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Премия за безопасный труд

В октябре сотрудникам предприятий компании
«Металлоинвест» по итогам работы за 3-й квартал выплачена
дополнительная премия за соблюдение требований ОТиПБ.
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Уважаемые работники,
ветераны дорожного
хозяйства, автомобильного и городского
пассажирского транспорта, поздравляем
вас с профессиональным праздником!

Большая перемена маленького города

В Губкине планируется провести форум по развитию общественных
пространств Social Impact Days, который по приглашению Металлоинвеста
поможет организовать авторитетная ассоциация MitOst из Германии.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Экскурсия для вдохновения
Преподаватели трёх губкинских школ
побывали на Лебединском ГОКе, чтобы лучше
узнать горнорудное производство.
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ПРОФИ

/ Победителем сразу в трёх номинациях — фигурном вождении, знании ПДД и автомногоборье — стал водитель автобуса Степан Акулов

Д

ороги соединяют нас
с родными и близкими, объединяют народы
и страны. Прочно связав свою
жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм на Лебединском ГОКе.
С каждым годом ваш профессиональный праздник становится всё более всенародным,
потому что наряду с ростом
числа водителей-профессионалов стремительно прибывает
в полку автомобилистовлюбителей. Многие из них
вполне правомерно также считают этот праздник своим. Ведь
личный автомобиль сегодня
действительно не роскошь, а
средство передвижения, которое используется для различных хозяйственных и житейских нужд.
Но, безусловно, главными виновниками торжества в этот
день являются те, для кого руль
автомобиля — атрибут жизненного призвания. Это нелёгкий
труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности.
Спасибо за понимание всей
степени значимости вашего дела, за терпение и преданность
профессии.
Желаем автомобилистам
успешной работы, безаварийного движения и безопасных
дорог! Крепкого здоровья вам,
счастья и семейного благополучия!
Олег Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской
областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Асы за рулём
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Традиционный конкурс профмастерства среди водителей,
приуроченный к профессиональному празднику — Дню работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта, —
состоялся в управлении грузопассажирских перевозок.
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НОВЫЙ ПРОДУ КТ

Передовой
формат
С 2020 года Лебединский
ГОК переходит на налоговый мониторинг.

Л

ебединский ГОК —
один из крупнейших
налогоплательщиков Белгородской области,
в 2018 году предприятие перечислило в бюджеты всех
уровней более 21,4 млрд
рублей налогов и сборов.
— Комбинат первым из
предприятий Металлоинвеста переходит на налоговый мониторинг, — отметила
главный бухгалтер УК «Металлоинвест» Елена Шахова. — Это передовой формат
взаимодействия, позволяющий минимизировать риски
и издержки, связанные с налоговым контролем. Переход
на налоговый мониторинг —
закономерный шаг для нашей компании — ответственного налогоплательщика, ведущего прозрачный
бизнес.
Налоговый мониторинг —
форма контроля, которую
ФНС реализует с 2016 года в
целях улучшения предпринимательской деятельности
крупнейших налогоплательщиков. Она предусматривает
онлайн-доступ специалистов
ФНС к бухгалтерской и налоговой отчётности предприятия. Основные преимущества
мониторинга для налогоплательщика — практически
полное отсутствие выездных
и камеральных проверок;
уменьшение максимального
срока налогового контроля;
снижение налоговых рисков
за счёт оперативного согласования методологических
позиций с ФНС.
Проект по подготовке к переходу на налоговый мониторинг реализован командой
специалистов Лебединского
ГОКа, УК «Металлоинвест»,
ООО «Металлоинвест корпоративный сервис», которому
переданы функции бухгалтерского и налогового учёта предприятий Металлоинвеста, а также внешних консультантов — ООО «Прайсвотерхаус Куперс Консультирование».
Для онлайн-взаимодействия
Лебединского ГОКа с налоговыми органами запущена
Витрина данных, разработанная и спроектированная
JSA Group (дочерняя компания Металлоинвеста, находится под управлением
«ИКС Холдинга»).
Работа над проектом идёт
в тесном взаимодействии с
представителями ФНС России и МИ ФНС № 5 по крупнейшим налогоплательщикам. Проводятся встречи в целях ознакомления со
структурой бизнеса Лебединского ГОКа, организацией учётной и контрольной
функций, а также обсуждение вопросов, касающихся
реализации проекта.
Собинформ

