данный пока-
затель, снизившийся до 4,565 млн тонн в апреле, с 
тех пор непрерывно растёт четыре месяца подряд.
Всего за первые восемь месяцев текущего года ми-
ровые металлургические компании выплавили 
1 189,8 млн тонн стали, что на 4,1 процента уступает 
уровню аналогичного периода годичной давности.
В то же время разрыв между небольшой группой ли-
деров, чья сталелитейная промышленность преодо-
лела кризис, вызванный первой волной эпидемии ко-
ронавируса, и остальным миром, снова стал увели-
чиваться. Если Китай в августе выплавил рекордные 
в своей истории 94,8 млн тонн стали и превысил по-
казатель июля на 1,6 процента, а августа 2019 года — 
на 8,4 процента, то страны остального мира в августе 
даже немного уменьшили объём производства, полу-
чив 61,4 млн тонн стали по сравнению с 61,5 млн тонн 
в июле. Правда, впоследствии эти данные могут быть 
скорректированы WSA в сторону увеличения.
Спад по сравнению с прошлогодними показателями, 
достигавший в июле для стран «остального мира» 
13,5 процента, тем не менее снизился в августе до 
9,5 процента. Всего же за восемь месяцев за преде-
лами Китая было выплавлено 499,0 млн тонн стали. 
Это на 13,3 процента меньше, чем годом ранее. Тогда 
как в КНР производство увеличилось на 3,9 процен-
та, до 690,8 млн тонн.
К концу лета из кризиса начала выходить индий-
ская металлургическая промышленность. Местные 
компании выплавили в августе 8,48 млн тонн стали, 
что всего на 4,4 процента уступает показателю ана-
логичного месяца прошлого года. Правда, по ито-
гам восьми месяцев отставание остаётся достаточно 
значительным — 18,8 процента. 
Японская сталелитейная отрасль восстанавливает-
ся куда медленнее. В августе она выдала 6,45 млн 
тонн металла, что на 20,6 процента меньше, чем го-
дом ранее. Объём производства за восемь месяцев 
снизился на 19 процентов.
Не показывают пока особого роста и американские 
металлурги. Объём производства составил 5,59 млн 
тонн, что на 24,4 процента меньше, чем в том же ме-
сяце прошлого года. А за восемь месяцев на 
19,8 процента меньше прошлогоднего графика.
В августе в странах ЕС, включая Великобританию, 
было выплавлено 9,32 млн тонн стали, на 16,6 про-
цента меньше, чем в том же месяце прошлого го-
да. По итогам восьми месяцев объём производства 
стали в ЕС составил 88 млн тонн, на 18,6 процента 
меньше, чем годом ранее.
На подъёме находится турецкая металлургическая от-
расль. В августе в стране было произведено 3,24 млн 
тонн стали. Это на 22,9 процента больше, чем в том же 
месяце 2019 года, правда, здесь надо принимать во 
внимание и эффект низкой базы. Но, так или иначе, 
по итогам января–августа объём выплавки на 0,6 про-
цента превысил прошлогодний уровень.
Российские металлурги, по данным Worldsteel, про-
должают оставаться в небольшом минусе. Августов-
ское производство оценивается в 5,55 млн тонн, на 
4,6 процента меньше, чем годом ранее. По итогам 
восьми месяцев зарегистрирован спад на 3,3 процента.

«Металлоснабжение и сбыт»

• ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 

Голосуем за Лебединский ГОК!
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Официальное сообщество «Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте»

https://vk.com/lgoknews

• ПРОФИЛАКТИКА

На борьбу 
с вирусом и 
бактериями

Приобретено 80 УФ-
рециркуляторов сме-
шанного типа для обо-

рудования пассажирских 
автобусов комбината, кото-
рые доставляют сотрудников 
Лебединского ГОКа к ме-
сту работы и обратно, в Губ-
кин и Старый Оскол. Полови-
на из них уже установлена. 
Эти устройства эффектив-
но уничтожают возбудителей 
заболеваний (вирусы и бак-
терии) и работают в двух ре-
жимах: дезинфицируют воз-
дух в присутствии людей 
(безопасно для организма 
человека) и озонируют салон 
в отсутствии людей (в пере-
рывах на дезинфекцию или 
в ночное время).

ВАЖНО! 

Эпидемическая обстановка 
остаётся напряжённой: в по-
следнее время по всей стране 
отмечается существенный при-
рост случаев заболевания. При-
зываем лебединцев выполнять 
все профилактические рекомен-
дации: чаще мыть руки, пользо-
ваться средствами защиты ор-
ганов дыхания и глаз, соблюдать 
социальную дистанцию. Мини-
мизируйте личные контакты и не 
посещайте места массового ско-
пления людей.
При появлении симптомов ОРВИ 
оставайтесь дома и вызывайте 
врача! Не подвергайте риску за-
ражения свой коллектив.

Информация оперативного 
штаба Лебединского ГОКа 

по борьбе с коронавирусной 
инфекцией 

Встреча 
профессионалов

С 14 по 17 сентября в 
Ессентуках прошёл 
федеральный этап 
Всероссийского кон-
курса профмастер-
ства «Лучший по про-
фессии» в номинации 
«Лучший электро-
монтёр по релейной 
защите и автомати-
ке (РЗА)». Впервые в 
состязании приняли 
участие лебединцы.

Наталья Севрюкова
Фото из архива 
участников конкурса

Над тем, чтобы 
ток без пере-
боя тёк, в ре-
ж и ме нон-
стоп наблю-

дают энергетики предпри-
ятия. В частности, релей-
щики (так по-народному 
называют электромонтё-
ров по РЗА) обслужива-
ют сети высоковольтных 
установок, не допуская пе-
регрузок и коротких замы-
каний.  О том, насколько 
важна и сложна работа «от-
ветственных за электроэ-
нергию» знает каждый, 
что и подчеркнул член жю-

ри конкурса, председатель 
Совета по профессиональ-
ным ква лификациям в 
электроэнергетике Арка-
дий Замосковный:

— Участники продемон-
стрировали высокое ма-
стерство и глубокий уро-
вень знаний. Это неудиви-
тельно, потому что электро-
монтёры по РЗА в энергети-
ке традиционно относятся 
к категории высококласс-
ных специалистов.

От Лебединского ГОКа 
на конкурс в Ставрополь-
ский край была направлена 
команда-дуэт. В номинации 
«Лучший электромонтёр по 
РЗА» комбинат представлял 
электромонтёр по ремонту 
релейной защиты и автома-
тики пятого разряда Вячес-
лав Ковалёв. В номинации 
«Лучший специалист РЗА» 
участвовал ведущий специ-
алист по релейной защите, 
автоматике и измерениям 
Евгений Новиков. Конкурс-
ная программа состояла 
из пяти этапов: от провер-
ки теоретических знаний 
о требованиях норматив-
но-технических докумен-
тов по эксплуатации обо-
рудования, охране труда, 
пожарной безопасности до 

практических испытаний 
по монтажу микропроцес-
сорного терминала, провер-
ке дистанционной защиты 
и трансформаторного то-
ка. Пятый этап — оказание 
первой медицинской помо-
щи, в роли пострадавшего 
выступал манекен-трена-
жёр. Хотя лебединцы не 
вошли в число призёров, но 
на отдельных этапах пока-
зали отличные результаты, 
набрав максимальное коли-
чество баллов.

— Было очень интерес-
но принять участие в кон-
курсе профмастерства. Мы 
и себя показали, и опы-
та классного набрались, и 
с коллегами пообщались. 
В практической части вы-
полняли задание на время, 
и судьи некоторым участ-
никам давали «задачку со 
звёздочкой», как в школе, то 
есть, делали некоторые ус-
ложнения. Но от этого про-
цесс решения становился 
только увлекательнее. Я 
готовился к конкурсу, из-
учал дополнительно лите-
ратуру, повышал профес-
сиональные навыки и рад 
тому, что наши оценки бы-
ли хорошими, — пояснил 
Евгений Новиков.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Бизнес-Система

Антон Коровянский: 

«Поставленную задачу нужно 
выполнять с максимальной пользой» 
Не важно о чём идёт речь — 
будь то выполнение профес-
сиональных обязанностей 
или бытовые вопросы, — он 
всегда стремится к идеалу. 
Возможно, именно харак-
тер помог нашему герою до-
стичь успехов в качестве на-
вигатора Бизнес-Системы 
и стать главным специали-
стом отдела промышленной 
безопасности УОТиПБ. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В стремительный по-
ток Бизнес-Системы 
Антон Коровянский 
попал, когда на Лебе-
динском ГОКе у же 

шла вторая волна развития. На 
тот момент он работал мастером 
службы подготовки производ-
ства УЖДТ — заведовал тремя 
складами. Хорошенько всё об-
думав, принял решение пройти 
отбор в навигаторы.

— Выполнил тест, где было 
около десяти математических 
и логических задач, прошёл 
три интервью, и меня пригла-
сили поработать навигатором в 
штаб АТУ. Это уже была середи-
на второй волны, поэтому по её 
окончании меня как навигато-
ра не оценивали, ведь я прошёл 
не весь этап, — рассказал о пер-
вом опыте работы в программе 
непрерывных улучшений мой 
собеседник.

Третья волна стала для Ан-
тона Александровича знаковой. 
Именно этот период, как сам он 
считает, и дал толчок для даль-
нейшего личностного роста. 

Отличный опыт

Коровянский продолжал рабо-
тать в штабе АТУ. Начальником 
подразделения на тот момент был 
Дмитрий Агафонов, а старшим 
экспертом Евгений Скобеев, да и 
команда сложилась сильная. Во 
многом именно поэтому штаб АТУ 
на третей волне был признан са-
мым эффективным. 

— Работа была очень кропот-
ливой. Считаю, что во многом это 
заслуга Евгения Александровича 
Скобеева. На тот момент у меня не 
было опыта, поэтому я часто его не 
понимал. Только сегодня осознаю, 

что это был подход талантливого 
человека. Он был к нам очень тре-
бователен, ставил задачи, которые 
тогда казались мне абсурдными и 
не могли привести к нужному ре-
зультату, но как показала практи-
ка, я ошибался, — признался Ан-
тон Коровянский.

По словам героя нашей исто-
рии, он выполнял задание и шёл 
к руководителю с, казалось, от-
личным результатом, но тот по-
казывал другие, более удачные 
решения.

— Именно такой подход и зало-
жил во мне критичность к самому 
себе и тому, что я делаю. Уже на 

четвёртой волне, когда был экс-
пертом в штабе ФОК, я обладал на-
выками, которые заложил во мне 
Евгений Александрович: не просто 
думал, как выполнить поставлен-
ную задачу, а пытался решить её с 
максимальной пользой, — расска-
зал Коровянский.

Проблемы и решения

У Антона Александровича, как 
у навигатора, немало поводов для 
гордости. К примеру, будучи экс-
пертом штаба ДСФ ему вместе с 
коллегами удалось практически 
к минимуму свести одну из самых 
крупных на тот момент проблем — 
простой дробильной установки 
по причине пустого погрузочно-
го бункера. 

— Дробильная установка не мог-
ла продолжать работу, потому что 
не было возможности подавать сы-
рьё в погрузочный бункер. Проис-
ходило это по разным причинам: 
поломался БелАЗ, либо осущест-
вляется перегон экскаватора. Про-
стои за последние 12 месяцев на тот 
момент составляли 1 300 часов — 
110 часов в месяц на четыре уста-
новки, что в переводе на готовую 
продукцию равнялось потере около 
240 тысяч тонн. В ходе волны нам 
удалось решить эту проблему: воз-
ле погрузочных бункеров органи-
зовали резервный склад, где хра-
нилось сырьё для 4-6 часов рабо-
ты установки, и в случае проблем 
с техникой, погрузчик поставлял 
сырьё из резервного склада. Таким 
образом удалось сократить простои 
до трёх с половиной часов на че-
тыре установки, — пояснил Антон 
Коровянский.

Стоит отметить, что такого ре-
зультата удалось добиться в непро-
стых для всего подразделения ус-

ловиях: на тот момент полностью 
сменилось руководство ДСФ и с 
приходом Бизнес-Системы нача-
лись большие перемены. Но не-
смотря на все стрессовые факто-
ры, навигаторы и специалисты 
справились и добились отличных 
результатов.

Движение к улучшениям

Что помогает Антону Коровян-
скому выполнять свои обязанно-
сти всегда только на отлично? От-
вет прост — характер.

— Я по натуре — перфекцио-
нист. Если мне что-то поручают, 
то задание выполняю максималь-
но хорошо, прежде всего, чтобы 
самому получить удовлетворение 
от сделанного. Ещё когда рабо-
тал электромонтёром у нас в бри-
гаде был такой девиз: «Хорошо 
делай — хорошо будет». С этими 
словами и иду дальше по жиз-
ни, — признался собеседник.

Чуть больше месяца назад ге-
рою нашей истории предложили 
должность главного специалиста 
отдела промышленной безопас-
ности управления охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Он согласился. Сейчас штудирует 
документацию, изучает и оцени-
вает текущую деятельность ново-
го для себя подразделения.

— Уже стараюсь внести свой 
вклад в усовершенствование ра-
боты управления: предложил 
улучшить оперативные совеща-
ния и перевести их в формат «Ад-
министративной ячейки», — рас-
сказал Антон Александрович.

Таким образом уже на новом 
месте герой нашей истории про-
должает придерживаться тех же 
принципов — двигаться в сторо-
ну улучшений. 

Я по натуре — перфекционист. Если мне что-то 
поручают, то задание выполняю максимально 
хорошо, прежде всего, чтобы самому получить 
удовлетворение от сделанного.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Набираем баллы и получаем привилегии!
На комбинате стартует 
программа «Металлоинвест 
Приоритет».

Официальное сообщество 
«Лебединский ГОК»
в социальной сети 
«ВКонтакте»

За подачу предложений на 
«Фабрику идей» или за уча-
стие в реализации идей те-

перь начислят баллы:

• одна поданная идея, принятая 
к реализации, — 1 балл;

• участие в реализации одной 
идеи — 1 балл.
Работник, который в своём 

подразделении наберёт наиболь-
шее количество баллов, станет 
участником программы «Метал-
лоинвест Приоритет». Итоги бу-
дут подводиться каждый квартал. 

Важные условия:

• у работника не должно быть 
нарушений требований охра-
ны труда;

• он не может быть призёром 
конкурса «Фабрики идей» в 
этом же квартале (чтобы из-
бежать дублирования).
А теперь самое интересное. 

Какие привилегии полу чает 
участник?

Помимо славы и почёта (а точ-
нее — вручения сертификата и 
публикаций в СМИ), это могут 
быть на выбор:

• путёвка выходного дня на ба-
зу отдыха «Вместе парк» для 
всей семьи;

• путёвка выходного дня в ОЗК 
«Лесная сказка» для всей 
семьи;

• сертификат на ужин для всей 
семьи в ресторан «Лебедь» 
(номиналом 10 тысяч рублей).
С п исок п ри ви ле г и й мо -

жет периодически меняться и 
дополняться.

Подробности программы уз-
навайте у своих руководителей.

Баллы будут начисляться уже 
по итогам третьего квартала.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

На Лебединском ГОКе 
все сотрудники обеспе-
чены этими СИЗами, 
которые, к слову, имеют 
большую и насыщенную 
историю.

Евгений Дмитриев
Фото Вадима Кулишова

Первые перчатки по-
явились в Древнем 
Египте в Х-ХVIII ве-
ках до н. э. Выгля-
дели они довольно 

экзотично: небольшие мешоч-
ки для рук, которые завязыва-
ли на запястье. Одна из самых 
древних перчаток была найде-
на археологами при раскопках 
гробницы Тутанхамона. Исто-
рики предполагают, что она ис-
пользовалась, скорее, как укра-
шение: фараоны носили пер-
чатки в качестве символа сво-
его высокого положения. Сим-
волом знатности перчатки бы-
ли и у древних ассирийцев, и в 
Персии. Женщины уже тогда 
применяли перчатки для защи-
ты кожи: натирали руки мёдом и 
ароматными маслами, а сверху 
надевали тонкие шёлковые пер-
чатки, сохраняя таким образом 
красоту своих нежных рук.

Впервые перчатки как сред-
ство защиты рук при различной 
работе начали использовать в ан-
тичном мире. Древнегреческие 
пастухи и земледельцы надева-
ли перчатки, когда имели дело с 
колючей травой, например, при 
прополке сорняков. В Древнем 
Риме перчатки носили практи-
чески все: римляне защищали 
руки не только от холода и гря-
зи, но и от горячей еды. В них бы-
ло безопаснее доставать из жара 
горячее мясо (вилки в то время 
ещё не придумали). Гладиаторы 
и спортсмены во время кулачных 
боёв защищали руки, наматывая 
на них длинные ремни из недуб-
лёной кожи, пальцы при этом 
оставляли свободными.

Важный аксессуар

Комментарий

Роман Чуриков, начальник отдела охраны труда 
управления ОТиПБ Лебединского ГОКа:

‟ Средства индивидуальной защиты — один из элементов 
системы профилактических мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности при ведении технологиче-

ского процесса и эксплуатации оборудования. Каждый работник 
Лебединского ГОКа должен понимать, что средства индивидуаль-
ной защиты рук, как и другие СИЗ, — это неотъемлемая часть рабо-
чей экипировки, которая помогает защититься от неблагоприятного 
воздействия различных производственных факторов.
Конечно же, все приобретаемые средства индивидуальной защи-
ты, в том числе перчатки и рукавицы, предварительно проходят 
промышленные испытания, и по итогам мы закупаем только те, ко-
торые получили положительные отзывы. Мы всегда ориентируем-
ся на лучших производителей, на качество и прочность материалов, 
из которых изготавливают СИЗ, а также удобство, чтобы лебединцы 
чувствовали себя в них не только безопасно, но и комфортно.

Справка

На Лебединском ГОКе 
используются различные 
защитные перчатки и 
рукавицы. В зависимости 
от свойств эти СИЗ рук 
подразделяюся на четыре 
вида. 

СИЗ рук для защиты от ме-
ханических воздействий — 
от истирания, от проколов и 
порезов, от вибрации:

 > перчатки хлопчатобу-
мажные с точечным по-
крытием;

 > перчатки спилковые;
 > перчатки трикотажные 

с поливинилхлоридным 
покрытием;  

 > перчатки антивибраци-
онные; 

 > рукавицы хлопчатобу-
мажные; 

 > рукавицы брезентовые; 
 > рукавицы комбиниро-

ванные.

СИЗ рук для защиты от хи-
мических факторов — 
от нефтепродуктов, от ма-
сел и жиров, от растворов 
кислот и щелочей:

 > перчатки с нитриловым 
покрытием;

 > перчатки с ПВХ-
покрытием;

 > перчатки латексные;
 > рукавицы хлопча-

тобумажные с ПВХ-
покрытием;

 > перчатки кислотощело-
честойкие.

СИЗ рук для защиты от тер-
мических факторов —
от повышенных температур, 
от искр и брызг расплавлен-
ного металла, от термиче-
ских рисков электродуги, от 
пониженных температур:

 > краги спилковые; 
 > рукавицы цельноспил-

ковые; 
 > перчатки термостой-

кие для защиты от тер-
мических рисков элек-
тродуги из термостой-
кой трикотажной пря-
жи «Термол»;

 > вачеги;
 > рукавицы суконные;
 > перчатки морозостой-

кие с утепляющими 
вкладышами;

 > рукавицы меховые;
 > перчатки шерстяные.

СИЗ рук для защиты от 
электрического тока:

 > перчатки диэлектриче-
ские.

Защитные перчатки активно используются и на бытовом уровне, 
и при выполнении производственных задач в различных отраслях и сферах 
деятельности. 

то есть рукавицы со всеми паль-
цами («перстами»).

Несмотря на внушительную 
историю, рабочие перчатки, по-
хожие на современные модели, 
появились около 200 лет назад. 
В 1807 году англичанин Джеймс 
Винтер изобретает машину для 
изготовления кожаных перчаток. 
Одновременно появляются рези-
новые модели.

Основной целью многих моде-
лей была защита пальцев, ладо-
ней от повреждений при выполне-
нии строительных работ. Со своей 
функцией изделия справлялись 
отлично, что предопределило их 
дальнейшее распространение и 
модернизацию. На смену грубым 
и тяжёлым материалам пришли 
хлопчатобумажные изделия, ме-
нялся класс вязки, появились мо-
дели с ПВХ-покрытием. При по-
явлении и развитии новых видов 
деятельности производители раз-
рабатывали новые составы, мате-
риалы, технологии вязки. 

На производстве основной це-
лью применения этой продукции 

является надёжная защита паль-
цев, ладоней, тыльной и внутрен-
ней поверхностей рук. Сегодня 
перчатки используют: 

• для защиты кожи от воздей-
ствия химически активных 
веществ, таких как грязь, щё-
лочь, кислота, масло, неф-
тепродукты;

• при строительных, ремонтных, 
производственных работах 
с целью исключения порезов, 
повреждений конечностей;

• для предотвращения негатив-
ного воздействия высокой тем-
пературы при выполнении со-
ответствующих работ;

• д л я успешной работы со 
скользкими и мокрыми пред-
метами;

• при работе на улице в условиях 
низких температур, при кон-
такте с металлическими пред-
метами и поверхностями;

• для работы на бытовом уровне, 
при выполнении повседнев-
ных, строительных, ремонт-
ных, сантехнических и других 
операций.