Продукция
премиального качества
Компания «Металлоинвест» начала отгрузки потребителям
окатышей премиального качества с Михайловского ГОКа.
Из смеси концентратов
Михайловского и Лебединского ГОКов на МГОКе произведены партии окатышей
повышенной основности —
1,0 (массовая доля железа — не менее 63,0 процента, прочность на сжатие —
не менее 240 кг/ок) для компаний ArcelorMittal и Nippon
Steel.
Дмитрий Голоцуков
Фото Вадима Кулишова

М

еталлоинвест реализует на Михайловс ком ГОКе
комп лекс мероприятий, направленных на повышение качества
железорудного концентрата и
окатышей. На обогатительной
фабрике продолжается внедрение технологии тонкого грохочения Derrick, на фабрике окомкования идёт модернизация обжиговых машин.
— Для потребителей важны
металлургические свойства окатышей, прочность, возможность

•

транспортировки без потери качества и эффективность плавки, — отметил главный металлург Михайловского ГОКа Сергей
Пигарев. — Комбинат готов гибко
адаптировать качественные характеристики выпускаемой продукции под запросы конкретных
потребителей.
Для производства высокоосновных окатышей выполнена
модернизация оборудования обжиговой машины № 3 фабрики

окомкования МГОКа. В частности, установлены новые высокопроизводительные весодозаторы
известняка с усовершенствованной автоматизированной системой управления. Увеличены ёмкости расходных бункеров известняка. На участке сгущения, фильтрации и сырого окомкования выполнены работы по расширению
площадок обслуживания.
Промышленному производству предшествовала серия опыт-

Цитата

Назим Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Наша цель — вывести продукцию Михайловского ГОКа на
уровень лучших мировых стандартов и открыть для неё новые рынки сбыта. Первые поставки окатышей повышенного качества подтверждают востребованность новой продукции комбината ведущими мировыми металлургическими компаниями.

ных лабораторных исследований
с последующим обжигом окатышей в реальных условиях. В лабораторных и промышленных испытаниях приняли участие специалисты НПВП ТОРЭКС (входит в
состав Металлоинвеста).
Дальнейшее улучшение качественных характеристик концентрата Михайловского ГОКа за
счёт внедрения технологии тонкого грохочения позволит комбинату расширить выпуск высокоосновных окатышей. Секции
обогатительной фабрики МГОКа с
тонким грохочением производят
концентрат c содержанием железа
67 процентов и пониженным содержанием кремнезёма.
Снижение уровня кремнезёма в концентрате позволяет достигать необходимой основности окатышей с меньшим количеством флюсующих добавок.
Таким образом повышается производительность обжиговых машин с сохранением необходимой
прочности окатышей.
На другом предприятии Металлоинвеста — Лебединском
ГОКе — окатыши с повышенной
основностью выпускаются уже
три года.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Средства на развитие
Компания «Металлоинвест» заключила соглашения с банком MUFG для привлечения ECA-финансирования
в размере 9,9 млн евро для технического перевооружения ОЭМК.

Ц

елью привлечения финансирования является реализация инвестиционного
проекта по техническому перевооружению МНЛЗ № 3 на ОЭМК,
поставку оборудования для которого выполнит компания INTECO
melting and casting technologies
GmbH. Страховое покрытие пре-

доставлено экспортным кредитным агентством Австрии —
Oesterreichische Kontrollbank AG.
Соглашение с банком MUFG предполагает равномерное погашение
кредита каждые полгода на протяжении 10 лет.
— Мы регулярно привлекаем
ECA-кредиты на покупку ино-

странного оборудования под гарантии экспортных агентств, —
отметил Алексей Воронов, директор по финансам УК «Металлоинвест». — Сегодня мы подписали соглашение с банком MUFG,
которое ста ло нашей первой
сделкой по привлечению ECAфинансирования с использова-