Защитная функция наиболее 
ярко выделилась в Средние века: 
во время боя перчатки из желез-
ных пластинок предохраняли ру-
ки воинов от рассечений мечом. 
В VIII веке перчатки становятся 
важным элементом рыцарского 
костюма. Во время турниров и 
войн рыцарь был весь закован в 
металлические доспехи, желез-
ные перчатки превращали его 
руки в подобие секиры. Посте-
пенно такие перчатки уступи-
ли место моделям из металличе-
ских пластин или колец с кожа-
ной ладонью. 

На Руси рукавицы и перчат-
ки появились довольно поздно. 
Наши предки для защиты от хо-
лода использовали рукава (при 
работе они засучивались, отсю-
да пошло выражение «трудиться 
засучив рукава», то есть усердно). 
Само слово «перчатки» возникло 
в России, оно происходит от древ-
нерусского «рукавки персчатые», 

287 176 
пар защитных перчаток и 
рукавиц приобретено для 
работников Лебединского ГОКа 
в 2020 году.
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Вот вы когда-нибудь задумы-
вались, насколько сложно 
управлять железнодорож-

ным составом? Локомотив и де-
сяток вагонов-думпкаров грузо-
подъёмностью более 100 тонн 
каждый должны функциониро-
вать, как единый организм, эда-
кая огромная стальная «гусени-
ца». Вести такую длинную махи-
ну — это вам не легковым авто 
рулить! И пусть на рельсах ма-
нёвров гораздо меньше, чем на ав-
тотрассах, стабильное движение 
тягового агрегата с грузом — на-
стоящее искусство.

Кроме того, как считает герой 
нашего рассказа Евгений Добро-
домов, машинист, к примеру, 
электровоза на предприятии дол-
жен одновременно выполнять не-
сколько вещей: чувствовать свою 
машину, внимательно следить за 
сигналами светофоров, сообще-
ниями диспетчеров, других ма-
шинистов и путейцев, уметь бы-
стро ориентироваться в ситуации 
и давать чёткие указания помощ-
нику. «Когда машинист выходит 
на линию, он первый, кто отве-
чает за стабильность и безопас-

ность движения на всём пути», — 
уверен Евгений и доказывает это 
своим примером.

Путь к мечте

На Лебединский ГОК мой со-
беседник пришёл 13 лет назад: 
в 2007-м его взяли помощником 
машиниста электровоза в УЖДТ, 
спустя четыре года он уже сам 
управлял локомотивом, пройдя 
курсы и сдав экзамен. А профес-
сию выбрал благодаря двоюрод-
ному брату Андрею Герасимову.

— У нас с Андреем разница в 
возрасте 15 лет, и когда он начинал 
работать, я ещё в школе учился, — 
рассказывает Евгений. — Но меня 
всегда вдохновлял его пример и 
рассказы о том, как здорово рабо-
тать машинистом электровоза на 
Лебединском ГОКе. И со временем 
я решил, что просто обязан тоже 
попасть на комбинат и увидеть всё 
своими глазами. После окончания 
профессионального училища № 14 
в Старом Осколе прошёл практи-
ку на Стойленском ГОКе, но ког-
да пришёл на Лебединский ГОК, 
поначалу в коллектив не попал: 
ажиотаж в тот год был такой, что 
в управлении железнодорожного 
транспорта уже не осталось под-
ходящих вакансий. Уехал в Белго-
род, устроился на Юго-Восточную 
железную дорогу, но постоянно 
думал о своей мечте. Брат на тот 
момент уже перешёл в рудо-

управление машинистом путере-
монтной машины, но всё равно 
продолжал помогать мне и перио-
дически узнавал, не появилось ли 
место в подразделении железно-
дорожников. Спустя полтора года 
удача улыбнулась: есть свободная 
вакансия помощника машиниста! 
Я долго не раздумывал — пере-
вёлся сюда!

Теперь герой этой истории 
сам колесит по стальным лебе-
динским магистралям. В смену на 
своём локомотиве он проезжает 
до 100 километров, транспорти-
руя руду и вскрышу. Успех каждой 
«ходки» зависит не только от лич-
ных качеств машиниста — внима-
тельности, аккуратности, ответ-
ственности, собранности, — но и 
от состояния тягового агрегата.

— Естественно, начиная рабо-
чий день, мы проверяем, все ли 
узлы функционируют исправно, 
не нужны ли небольшой ремонт, 
замена колодок и так далее. Кроме 
того, у нас проходят ежесуточные 
осмотры, когда специализирован-
ная команда экспертов деталь-
но проверяет состояние каждого 
думпкара, — поясняет собесед-

ник. — Ну и, конечно, залог дли-
тельной эксплуатации техники — 
бережное обращение с ней, так 
что мы всей бригадой заботимся 
о том, чтобы наш электровоз был 
на отличном ходу.

Тандем профи и техники

От ветс т венные лебе дин-
ские железнодорожники отно-
сятся к тяговым агрегатам «по-
хозяйски». К примеру, за время 
работы на комбинате Евгений 
Добродомов сменил три электро-
воза и о каждом из них заботился. 
За руль четвёртого, модели НП1, 
он сел в феврале нынешнего го-
да и вместе с коллегами особо 
его бережёт, ведь «выпускник» 
Новочеркасского электровозо-
строительного завода здесь на 
хорошем счету — это мощный, 
надёжный, комфортный «сталь-
ной товарищ», помогающий 
эффективно достигать намечен-
ных производственных целей.

— Конечно, по сравнению с 
моделями техники, которые уже 
уходят в прошлое, он очень хо-
рош. И в плане управления, и в 
плане удобства: кабина обустро-
ена так, чтобы у машиниста всё 
было под рукой и при этом ниче-
го не мешало. Места достаточно, 
удобное кресло, кондиционер, 

отличный обзор. Обо всём поза-
ботились, чтобы мы не отвлека-
лись от рабочих задач, — говорит 
Евгений. — Но, конечно, успех 
зависит не только от техники, 
но и от людей. У меня отличный 
помощник, Валентин Гольцев, 
на котором лежит большая часть 
технического обслуживания со-
става в смене. Его поддержка 
просто незаменима. Плюс у нас 
отличная бригада, да все брига-
ды УЖДТ — хорошие профессио-
нальные ребята. Кроме того, с 
нами в связке дежурные, путей-
цы, ремонтные бригады и руко-
водители, выстраивающие взаи-
модействие. Это целая команда, 
которая вместе с другими под-
разделениями трудится, чтобы 
дать стране лучшую железоруд-
ную продукцию.

К слову, новость о том, что 
Евгений Добродомов удостоен 
в нынешнем году почётной гра-
моты Лебединского ГОКа, пона-
чалу очень удивила его, но затем 
и порадовала.

— А ещё больше порадовала 
родителей, супругу Ольгу и де-
тей. Для меня это, конечно, тоже 
гордость: первая награда в ко-
пилке достижений, которая как 
бы подстёгивает — «а попробуй 
сделать ещё лучше!», — улыба-
ется собеседник.

  ›  
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Герой недели

Самое главное — знать своё дело, выполнять задачи в соответствии 
со всеми инструкциями и правилами охраны труда. И быть нацеленным 
на то, чтобы труд и успех были полезны не только тебе, но и окружающим. 
Всему комбинату!

За плечами — ценный груз!

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Иван Васильевич НЕ меняет профессию

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

К первому русскому 
царю, киноленту о 
прик лючениях на 
машине времени 
которого жители 

нашей страны ждут на «десерт» 
в новогодние праздники, харак-

теристика Грозный не просто 
приросла навеки, но, к слову, 
не переводится ни на один из 
языков в мире. Тёзка монаршей 
особы, живущий в городе метал-
лургов более четырёх столетий 
спустя, совсем иной — улыбчи-
вый, жизнерадостный и мудрый. 
Мудрый и в профессиональном 
плане, и в житейском. А ещё по-
стоянный, не любящий переме-

ны мест. Особенно, если это ка-
сается работы.

— В августе 1984 года я при-
шёл на фабрику окомкования 
Лебединского ГОКа, на участок 
шихтоподготовки. С той поры и 
тружусь там дозировщиком. Что 
делает дозировщик? Дозирует! — 
улыбается собеседник и уже се-
рьёзно расшифровывает: — Мы 
получаем с вагонов концентрат, 
идущий с обогатительной фа-
брики, добавляем (строго по 
«рецептуре») бентонит, извест-
няк и боксит, потом всё смешива-
ем. Далее это окомковывается и 
делаются окатыши, которые по-
том прямиком отправляются на 
обжиг и на грохочение.

Казалось бы, всё просто: по-
лучили, смешали, отправили. На 
деле всё сложнее и ответствен-
нее, ведь дозировщик не имеет 
права на ошибку: недовес или 
перевес ведёт к браку и серьёз-
ным последствиям.

— Помните, как в фильме 

«Девчата» повар говорила, что, 
если кашу не досолить или пере-
солить, то и производственных 
рекордов лесорубам не видать. 
Здесь тот же принцип, только в 
больших объёмах и с другими 
составляющими, — добавляет 
Иван Васильевич.

Секрет мастерства

Он ни на минуту не жале-
ет, что столько лет трудится на 
одном месте. С теплотой и ува-
жением вспоминает своего на-
ставника Сергея Викторовича 
Леонидова, давшего путёвку в 
жизнь не одному десятку лебе-
динцев. Главный завет старшего 
товарища — «Трудиться честно 
и добросовестно!» — выполня-
ет сам и теперь уже передаёт по 
наследству молодым работни-
кам. И тут у дозировщика Лопа-
тина острый глаз: он сразу видит 
тех, кто с интересом подходит к 
окомковательскому ремеслу, а 

кто так, «забежал на минутку». 
Гордится тем, что те, кто вчера 
ходил в его учениках, сегодня 
работают мастерами. Отличный 
специалист, грамотный, обсто-
ятельный, душевный, улыбчи-
вый и отзывчивый — в пали-
тре качеств героя этого расска-
за ещё много светлых позитив-
ных красок. Это оттого, что ве-
теран комбината Иван Лопатин 
любит жизнь и дело, которому 
служит. И пока не собирается 
на заслуженный отдых. Кстати, 
об отдыхе.

 — Люблю летнюю рыбалку 
с удочкой. Дёрнет карасик или 
окушок, и наступает счастье. А 
когда попался на крючок тро-
фейный карп, весом в четверть 
пуда (то есть более четырёх ки-
лограммов), было очень радост-
но! —  по секрету говорит Иван 
Васильевич.

И пусть радости в жизни это-
го простого и душевного челове-
ка будет ещё много-много.   

36 лет и два месяца на одном участке 
и в одной должности трудится на фабрике 
окомкования дозировщик Иван Лопатин. 
В этом году он удостоен почётного звания 
«Ветеран труда АО «Лебединский ГОК». 
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ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

За безопасность на дорогах
Сразу два проекта, направленных на развитие у детей навыков безопасного движения, 
были реализованы в рамках конкурса «Сделаем вместе!» общими усилиями 
представителей губкинских учебных учреждений, Госавтоинспекции и Металлоинвеста.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Перед нами чет-
верок лассники 
школы № 15. Че-
рез год они нач-
нут учиться в ка-

детском классе ГИБДД, но се-
рьёзная подготовка с ребятами 
уже ведётся. Эти мальчишки и 
девчонки точно знают, что оз-
начает синий четырёхуголь-
ный знак, где в белом треуголь-
нике по зебре движется челове-
чек, умеют составить маршрут 
от школы до дома без риска по-
пасть под машину. А ещё в свои 
неполные десять лет опреде-
ляют, кто из участников дви-
жения неправильно проезжает 
«кольцо». Впечатляет? Ещё бы, 
ведь сегодня не каждый взрос-
лый досконально знает прави-
ла дорожного движения и их 
соблюдает. 

Инициативу 
поддержали

В 2016 году в 15-й школе по-
явился первый кадетский класс 
ГИБДД. Пятиклассники начали 
основательно изучать правила 
дорожного движения и помо-
гать Госавтоинспекции пропа-
гандировать полученные зна-
ния среди сверстников. Не хва-
тало одного — возможности за-
крепить теорию на практике. В 
этом году, несмотря на «дистан-
ционку» и отсутствие личного 
общения, уже будучи ученика-
ми девятого класса, вместе с ру-
ководителями они решили при-
нять участие в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!». Цель — получить 
возможность проводить прак-
тические занятия. Впрочем, у 
педагогического состава зада-
чи куда обширнее:

— Прежде всего мы стре-
мимся сохранить жизнь и здо-
ровье наших учеников. Школа 
расположена на перекрёстке, 
и чтобы ребята могли перехо-
дить дорогу только в тех ме-
стах, где это безопасно, у них 
должны быть соответствующие 

знания. Также мы хотим, чтобы 
наши подопечные помогли вос-
питать родителей. Ведь бывает, 
что именно дети ведут родите-
лей по пешеходному переходу, 
а сами взрослые ходят, как им 
вздумается. Уверена, что когда 
ребёнок будет знать ПДД и со-
блюдать их, то родителям ста-
нет стыдно нарушать прави-
ла, — пояснила директор шко-
лы № 15 Ольга Павлова. 

Металлоинвест поддержал 
инициативу ребят и педагогов 
школы — проект «Территория 
безопасности» — в числе побе-
дителей. В стенах учебного за-
ведения появился современ-
ный специализированный 
класс с мультимедийным обо-
рудованием, магнитными до-
сками, учебными материала-
ми и пособиями, а также мо-
бильный автогородок, с дорож-
ными знаками и светофорами. 
Чтобы мальчишки и девчонки 

ощутили себя настоящими во-
дителями, также были закупле-
ны самокаты, велосипеды и за-
щитная амуниция. 

Подобный проект, инициа-
торами создания которого ста-
ли сотрудники детского сада 
№ 30, появился и в дошкольном 
учреждении.

За знаниями с 
удовольствием

Торжественное откры-
тие автогородка состоялось 
29 сентября. Со стихами, пес-
нями и частушками встрети-
ли ребята почётных гостей — 
представителей у правле-
ния образования, Госавтоин-
спекции, Металлоинвеста и 
общественности. 

— Сегодня в школе празд-
ник: мы открываем автогоро-
док, наши ученики смогут за-
креплять здесь практическую 

часть изучаемого материала. 
Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность компании 
«Металлоинвест» за финансо-
вую поддержку. Уверена, что 
благодаря проекту «Террито-
рия безопасности» мы сможем 
сохранить здоровье наших де-
тей, а это самое главное, — вы-
ступила перед гостями Ольга 
Павлова.

О важности такого рода 
работы с детьми сказал и на-
чальник отдела государствен-
ной автоинспекции по городу 
Губкин, подполковник поли-
ции Олег Бантюков:

— Анализ детского травма-
тизма за восемь месяцев теку-
щего года показывает, что на 
нашей территории сложная 
ситуация. Много детей по-
страдали, являясь пассажира-
ми транспортных средств, пе-
шеходами, а также когда сами 
управляли велосипедами, ску-
терами или мопедами. Поэто-
му приобретение автогородка 
и прекрасно оснащённого клас-
са очень актуально. Если такие 
учебные площадки начнут по-
являться в школах и детских 
садах, уверен, что количество 
несчастных случаев на дорогах 
снизится.

Рады появлению новых 
возможностей и школьники. 
Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием рассекают по авто-
городку, разумеется, соблюдая 
все правила дорожного движе-
ния. К примеру, близняшки Ви-
олетта и Лиза Мельниковы уже 
отточили навыки пересечения 
проезжей части. Они твёрдо 
знают, что переезжать дорогу 
на велосипеде, даже по «зебре», 
запрещено!

— Нужно слезть с велосипе-
да, перевести его через дорогу, 
конечно, соблюдая все прави-
ла, а уже потом сесть и ехать 
дальше. Ещё мы знаем, что оз-
начают дорожные знаки, — 
рассказали девчонки.

К проведению теоретиче-
ских и практических занятий 
школьники уже приступили, 
причём осваивают сложную 
науку в интересной и доступ-
ной форме не только ученики 
кадетского класса, но и другие 
ребята. 

Комментарии

Владимир 
Евдокимов, 
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Металлоинвест имеет чёткий приори-
тет — здоровье и безопасность работ-
ников, их детей и людей, проживающих 

на территории присутствия компании. В рамках 
грантового конкурса мы ежегодно поддержива-
ем несколько десятков социально значимых про-
ектов. Тема безопасности дорожного движения, в 
том числе детской безопасности на дорогах, очень 
важна для нас. В этом году в микрорайоне Лебеди 
получился хороший тандем: на одной территории 
на конкурс были представлены сразу два схожих 
по тематике проекта. Инициативы школы № 15 и 
детского сада № 30 направлены на повышение 
безопасности дорожного движения. Выстраивая 
чёткий подход к обучению, начиная от дошкольно-
го образования и продолжая давать такие знания 
в стенах школ, можно добиться хорошего резуль-
тата. Поэтому мы, как социально ориентирован-
ная компания, не могли остаться в стороне и при-
няли решение о поддержке таких замечательных 
проектов. И сегодня, получая практические на-
выки в безопасных условиях автогородков и раз-
личных модульных систем, дети могут понять, как 
правильно вести себя на дороге. 

Валентина 
Таранова, 
начальник управления 
образования администрации 
Губкинского городского 
округа:

‟ Когда пять лет назад мы открывали в 
этой школе кадетский класс, то наде-
ялись, что ребята будут изучать тео-

рию и практику. Сегодня, благодаря поддержке 
компании «Металлоинвест», удалось приобре-
сти уникальное оборудование, которое позво-
лит первым помощникам нашей Госавтоинспек-
ции — кадетскому классу — вместе с осталь-
ными учениками оттачивать практические на-
выки безопасного поведения на дорогах. Хочу 
сказать спасибо Металлоинвесту за то, что в 
этом году подобный городок появился не только 
в школе № 15, но и на базе детского сада № 30. 
Таким образом не только школьники, но и дет-
садовцы изучат правила дорожного движения и 
донесут эту информацию до родителей, которые 
чаще всего и являются участниками ДТП.

Андрей 
Кравченко, 
заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России по 
Белгородской области, 
подполковник полиции:

‟ Сотрудники управления Госавтоин-
спекции очень рады, что на территории 
Губкина появился такой автогородок. 

Мы знаем, что это не единичный проект, и очень 
приятно, что благодаря взаимосвязи органов 
местного самоуправления, образования и пред-
ставителей бизнеса идёт активная работа по 
профилактике безопасного движения среди де-
тей. Указом президента нам поставлены амбици-
озные цели по снижению смертности на дорогах 
в три с половиной раза и стремление к нулевой 
смертности к 2030 году. Появление такого авто-
городка, где ребята получат знания и навыки, ко-
торыми будут пользоваться всю жизнь, можно 
считать началом работы в этом направлении.

 ‐ Ученики кадетского класса ГИБДД помогают Госавтоинспекции пропагандировать 
среди сверстников безопасное поведение на дорогах 

 ‐ В специально оборудованном классе учить правила 
интереснее

 ‐ Здорово прокатиться с ветерком, но по правилам дорожного движения!
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

715,5 
тысячи тонн мостовой стали за 
последние пять лет отгрузила 
Уральская Сталь. 

ПРОИЗВОДСТВО

Уральская Сталь за по-
следние пять лет от-
грузила потребителям 
более 715,5 тысячи 
тонн мостовой стали. 

Только в 2019–2020 годах про-
дукция комбината поставлена 
для изготовления мостовых ме-
таллоконструкций таких знако-
вых проектов, как Большой Мос-
кворецкий мост протяжённо-
стью 554 м, мост через реку Пур 
на Ямале (протяжённость более 
1 км), высокогорный мост на Ени-
сее, мост через Амур, реку Белую, 
мосты через реки Амгунь, Зея, 
Омь, Тулома, Неман, Большой 
Салым, Уда, Кызыл, строитель-
ство первой очереди Самарского 
моста, мостовые переходы через 
Обь и Шексну.

Сохранять за собой звание ве-
дущего российского производи-
теля и поставщика высококаче-
ственной стали для мостострое-
ния предприятию позволяет учёт 

Сталь для знаковых проектов
Металлоинвест сохраняет звание ведущего российского поставщика высококачественной 
стали для мостостроения.

потребностей клиентов, постоян-
ная работа над качеством продук-
ции и разработка новых решений.

Потребителями мостовой ста-
ли Металлоинвеста являются веду-
щие изготовители строительных 
металлоконструкций, такие как 
Воронежстальмост, Кургансталь-
мост, Мостострой-11, Мостострой-
индустрия, ЗМК Мост и другие.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Цитата

‟‟ Несмотря на все совре-
менные вызовы и не-
простую ситуацию на 

рынках, мы на протяжении мно-
гих лет сохраняем доверие парт-
нёров. Наша продукция из года 
в год остаётся востребованной 
при строительстве знаковых для 
страны объектов, что мы воспри-
нимаем как подтверждение ста-
бильно высокого качества и га-
рантированной надёжности по-
ставок Уральской Стали.

Алексей 
Просяник,
управляющий 
директор 
Уральской 
Стали:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ  КНИЖКА 

ГАРАНТИЯ 
БЫСТРОГО ДОСТУПА 
К ЛИЧНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

Д НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»GUBKIN.CITY
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Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Затраты на реализацию 
мероприятия — прак-
тически нулевые, а в 
результате удастся оп-
тимизировать процесс 

горения газа и получить макси-
мально возможный КПД. 