нием подписанного в августе
2019 года рамочного соглашения
с двенадцатью международными банками. Такой порядок взаимодействия с нашими банкамипартнёрами позволяет оптимизировать сроки подготовки документации и условия получения
финансирования.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Премия за безопасный труд

В октябре сотрудникам предприятий компании «Металлоинвест» по итогам работы
за 3-й квартал выплачена дополнительная премия за соблюдение требований ОТиПБ.
Обеспечение безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья
сотрудников, снижение рисков —
ключевые приоритеты Металлоинвеста. Для повышения уровня культуры безопасности труда компания
внедряет лучшие мировые практики, в том числе и мотивационные.
Одной из них как раз и является дополнительное ежеквартальное премирование за соблюдение требований ОТиПБ.

250,5

всего коллектива стать ещё более ответственными и внимательными во всём, что
касается сферы безопасности. Безусловные
плюсы доппремирования — открытость,
оперативность и конструктивный диалог
начальников и подчинённых. Это отличная
дополнительная составляющая всесторонней заинтересованности работников в соблюдении норм безопасного труда на всех
комбинатах компании.
Действительно, компания придерживается принципа открытости и прозрачности
в фиксировании всех видов нарушений и
недоработок в вопросах производственной безопасности. Именно открытость и
тщательный анализ произошедшего позволяет выстроить устойчивую культуру
предупреждения рисков и нетерпимости
к пренебрежению правилами безопасного труда.
А положительные результаты не заставят себя долго ждать. К примеру, только по итогам 3 квартала 12 368 работников ЛГОКа премированы за соблюдение
ОТиПБ (по информации дирекции по персоналу Лебединского ГОКа).

млн рублей направил

Металлоинвест на премирование
сотрудников предприятий
компании по итогам третьего
квартала 2019 года.

Фото Александра Белашова

П

оощряя тех, кто соблюдает все
требования и правила, работает безопасно, обращает внимание на нарушения и исправляет их, предотвращая тем самым потенциальные инциденты и несчастные случаи, компания развивает и совершенствует культуру безопасного труда.
Решение о финансовой мотивации работников, демонстрирующих высокую
культуру в сфере охраны труда и промышленной безопасности, было прин ято ру ководством компании летом
2019 года. На эти цели были выделены дополнительные денежные средства в размере 5 процентов от годового фонда оплаты труда.
Основные пункты Положения о дополнительном премировании за соблюдение
ОТиПБ активно обсуждали на ежесменных рас командировках на всех предприятиях Металлоинвеста. Чтобы всем была
понятна суть нововведения, сотрудникам
была предоставлена максимально полная
информация о проекте.

МГОК: прослеживается
положительная тенденция
На Михай ловском ГОКе дополнительную премию за соблюдение правил
ОТиПБ по итогам 3 квар тала получили
11 146 сотрудников. Опрос работников подразделений комбината подтвердил, что
нововведение было воспринято положительно. И если пятибалльная оценка соблюдения правил ОТиПБ поначалу носила
несколько виртуальный характер, так как
выставленные баллы можно было увидеть
лишь на бумаге, то теперь почувствовать
их, сделать вполне осязаемыми можно, заглянув в октябрьский расчётный листок.
Ежеквартальная премия довольно наглядно демонстрирует то, как сотрудник соблюдает озвученные требования.
— На участке обжига № 2 фабрики
окомкования трудятся 84 человека, 75 из
них по итогам трёх месяцев претендуют на
премирование. Размер премии будет у каждого разным в зависимости от полученных
баллов. По результатам оценки действий
работников есть и те, кто премию не получит вовсе — это те сотрудники, которые
допустили нарушения ОТиПБ, — говорит
начальник участка Сергей Покаленко. —
Сейчас у нас прослеживается положительная тенденция: на своих рабочих местах
все сотрудники стараются поддерживать
порядок. Этому способствует и действующая на предприятии Система 5С, и реализация нового Положения о доппремировании. Как мне кажется, эти два документа
дополняют друг друга, ставя своей конечной целью порядок, безопасность и культуру производства.
На ремонтно-эксплуатационном участке № 2 УПЗЧ в октябре все 20 человек получили дополнительную премию.