Идея была одобрена на тех-
ническом совете подразделения, 
но пришлось немного подождать, 
когда начнётся капитальный ре-
монт установки металлизации 
№ 1. Именно с неё и планирова-
лось снять подлежащий замене 
датчик, регулировавший прежде 
содержание кислорода в дымовых 
газоходах шахтной печи.

Каждый час через установку 
сероочистки проходит 120 ты-
сяч кубометров природного га-
за, который необходим в техно-
логическом процессе металлиза-
ции окатышей. Здесь он нагрева-
ется при помощи двух непрерыв-
но работающих газонагревате-
лей до 300 градусов и очищается 
от различных примесей, влаги и 
конденсата. 

— В каждом газонагревателе 
установлено по три инжекцион-
ных горелки, но по проекту дат-
чиков давления в топке и датчи-
ков содержания кислорода здесь 
не было, а чтобы шёл процесс сго-
рания, в природном газе должно 

быть более трёх процентов кисло-
рода, — объясняет мастер газово-
го хозяйства цеха металлизации 
ФОиМ Алексей Аксюк. — Поэто-
му, чтобы персонал цеха мог уви-
деть остаточный кислород, при-
мерно раз в квартал специалисты 

теплотехнической лаборатории 
комбината проверяли, обследова-
ли и настраивали оборудование, 
проводя регулировку параметров 
работы газонагревателей, кото-
рые меняются в зависимости от 
технологического процесса. 

В самое ближайшее время спе-
циалисты ФОиМ и УТА собствен-
ными силами установят газоана-
лизатор остаточного кислорода 
в дымовом газе газонагревате-
ля установки сероочистки. Эко-
номический эффект от реализа-

ции предложения составит около 
2 миллионов рублей в год. 

— Мы уже провели все подгото-
вительные работы: смонтировали 
трассы для отбора газа, систему 
пробоподготовки, конденсатоот-
водчик, а также электрообогрев, 
поддерживающий плюсовую тем-
пературу зимой, потому что шкаф 
с оборудованием, где будет смон-
тирован газоанализатор, находит-
ся на улице, — говорит начальник 
участка ТА производства окаты-
шей УТА Сергей Полуляшный. — 
Чтобы газоанализатор надёжно 
работал, нам придётся заменить 
в нём некоторые быстроизнаши-
вающиеся части, и только потом 
установить. Для тех целей и задач, 
которые нам необходимо решить, 
вполне целесообразно использо-
вать старый датчик. Нагрузка на 
него будет небольшая, и при долж-
ном уходе он может проработать 
ещё не один год. 

— Бывший в употреблении дат-
чик, который сняли при демон-
таже оборудования на установке 
металлизации № 1, будет смонти-
рован в существующем трубопро-
воде газонагревателя, — расска-
зывает Алексей Аксюк. — После 
этого мы сможем контролировать 
остаточное содержание кислоро-
да в дымовом газе, регулировать 
расход природного газа и воздуха, 
давление в топке, а также настраи-
вать оптимальные параметры ра-
боты оборудования. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Бизнес-Система

Максимально возможный КПД
Использовать бывшее в употреблении оборудование для контроля остаточного 
содержания кислорода в дымовом газе газонагревателей установки сероочистки 
предложили специалисты фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. 

Нагрузка на датчик будет небольшая, и при должном уходе он может 
проработать ещё не один год.

2 000 000 
рублей в год составит экономический эффект от 
реализации предложения.

Выдвинув предложение, 
направленное на увеличе-
ние срока эксплуатации 
ковша экскаватора, на «Фа-
брику идей», начальник 
производственного отдела 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Роман Агафонов 
стал победителем корпора-
тивного этапа конкурса и в 
награду получил сертифи-
кат на 100 000 рублей.

Наталья Хаустова
Фото автора

Одним из самых любимых 
и востребованных ин-
струментов Бизнес-Систе-

мы Металлоинвест давно стала 
«Фабрика идей». Сотни предло-
жений, направленных на улуч-
шение бытовых условий, опти-
мизацию процессов, продуктив-
ность производственного процес-
са или получение экономического 
эффекта, поступают в «копилку» 
инициатив Лебединского ГОКа. 
Большая часть улучшений про-
ходит утверждение на техниче-
ском совете, внедряется и дока-
зывает свою эффективность в той 
или иной сфере. Для работников 
комбината применение этого ин-

струмента — не только способ 
улучшить условия труда или об-
легчить работу, но и возможность 
заработать. Хотя, как признаются 
лебединцы, вознаграждение — 
не главное. Намного значимее 
осознание причастности к про-
цессу непрерывных улучшений. 

Начальник производственно-
го отдела рудоуправления Роман 
Агафонов всегда был одним из 
инициаторов совершенствова-
ния своего подразделения, а как 
только «Фабрика идей» вышла на 
корпоративный уровень, доказал, 
что достаточно простые инициа-
тивы могут приносить значитель-
ный экономический эффект и да-
леко за пределами нашего комби-
ната. Совсем недавно Роман Вик-
торович стал победителем корпо-
ративного конкурса программы 
«Фабрика идей Металлоинвест» 
в номинации «Лучшее меропри-
ятие по тиражированию» и в на-
граду получил 100 000 рублей.

— Суть идеи в том, чтобы уве-
личить наработку ковшей экска-
ваторного парка рудоуправле-
ния: за счёт футеровки продле-
ваем срок их работы. Подобные 
мысли пришли на ум около года 
назад, правда тогда предложил 
укреплять только днище ковша 
ЭКГ-15М, так как оно достаточно 
быстро изнашивалось. На осно-

вании этого предложения сфор-
мировалась идея футеровать весь 
ковш. И пошло-поехало, — расска-
зывает Роман Агафонов.

По причине высокой абразив-
ности материала в карьере до-
вольно быстро стирались перед-
ние и боковые стенки основно-
го элемента спецтехники. Роман 
Викторович обратил на это вни-

мание и предложил повысить про-
изводительность ковшей за счёт 
футеровки этих точек пластина-
ми из износостойкого материа-
ла. Таким образом удалось увели-
чить срок их службы примерно на 
20 процентов.

Предложение оказалось очень 
даже полезным для комбината, 
ведь экскаваторов высокой про-

изводительности у нас много, а 
остановка одной такой машины 
грозит потерей приличных объ-
ёмов руды. К примеру, если вый-
дет из строя один горный бога-
тырь производства Уралмаша с 
суточной производительностью 
12 тысяч кубов, потери во время 
простоя составят около 40 тысяч 
тонн руды в сутки. При этом сто-
ит учитывать, что новая состав-
ная часть экскаватора стоит не-
дёшево, да и на её замену уходит 
не менее полутора суток, то есть 
расходы ощутимые. 

Успешный опыт тиражирова-
ли на все экскаваторы. А сегодня 
идея лебединца вышла на новый, 
более совершенный уровень: за-
ключён договор на поставку уже 
усиленных передних стенок ков-
шей. Из экономических соображе-
ний во время планово-предупре-
дительных ремонтов сотрудники 
рудоуправления продолжают на-
варивать износостойкий матери-
ал только на ковши 23-кубового 
Hitachi № 1 и 25-кубового WK-35.

Продлевая жизнь ковшу < На ковше 23-кубового Hitachi 
№ 1 уже приварили по пять 
«башмаков» с обеих сторон, 
чтобы усилить боковые стен-
ки, которые быстрее всего 
выходят из строя. Составную 
часть спецтехники уже уста-
новили на экскаватор, и вскоре 
она приступит к работе



9 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 39 |  9 октября 2020 года Бизнес-Система

КРУПНЫЙ ПЛАН

Труд, приносящий радость

Анна Бессарабова 
Фото Евгении Кулишовой

Вне работы начальник техниче-
ского отдела рудоуправления 
Михайловского ГОКа Павел 
Саков и его подчинённый, ве-
дущий инженер того же под-

разделения Юрий Наумов, — совершен-
но разные люди. Павлу Степановичу — 
47 лет, Юрию Анатольевичу — 35. Са-
ков — отец трёх дочерей, в шутку на-
зывающий своих домашних «женским 
бата льоном». Наумов ещё не женат, 
всё свободное время посвящает мото- 
и велоспорту. Но в техотделе они одна 
команда, соавторы, чей недавний проект 
помог комбинату сэкономить более деся-
ти миллионов рублей. Саков и Наумов по-
бедили в корпоративном конкурсе «Фаб-
рика идей» Металлоинвеста и оказались 
в числе десяти работников МГОКа, полу-
чивших заслуженное признание и круп-
ные денежные премии. 

Свежий взгляд

 —  Да что про нас писать? Обычные 
рационализаторы, — поначалу уходили 
от вопросов сотрудники технического 
отдела РУ. — А вот о предложении для 
«Фабрики идей» можем рассказать. Над 
проектом «Засыпка оврага методом экс-
каваторного отвалообразования» мы ра-
ботали чуть больше месяца, а его реали-
зация заняла более 4,5 месяцев. В группу 
входили десять человек.

По словам Павла Сакова, когда на 
Михайловском ГОКе было принято реше-
ние о реконструкции внешнего склада окис-
ленных кварцитов, для расширения его ос-
нования потребовалось привлечь прилега-
ющий земельный участок площадью более 
118 гектаров.

 —  У него было сложное геоморфоло-
гическое строение: участок пересекали 
четыре мощных оврага глубокого зало-
жения, создававшие сложности для безо-
пасной работы по отстройке ярусов скла-
да, — вспоминает Павел Степанович. — 
Генеральный проектировщик предложил 
отстраивать первый планировочный ярус 
и заполнять овраги методом бульдозер-
ного отвалообразования. Опишу процесс 
попроще: скальная масса доставляется 

из карьера железнодорожным транспор-
том, перегружается на временном пере-
грузочном пункте экскаватором в авто-
мобильный транспорт, а тот, в свою оче-
редь, доставляет горную массу до места 
разгрузки и там планируется с примене-
нием бульдозерной техники. 

Столь длинная и трудоёмкая цепочка 
ощутимо влияла на себестоимость про-
дукции структурного подразделения. Од-
нако другого выхода не было. По такой 
схеме горняки действовали на протяже-
нии последних пяти лет, пока Павел Са-
ков и Юрий Наумов не решили пойти 
другим путём.

 —  Когда отвальные работы подошли к 
южной границе склада, — говорит Юрий 
Анатольевич, — мы обратили внимание 
на то, что овраг, расположенный на гра-
нице, по своим характеристикам — по 
величине сечения в разрезе — не пре-
вышает технических параметров экска-
ваторов ЭШ 10/50, обычно применяемых 
на внешних отвалах рыхлой вскрыши. 

Ноу-хау от горняков

После того, как Наумов и Саков выяс-
нили, что к оврагу можно протянуть же-
лезнодорожный тупик, они разработали 
локальный проект по безопасной работе 
драглайна на данном участке. Подумали, 
что можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя 
автомобильный транспорт, повторную 
экскавацию на перегрузочном пункте и 
бульдозерные работы.

 —  Гораздо эффективнее заполнять 
овраг скальными породами экскаватор-
ным методом. При этом необходимо соз-
дать условия для безопасной работы, — 
продолжает Юрий Наумов. — Следствие 
такого подхода — сокращение затрат. 
На более чем десять миллионов рублей!

Согласно положению корпоративно-
го конкурса Металлоинвеста «Фабрика 
идей», пять процентов от вырученной 
рационализаторами суммы были пере-
числены структурному подразделению 
и пять процентов распределились между 
членами творческой группы. В команду 
Сакова и Наумова входили в том числе 
и начальники участков, внедрявших их 
предложение. 

 —  Это была наша первая идея с на-
столько весомым экономическим эффек-
том, — признаётся Юрий Наумов. — Но 
ей предшествовали и другие задумки — с 
выгодой поменьше. Например, мы реко-
мендовали РУ использовать флуоресцент-
ные наклейки на стенах помещений для 
безопасной эвакуации людей. В дополне-
ние к пожарным табло. Флуоресцентные 
наклейки в дневное время накапливают 
энергию, в ночное — светятся и позволя-
ют ориентироваться в случае нештатной 
ситуации, когда выключается питание. 

По стопам родителей

Павел Саков пришёл на комбинат 
19 лет назад, окончив Московский госу-
дарственный горный университет. На 
выбор профессии повлияла специфи-
ка родного города, где живут и трудят-

ся горняки. Отец Павла был шахтёром, 
мама работа ла в с лу жбе механиков 
шахты. 

 —  Всё само собой сложилось: сразу 
после выпускных экзаменов в школе я 
подал документы в МГГУ, — рассказы-
вает Павел Саков. — А после вуза успел 
поработать горным мастером. Теперь за-
нимаю должность начальника техничес-
кого отдела. Недавно получил прави-
тельственную награду за добросовест-
ный труд. 

Юрий Наумов окончил тот же универси-
тет, что и его коллега. Мама молодого че-
ловека была связистом на МГОКе, отец — 
начальником участка во взрывном цехе. 

 —  Любому ребёнку интересно, чем за-
нимаются его родители, поэтому меня и 
привлёк Михайловский ГОК, — объясня-
ет Юрий Анатольевич. — Конечно, мно-
гое зависит и от преподавателей. Мне с 
ними повезло.

В 2009 году Наумов устроился на ком-
бинат. Немного поработав, ушёл в армию. 
После службы вернулся на предприятие. 
Был помощником машиниста экскавато-
ра, подменным мастером, машинистом 
экскаватора. Потом перевёлся в техни-
ческий отдел рудоуправления. 

 —  Люблю приносить пользу, — выде-
ляет главное Юрий Анатольевич. — У нас 
творческая работа: в ней важны не только 
математические расчёты. Надо думать, где 
и как будут работать экскаваторы, учесть 
все нюансы и особенности месторожде-
ния. В теории я иначе представлял себе 
будни горняков, в реальности всё оказа-
лось намного интереснее. Даже в то время, 
когда работал машинистом экскаватора. 
Ведь там нужна предельная концентра-
ция действий, надо постоянно следить 
за окружающей обстановкой… Сейчас у 
меня другой фронт работ, он включает в 
себя анализ больших объёмов информа-
ции. Непросто, но увлекательно.

Павел Саков и Юрий Наумов считают, 
что основное для сотрудников техничес-
кого отдела — применение практических 
навыков, полученных в карьере. Их ны-
нешняя работа требует целеустремлён-
ности, упорства, собранности. 

 —  Любой труд может приносить ра-
дость, — уверены Павел Степанович и 
Юрий Анатольевич. — При условии, что 
человек будет развиваться, искать и пред-
лагать коллегам что-то новое, совершен-
ствоваться. Это очень интересно!

Рационализаторы из рудоуправления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева — 
в числе победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста «Фабрика идей».

Цитата Цитата

Юрий Наумов, 
ведущий инженер 
РУ МГОКа: 

Павел Саков, 
начальник 
технического 
отдела РУ МГОКа: 

‟ Гораздо эффективнее запол-
нять овраг скальными поро-
дами экскаваторным методом. 

Так можно исключить длинную цепочку 
и сразу с железнодорожного транспорта 
экскаватором заполнять овраг, минуя ав-
томобильный транспорт, повторную экс-
кавацию. Следствие такого подхода — 
сокращение затрат. На более чем десять 
миллионов рублей!

‟ Идеи возникают спонтанно. Чи-
таешь какую-то документацию 
или смотришь на какой-то про-

цесс, и в голове возникает вопрос: «А по-
чему бы не попробовать по-другому?». 
Начинаются совещания в рабочем поряд-
ке, обсуждаются детали, просчитывают-
ся разные варианты. От возникновения 
идеи до её «обкатки» порой проходит не 
одна неделя… 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ.

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, 
НАЛАДОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ЦЕХАХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЭКСПЛУАТИРУ-
ЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 
ПОДРЯДНЫХ (СЕРВИСНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАБОТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

Выдача наряда-допуска регистрируется 
в журнале регистрации нарядов-допусков.

До начала работы наряд-допуск 
должен быть подписан:

— выдавшим наряд-допуск;
— лицами, выполняющими мероприятия по промыш-
ленной безопасности, указанными в наряде-допуске;
— лицами, согласовавшими наряд-допуск;
— ответственным лицом из состава технологического 
персонала металлургических цехов;
— допускающим к работе;
— производителем работ.

ВАЖНО!

Наряд-допуск оформляется в цехе, 
где предполагается проведение 
работ повышенной опасности.

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

Подготовительные работы для 
обеспечения безопасности работ 
повышенной опасности 
осуществляются цехом-заказчиком 
и ремонтными службами 
организации.

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более 
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки 
допускающим и производителем 
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика 
работу вместе с нарядом-допуском 
и проверяет условия производства, 
делает отметку в наряде-допуске 
о продлении работ и не приступает 
к работе без разрешения 
допускающего.
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СОБЫТИЕ

Подарок для мобильности
Автомобиль в подарок получил от фонда «Поколение» Андрея Скоча Совет ветеранов 
Губкинского городского округа. Церемония вручения прошла в городском парке 
в рамках празднования Дня пожилого человека.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

И сразу же новичку 
был выдан марш-
рутный лист № 1. 
Как пояснил предсе-
датель Губкинского 

городского Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов Вячес-
лав Богатырёв, после торжества бе-
лоснежная LADA Vesta отправится 
в микрорайон Лебеди. Там состоит-
ся встреча с активом организации, 

где будут обсуждаться планы, ко-
торые теперь подкорректированы 
в лучшую сторону наличием соб-
ственного транспорта. О том, что 
людям серебряного возраста, го-
воря строкой поэта Серебряного 
века, покой только снится, говорят 
многие факты. Участники органи-
зации активно участвуют в обще-
ственной, творческой, спортивной 
и волонтёрской жизни города гор-
няков и всей Белгородчины. На-
пример, Совет является лидером 
областного конкурса «Ветеранское 
подворье» и центром проведения 
зональных турниров по волейбо-

лу. Также ветеранская организа-
ция Губкина стала победителем 
областного конкурса, который про-
водился к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Была 
выпущена книга «Памяти поколе-
ний», в которой собраны воспоми-
нания губкинских школьников и 
их родителей о фронтовиках и тру-
жениках тыла.

— На страницах собрана па-
мять о тех, кто защищал нашу Ро-
дину. Книга должна внести вклад 
в то, чтобы современное поколе-
ние любило свою страну, уважало 
её историю, гордилось её героя-

ми, — пояснил Вячеслав Михай-
лович Богатырёв.

Вручая ключи от авто, Алексей 
Мирошник, помощник депутата Го-
сударственной Думы Андрея Ско-
ча, отметил:

—  Более 20 лет фонд «Поколе-
ние» поддерживает все ветеран-
ские организации региона, ежеме-
сячно направляя денежные сред-
ства на то, чтобы у ветеранов была 
возможность помогать старшим 
людям: кому-то лекарства купить 
и привезти, кого-то поздравить с 
днём рождения. Это очень важ-
но — проявлять внимание и заботу 

о людях старшего возраста. Сегод-
няшний подарок — это благодар-
ность ветеранскому сообществу, 
людям, трудом и делами которых 
создавалось нынешнее благополу-
чие Белгородчины!

Водитель с 31-летним стажем 
Вячеслав Подкопаев заверил, что 
простаивать времени у железного 
коня точно не будет: 

— Хорошая машина, удобная 
в управлении и для пассажиров. 
Так что будем ездить и с ветерком 
за бортом, и с ветерком в салоне, 
для чего авто оборудовано систе-
мой кондиционирования. Готовы 
к работе!

— Иметь в распоряжении соб-
ственный транспорт — это заме-
чательно! — уверена пенсионер, 
активный участник ветеранской 
организации Александра Серпу-
ховитина. — Кому-то требуется 
помощь при доставке в больницу, 
кому-то на мероприятия. Мы жи-
вём без застоя, так что «Веста» бу-
дет без простоев!

15 895 
человек насчитывает Губкинский 
городской Совет ветеранов. 
В округе ведут работу 48 первичных 
ветеранских организаций. 

 ‐ Автомобиль в подарок — это благодарность ветеранскому сообществу, людям, трудом и делами которых 
создавалось нынешнее благополучие Белгородчины

• КУЛЬТПРОСВЕТ

Фортепианный марафон
8 октября 2020 года благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
в рамках проекта «Класс от маэстро» открывает уникальный онлайн-проект — «Фортепианный марафон».

Это действительно необыч-
ный онлайн-интенсив для 
юных талантов из детских 

школ искусств и детских му-
зыкальных школ Белгородской, 
Курской и Оренбургской областей. 
Это программа мастер-классов с 
участием 37 юных пианистов и их 
преподавателей, которую прове-
дёт Наталья Викторовна Богдано-
ва, заведующая отделением специ-
ального фортепиано Центральной 
музыкальной школы при Москов-
ской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского, со-
листка ГБУК КФО «Москонцерт», 
организатор и руководитель ряда 
культурно-образовательных про-
ектов, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов.

Главная особенность мастер-
классов — индивидуальный под-
ход к каждому участнику про-
граммы: и к учащимся, и к их пе-
дагогам. Предполагается активное 

участие в проекте преподавателей 
ДШИ, ДМШ, преподавательского 
состава музыкальных колледжей и 
училищ и всех желающих познако-
миться с методами и практиками 
работы педагога-инструментали-
ста, в том числе в условиях дистан-
ционного обучения. 