Уральская Сталь: всегда
помнить о безопасности

— Реализация нового Положения требует от сотрудников прежде всего самодисциплины приучает их к постоянному
соблюдению порядка на рабочих местах и,
конечно же, выполнению правил ОТиПБ, —
рассказывает электромеханик участка
Сергей Жигулин.
Одна из целей премирования — внесение дополнительного элемента личной
заинтересованности работников производственных подразделений в соблюдение
требований ОТиПБ.
— Новое Положение — это отличный
способ мотивации людей, — говорит начальник участка отвалов № 1 РУ Сергей Беседин. — На нашем участке трудятся 43 человека, работа непростая, ответственная,
и по итогам сентября мы пока не получили
«пятёрку». Зато теперь точно знаем, к чему
надо стремиться.

ОЭМК: нововведение
восприняли положительно
По итогам к варта ла дополнительную премию получили 8 301 работник ОЭМК. По их мнению, в дальнейшем число поощряемых будет только расти.
— В нашем подразделении в третьем
квартале снизилось количество выявленных нарушений требований по охране труда и промышленной безопасности по сравнению с предыдущим периодом, — рассказывает ведущий специалист по ремонту
котельного оборудования ТСЦ ОЭМК Роман Гойдин. — Думаю, это только начало,
и в дальнейшем результаты будут ещё лучше. Ведь у работников появилась хорошая
мотивация: если по итогам квартала они
набирают необходимое количество баллов, то получают прибавку к зарплате. Я
на своём личном примере убедился, что
новое положение, которое предусматривает материальное стимулирование, помогает более осознанно подходить к вопросам
охраны труда.
Новое Положение обсуждалось и на
сменно-встречных собраниях в коллек-

тиве, и в кулуарах… Вывод был однозначным: это полезное и важное начинание,
которое поможет снизить количество несчастных случаев на производстве.
— Новость о дополнительном премировании за соблюдение правил по охране труда и промышленной безопасности
в нашем коллективе восприняли положительно, — отмечает слесарь по ремонту оборудования котельных ТСЦ ОЭМК
Алексей Толстых. — Мы понимаем, что
соблюдение производственной дисциплины и ответственность за своё здоровье
должны стать правилом для каждого. Но
когда есть ещё и материальное стимулирование, то любой человек на своём рабочем месте будет помнить об этом и вдвойне стараться выполнять все требования
ОТиПБ. А сохранение жизни и здоровья —
это первоочередная задача и для компании, и для каждого сотрудника.

ЛГОК: повышение мотивации
и дисциплины
Работники Лебединского ГОКа также
сходятся во мнении, что нововведения в
сфере ОТиПБ носят позитивный характер
и способствуют повышению культуры производства. По словам машиниста мельниц
обогатительной фабрики комбината Дениса Калинина, о соблюдении требований
безопасности необходимо помнить ежеминутно, с момента посадки в рабочий
автобус и до завершения смены.
— Если не соблюдать правила и не останавливать тех, кто их игнорирует, последствия могут быть очень серьёзными, — уверен он. — Дополнительное премирование
помогает воспитывать ответственность и
за себя, и за коллег по работе.
Нача льник хозяйственной с лужбы
ЗГБЖ ЛГОКа Максим Потрясаев также считает дополнительную мотивацию очень
нужной и полезной идеей.
— Её значимость заключается прежде
всего в повышении дисциплинированности, а также самомотивации и мотивации