Объёмный курс мастер-классов 
с детьми разного возраста и уров-
ня подготовки позволит не только 
проработать представленные уча-
щимися программы. В процессе 
индивидуальных мастер-классов 
будут также даны рекомендации 
относительно общих задач обуче-
ния, профессиональных перспек-
тив развития каждого из ребят, 
вопросов репертуара и т. д. 

По итогам онлайн-курса «Фор-
тепианный марафон» предполага-
ется проведение консультацион-
ных встреч с педагогами, кругло-
го стола, интерактивной работы в 
формате «вопрос-ответ».

К сведению

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» развивает культурный 
диалог между центром и регионами присутствия компании «Металлоинвест» 
(Курская, Белгородская, Оренбургская области), обогащает культурную афишу 
городов нашей страны, расширяет географию проектов и гастролей.
В рамках проекта «Класс от маэстро» фонд осуществляет поддержку творчески 
одарённого подрастающего поколения и развивает профессиональные компе-
тенции у местного педагогического состава.
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СПАРТАКИАДА: БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Особый спорт для тонуса ума и тела
Яркими моментами, красивой борьбой за победу и неожиданными итогами порадовали 
спортсменов и зрителей традиционные соревнования по теннису, которые прошли в 
рамках XXXII спартакиады работников Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Говорят, что «прароди-
тель» тенниса появился 
более девяти столетий 
назад, хотя первый рас-
цвет пришёлся лишь на 

XVI век, когда знать француз-
ского, английского и испанско-
го королевских дворов увлеклась 
игрой с ракетками и мячом, а за-
тем на XIX век, когда придумали 
близкий к современному вариант. 
С тех пор теннис стали называть 
одним из самых благородных, до-
стойных и полезных для здоровья 
видов спорта. Это утверждение 
актуально и сейчас, ведь благо-
даря теннису удаётся поддержи-
вать не только прекрасную фи-
зическую форму, но и острый ум.

На традиционных лебедин-
ских соревнованиях всё ровно 
так же: в этом году, несмотря на 
пандемию и редкий доступ к тре-
нировкам, на корт вышли в основ-
ном «короли ракеток» — те, для 

кого теннис занимает значимое 
место в спортивной жизни. Сбор-
ные подразделений комбината со-
стязались, как и раньше, в двух 
группах, довольно интенсивно — 
ежедневно с 14 по 28 сентября. 

По правилам, в каждой коман-
де два игрока плюс один запасной. 
Сначала проходят одиночные встре-
чи, в случае ничьей разыгрывает-
ся парная партия. Подсчёт очков 
команды ведётся по тому, насколь-
ко «чисто» сыграны матчи против 
каждого соперника: в случае без-
укоризненной победы 2:0, игроки 
кладут в копилку сборной три оч-
ка, при менее удачных розыгры-
шах — меньше. Система непроста 
и не позволяет расслабиться ни на 
секунду: каждый гейм должен быть 
сыгран безукоризненно, иначе есть 
большой шанс упустить желанную 
победу из рук.

В этом году подобное случи-
лось с командой ЗГБЖ: лебедин-
ские металлурги провели беспро-
игрышную серию блестящих мат-
чей, но завоевали лишь серебро, 

уступив всего одно очко сбор-
ной БВУ-КМАрудоремонт. Ока-
залось, соперники в лице Антона 
Матяшова, Артура Сердюцкого и 
Дмитрия Иголкина более «чисто» 
отыграли сеты. В результате спор-
тивная дружина буровзрывного 
управления и завода «КМАрудо-
ремонт» заняла место лидера в 
I группе. За ними расположились 
ЗГБЖ, замкнула тройку команда 
рудоуправления.

— Прогнозов насчёт победы в 
этом году не делали, потому что 
пандемия, тренироваться прак-
тически не было возможности, 
плюс для меня всё поменялось, 
так как перешёл в другое подраз-
деление работать, — рассказал 
игрок сборной-победителя, ма-
шинист буровой установки БВУ 
Антон Матяшов. — Поэтому пси-
хологически было сложно, напри-
мер, сражаться против Алексея 
Фетисенко, с которым мы раньше 
вместе выступали на турнире за 
рудоуправление. Но в целом со-
ревнования оказались довольно 

мощными, есть сильные тенниси-
сты в разных подразделениях. 
Самое важное, что на мой взгляд 
необходимо делать, — подтяги-
вать людей, играющих в парах, по 
уровню, чтобы не было перекоса 
«один сильнее, другой слабее».

К слову, Антон уже не первый 
год занимается как настольным, 
так и большим теннисом, знает 
много хитрых тактик и приёмов. 
И уже не единожды становился 
одним из лучших игроков турни-
ра. В этом году — тоже. Вместе 
с ним в список «лучших из луч-
ших» I группы вошли Виктор Ва-
силенко (ЗГБЖ) и Алексей Фети-
сенко (РУ).

Во II группе тоже разгорелся 
нешуточный спортивный «спор». 
Правда, за второе и третье места, 
так как лидер — команда энер-
гоцентра — был очевиден. А вот 
между УЖДТ и АТУ шла борьба 
за серебро. С общим счётом 9:8 
вперёд вышли железнодорожни-
ки, спортсмены автотракторного 
управления взяли бронзу.

В списке лучших этой группы 
значатся такие имена: Алексей 
Моторко (АТУ), Артём Криво-
шапов (ЭЦ) и Александр Дюка-
рев (УГП). Причём лидер лично-
го зачёта уже шесть лет искрен-
не предан своему виду спорта, 
регулярно не менее двух раз в 
неделю ездит на тренировки из 
Губкина в Старый Оскол.

— Я вообще спортивную 
жизнь начал с лёгкой атлети-
ки, добился звания кандидата 
в мастера спорта, и в какой-то 
момент понял, что для себя до-
стиг потолка в этой дисциплине. 
И как-то неожиданно переклю-
чился на теннис, — рассказал 
Алексей Моторко, автослесарь 
АТУ. — Очень люблю этот вид 
спорта. Здесь нужно не только 
быстро и правильно принимать 
сильные подачи соперника, но 
ещё и постоянно думать голо-
вой, искать варианты, как его 
обхитрить, отвлечь, переиграть. 
Это помогает поддерживать тело 
и ум в тонусе.

• ФОТОФАКТ
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 Официальное сообщество «Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте»
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Конкурс необычный: участникам предстоит не только демонстри-
ровать свои работы, но познавать секреты мастерства от профес-
сионалов и показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх 
недель конкурсанты в онлайн-формате будут знакомиться с теорией 
фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные 
летучки. По итогам такой стажировки трое лучших учеников полу-
чат ценные призы, а также возможность присоединиться к коллек-
тиву «Медиацентра». 

Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей. 

Заявки принимаются до 25 ОКТЯБРЯ. 
Конкурс стартует 1 НОЯБРЯ и продлится почти месяц. 
28 НОЯБРЯ будут объявлены результаты. 

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить свои 
возможности, а также получить дополнительные навыки и зна-
ния.  Неважно, станете победителем или нет  — вы гарантированно 
получите ценный опыт и почувствуете себя фотожурналистом!

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

Стать участником проекта можно сейчас. 
Пройдите по ссылке и заполните анкету:

КОНКУРС

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится фотографировать. 
Главное условие — любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

Поёшь круче участников шоу «Голос. Дети»? Умеешь виртуозно показывать 
фокусы, исполнять пируэты и различные балетные па? Гордишься 

феноменальной гибкостью и захватывающими акробатическими трюками? 
Читаешь стихи и разыгрываешь сценки так, что у окружающих дух захватывает? 
Или у тебя есть другое зрелищное хобби? Добро пожаловать на новый конкурс 
юных дарований «Я — талант!». 

Дружелюбная сцена и щедрая на овации аудитория. Прекрасная акустика 
и светомузыкальные эффекты. Много творческих ребят, захватывающих 

выступлений и море замечательных подарков для каждого артиста. Это новый 
конкурс юных дарований «Я — талант!» в торгово-развлекательном центре БОШЕ!

«Я — талант!» в БОШЕ:
время заявить о себе!

та
ремя зая

Поспеши! Может, именно ты станешь лучшим?!

Подать заявку можно тут 
(просто отсканируйте QR-код с 
помощью смартфона и заполните 
регистрационную форму):

Подробнее об условиях конкурса на сайте boshe-tk.ru, 
а фото и видеоотчёты выступлений юных артистов — 
в группе «Торгово-развлекательный центр БОШЕ 
Старый Оскол» в социальной сети «ВКонтакте»:

«Самые-самые» заслужат 
пропуск в гранд-финал, который 
состоится 31 октября в 15:00, и 
поборются за главный приз — 

подростки от 6 до 16 лет.
Оценивать креативность, слож-
ность выступлений и мастер-
ство исполнения будет компетент-
ное жюри: представители управ-
ления культуры, лучшие педаго-
ги детских музыкальных школ и 
организаторы конкурса.
По итогам отборочных туров 
каждый юный артист получит:
     медаль;
     диплом;
     подарок;
     билет в улётный «Боше-Парк».

Торгово-развлекательный центр БОШЕ, 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17

Выбери свой лучший номер, 
примерь подходящий 
креативный образ, подай заявку 
и приходи демонстрировать 
мастерство в одном из 
отборочных туров
10, 17 или 24 октября
на сцене торгово-
развлекательного центра 
БОШЕ. Это не только шанс 
проявить себя, но и открыть 
новые возможности, 
получить море поддержки, 
мудрый совет экспертов по 
самосовершенствованию, найти 
больше друзей, а ещё поймать 
заряд адреналина и хорошего 
настроения!
К участию в конкурсе (абсолютно 
бесплатно!) приглашаются дети и 30 000 рублей!

Реклама.

6+

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181
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КУЛЬТПРОСВЕТ

Информбюро

Подробная информация 
о программе

Информационный портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.

• НОВОСТИ

Обязательное условие
Прилетевшие из-за рубежа россияне снова долж-
ны самоизолироваться.

Ограничение действует с 24 сентября, соответствую-
щее постановление подписали в Роспотребнадзоре.
Постановление подписала главный санитарный врач 

России Анна Попова. Документ опубликовали на портале 
правовой информации РФ.
Согласно документу, все прибывающие из-за рубежа 
граждане России должны изолироваться дома до получе-
ния результатов ПЦР-теста на коронавирус. Сдать мазок из 
носовой и ротовой полости нужно в течение трёх дней по-
сле возвращения.

Бел.Ру

Нужна ли справка
В белгородских школах не имеют права требовать 
справки за 1-2 дня отсутствия ребёнка. По распо-
ряжению Минздрава от 19 августа, медицинские 
справки нужны, если ребёнок болел и не ходил в 
школу или детсад более 5 дней.

Раньше справки в школах и детсадах требовали, если 
ребёнок пропускал более 3 дней. Но в связи с пан-
демией коронавируса в начале сентября многим ро-

дителям белгородских школьников и детсадовцев объя-
вили, что даже 1 день отсутствия по разным причинам — 
это уже повод бежать за справкой. Иначе ребёнка не до-
пустят к занятиям.
Но получить в этом случае справку непросто: педиатры при-
нимают по записи, записи на ближайшие дни, как правило, 
нет. Без записи примет не каждый педиатр. В итоге соцсети 
запестрели жалобами на школы, врачей и ситуацию в целом.
Родители задают вопрос: на каком основании школы тре-
буют справки даже за 1 день отсутствия ребёнка?
«Предоставление медицинской справки требуется, ес-
ли ребёнок отсутствовал в образовательном учреждении 
более 5 дней, за исключением выходных и праздничных 
дней. В справке врач обязательно должен указать диагноз, 
длительность заболевания, сведения об отсутствии кон-
такта с инфекционными больными», –— пояснила началь-
ник областного департамента образования Елена Тишина.
Эта норма закреплена в письме Минздрава № 15–2/И/2–
11861 от 19 августа 2020 года.
При этом в школах сохраняются все противоэпидемические 
меры, а родители не должны отправлять на занятия детей 
с явными признаками болезни: температурой, насморком, 
кашлем, покраснением глаз, головной болью и т. д.
«Если ребёнок отсутствует по семейным обстоятель-
ствам, родители должны письменно уведомить об этом 
школу или детский сад. Это нужно для сохранения дисци-
плины, и чтобы понимать, что ребёнок отсутствует по ува-
жительной причине», — добавила Елена Георгиевна.
Если ребёнок не болел, после отсутствия по семейным 
обстоятельствам справка не нужна.

БелПресса

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

6,8*

Реклама.
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЖДАНОВА, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СУРИНА, 
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА ШАМОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

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

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МИХИРЕВА, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПЛЯСОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ АННЕНКОВУ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДУМАНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ СТАНИСЛАВОВНУ ЗАХАРОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

ООО «ТПО» 
(площадки Лебединского ГОКа)

требуются:

> повара; 
> кухонные рабочие.

Справки по телефонам: 
9-40-61, 9-57-12

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, проф-
ком, коллектив рудо-
управления глубоко скор-
бят по поводу смерти 
Черных Леонида Дмит-
риевича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив завода 
горячебрикетированно-
го железа выражают ис-
кренние соболезнования 
Александру Алексееви-
чу Агафонову по поводу 
смерти мамы. 

  Администрация, проф-
ком, коллектив завода 
горячебрикетированно-
го железа выражают ис-
кренние соболезнования 
Максиму Сергеевичу Ле-
довскому по поводу смер-
ти отца. 

  Администрация, проф-
ком, коллектив завода 
горячебрикетированно-
го железа выражают ис-
кренние соболезнования 
Вячеславу Анатольеви-
чу Лябинцеву по поводу 
смерти брата. 

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

АО «Лебединский ГОК»   Реклама.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Воронежский специалист 
хирург-флеболог Инновационного 
сосудистого центра 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН 
Евгений Рафкатович,
сосудистый хирург, 
специализирующийся на лазерном 
лечении варикоза, а также любых 
сосудистых заболеваниях.

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10 Запись по телефону:

22 сентября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

светофор
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

15 ОКТЯБРЯ — ОТКРЫТИЕ 15 ОКТЯБРЯ — ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО МАГАЗИНА «СВЕТОФОР»!НОВОГО МАГАЗИНА «СВЕТОФОР»!

ЭКОНОМИЯ от 20 до 50 %
НА ПОВСЕДНЕВНЫХ ПОКУПКАХ

* ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У КАССИРОВ МАГАЗИНА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

г. Губкин, ул. Белгородская, д. 469
(район Салтыково).

График работы: с 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных.

КОФЕ «Чёрная карта»

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
«Миф»

КОНДИЦИОНЕР «Ленор»

МАЙОНЕЗ «Мистер Рикко»
на перепелином яйце

«Семейный»
67 %
850 мл
1 шт.

«Эксклюзив 
Бразилия»
850 мл
1 шт.

Автомат
«Свежий 
цвет»
5,4 кг
1 шт.

«Скандинавская 
  весна»
   4 л
   1 шт.

229 75

242 184

80 90

2090

руб. руб.

руб. руб.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 2-8

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и райо-
ну. Тел.: +7-910-361-95-47.  44 3-5

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  37 14-14

> Отопление, водоснабжение, 
канализация. 
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7 910-365-48-01, 
+7 951-153-21-13.  44  1-5

РЕМОНТ

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

> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

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

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
Тел.: +7-903-642-21-30.  34 3-2

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь», 
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:  +7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 
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Реклама. 
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Белгородская государ-
ственная филармония 
открыла концертный се-
зон презентацией рояля. 
Инструмент премиум-
класса — подарок компа-
нии «Металлоинвест». 

Марина Некрасова 
Фото Александра Белашова

Пр е з е н т а ц и я  и н -
струмента состоя-
лась в Международ-
ный день музыки, 
1 октября, в Большом 

зале филармонии на открытии 
54 концертного сезона. 

Этот рояль — король вечера. В 
торжественной обстановке ключ 
от инструмента всемирно извест-
ной компании Steinway & Sons 
творческому коллективу филар-
монии передал управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов. Такой подарок филар-
монии Металлоинвест преподнёс 
в рамках социально-экономиче-
ского партнёрства с правитель-
ством региона. Это большая про-
грамма, которая нацелена на раз-
ностороннее развитие террито-
рии: поддержку образования, ме-
дицины, культуры, спорта. Только 
в этом году стороны инвестиро-
вали в программу более восьми 
с половиной миллиардов рублей.

— Для всех нас это, безуслов-
но, большой подарок от Металло-
инвеста. Вся музыкальная обще-
ственность долгие годы мечта-
ла, чтобы музыкальный инстру-
мент мирового уровня появился 
в нашей филармонии, — отметил 
Константин Курганский, замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой полити-
ки области — начальник управ-
ления культуры Белгородской об-
ласти. — И благодаря надёжному 
партнёру региона это осуществи-
лось. Спасибо за поддержку!  

Символичная и трогательная 
традиция: вдохнуть жизнь в ин-
струмент доверили юному пиа-
нисту, в знак начала творческо-

го пути как рояля, так и артиста. 
Первые звуки рождаются в испол-
нении 10-летнего Дениса Смир-
нова, учащегося детской музы-
кальной школы № 1 Белгорода. 
Он исполнил «Листок из альбома» 
Рейнгольда Глиэра. После Денис 
рассказал, как справлялся с вол-
нением перед таким ответствен-
ным выступлением:

— Просто представил, что в 
зале никого нет. До этого дня не 
было волнения, а за 10 минут до 
выступления начали руки дро-
жать, но я справился. 

Всю звуковую палитру ново-
го «Стэнвэя» раскрыла почётная 
гостья из столицы, заслуженная 
артистка Российской Федерации, 
лауреат премии Президента Рос-
сии солистка Московской госу-
дарственной филармонии Екате-
рина Мечетина. Пианистка ис-
полнила Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром Фридерика 
Шопена и «Рапсодию на тему Па-
ганини» Сергея Рахманинова.

Екатерина Мечетина в Белго-
роде не впервые. Она уже давала 
концерты на рояле Steinway, кото-
рый 25 лет служит в Белгородской 
филармонии: 

— У этих инструментов самый 
высококлассный звук, к которо-
му музыканты филармонических 
сцен привыкли как к должному 
уровню роскоши. Уверена, что 
старый рояль замечательно вста-
нет в пару к новому, и можно бу-
дет играть фортепианные дуэты. 

В филармонии посчитали, 
что за четверть века на старшем 
«Стэнвэе» сыграли 52 солиста! В 
их числе и народный артист Рос-
сии Денис Мацуев. Новый инстру-
мент, уверены музыканты, ждёт 
не менее богатая история. На ро-
яле премиум-класса показывать 
свою лучшую игру смогут веду-
щие пианисты России и мира. 

Культура

СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Новое звучание
Прямая речь

Олег 
Михайлов, 
управляющий 
директор 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Девиз Металлоинве-
ста — «Ресурсы созда-
ют возможности». Мы на 

протяжении десяти лет конструк-
тивно сотрудничаем с областью в 
рамках социально-экономического 
партнёрства и помогаем реализо-
вывать проекты, улучшающие ка-
чество жизни сотрудников наших 
предприятий, их семей, всех жите-
лей Белгородчины. Я желаю, чтобы 
этот удивительный и уникальный 
рояль звучал на вашей сцене де-
сятки лет, а музыка согревала на-
ши сердца.

Светлана 
Боруха,
директор 
Белгородской 
государственной 
филармонии: 

‟ Мы благодарны Метал-
лоинвесту за оказанную 
поддержку. Теперь у нас 

есть второй рояль, на котором смо-
гут показать свою лучшую игру ве-
дущие пианисты России и мира. 
Новый инструмент расширит наши 
репертуарные возможности, можно 
будет исполнять сложнейшие му-
зыкальные произведения для двух 
роялей. Невозможно переоценить 
значимость этого события для нас, 
профессионалов, для развития и 
популяризации культуры и искус-
ства в нашей области, для всех по-
читателей вечной, никогда не уста-
ревающей классической музыки.

 / Первому сесть за рояль доверили юному пианисту 
Денису Смирнову

 / Екатерина Мечетина: «У этих инструментов 
самый высококлассный звук»

 / К новому концертному сезону филармония получила 
чудесный подарок — рояль

 ‐ В программе вечера — Шопен и Рахманинов, концерты для фортепиано с оркестром

 ‐ Торжественный момент: Олег Михайлов передаёт ключ от инструмента Светлане Борухе

Это интересно

История марки Steinway нача-
лась два века назад. По легенде 
её основатель краснодеревщик 
Генрих Штайнвег самый первый 
инструмент собрал на кухне. А 
сегодня без роялей этой фир-
мы невозможно представить ни 
один респектабельный филар-
монический зал в мире. Каждый 
инструмент — это на 80 процен-
тов ручная сборка. Штучная ра-
бота! Поэтому каждый со сво-
им голосом и характером. «Ко-
роля» зала для Белгорода вы-
бирал пианист, официальный 
представитель фирмы Steinway 
Андрей Ярошинский, хорошо 
известный местной публике. 
На фабрике в Гамбурге он про-
вёл несколько часов, подбирая 
тот самый инструмент, который 
идеально подойдёт под акусти-
ку белгородского зала.
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