Общие итоги реализации положения о
дополнительном премировании на Уральской Стали первыми увидели сотрудники
управления организации, нормирования
и оплаты труда дирекции по персоналу
предприятия. Именно они занимались обработкой данных, поступавших из цехов
комбината.
— Я ещё раз убедилась, что подавляющее большинство работников Уральской
Стали знают, а главное, соблюдают все
нормы и правила ОТиПБ, — рассказывает
начальник управления ОНОТ Нина Козлова. — Цифры всегда красноречивы: из
9 583 работников комбината 8 891 не имеют серьёзных нарушений за третий квартал текущего года, набрали баллы и, как
следствие, получили дополнительную
премию.
Сами премированные работники не без
оснований считают, что это новшество послужит развитию культуры безопасного
труда.
— Такое поощрение — хорошая мотивация для выполнения норм и правил
ОТиПБ, от соблюдения которых, безо
всякого преувеличения, зависит наша
жизнь, — утверждает дорожный мастер
участка ремонта и содержания пути УЖДТ
Марат Сидалин, средний балл которого —
выше четырёх с половиной. — Эта премия — хорошее материальное подспорье к
нашим словам о неуклонном повышении
уровня безопасности производства.
Действительно, за примерами далеко
ходить не надо: буквально в каждом подразделении Уральской Стали невооружённым глазом заметны положительные изменения в сфере ОТиПБ.
— На моём участке «Ремонт парогазотурбинного, котельного оборудования и
топливоподачи теплоэлектроцентрали»
во втором квартале 2019 года было выявлено шесть нарушителей, а в третьем квартале — всего двое, — мастер по ремонту
оборудования УРЭЭО Александр Курнаев. — Уверен, свою роль в этом сыграла
материальная мотивация в виде дополнительных премий.
Многие сотрудники предприятий компании считают, что новый вид поощрения
станет хорошим дополнением к семейному
бюджету: у кого-то скоро годовщина свадьбы или день рождения сына… Главное —
всегда помнить о безопасности.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Идеи на миллионы
На предприятиях компании «Металлоинвест» состоялось награждение победителей
первого корпоративного конкурса программы «Фабрика идей».
Главный приз — автомобиль — получил начальник листопрокатного цеха
Уральской Стали Александр
Бедринов. Столь знатный
подарок генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев и директор
по производству компании
Андрей Угаров вручили прокатчику за победу в номинации «Лучшее мероприятие,
направленное на увеличение объёмов производства».
Собинформ

Н

аграждение состоялось во время проходившей в Новотроицке «Га лереи
результатов БизнесСистемы», где навигаторы программы Металлоинвеста продемонстрировали руководству компании и комбината достигнутые
успехи и поделились планами на
будущее.
— На самом деле подарок для
меня неожиданный. Это лучшее
доказательство того, что компания готова щедро благодарить за
внедрение улучшений, — поделился впечатлениями Александр
Бедринов. — За 2018 год в листопрокатном цехе № 1 мы отработали шесть основных и четыре
дополнительных мероприятия,

3

млн рублей составляет
общий призовой фонд
корпоративного конкурса
«Фабрики идей».

Для справки
С 1 августа на предприятиях
компании вступило в силу новое положение программы «Фабрика идей Металлоинвест». В
документе подробно прописана терминология, сформированы и описаны чёткие алгоритмы
этапов прохождения идеи от момента её подачи до получения
премии за внедрение, прозрачно распределены роли между
участниками процесса, устранены дублирующиеся функции. Существенно изменилась и система мотивации сотрудников за
подачу идей. Работники Металлоинвеста премируются за подачу идей и участие в реализации неограниченного количества мероприятий программы.
Все идеи проходят проверку на
уникальность, это является основным критерием программы.

Цитата

Вадим Романов,

директор департамента по
развитию Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

‟

Разрабатывая новую систему мотивации для участников «Фабрики идей Металлоинвест», мы встречались с
руководителями, служащими и работниками предприятий компании. Нам были интересны их ожидания того, как же
должна измениться система поощрений, чтобы она стала более
интересной, вовлекающей. Кроме того, изучали передовой опыт
российских предприятий и наших зарубежных коллег в этом вопросе. Подводить итоги ещё рано, так как новое положение о Фабрике идей вступило в силу только в августе этого года. Однако
предварительный анализ показал, что в отдельных структурных
подразделениях объём подачи идей вырос в 17 раз. И это только на старте! По итогам 2019 года, определив экономический эффект, полученный от уже внедрённых предложений, можно будет сделать более полные выводы о действенности новой системы мотивации.

планируемый экономический эффект составлял 135 миллионов, а
практический — 293 миллиона.
Спасибо всем, с кем мы достигли
такого результата!
В номинации «Лучшее мероприятие, направленное на снижение затрат» победителем признан
начальник электросталеплавильного цеха Уральской Стали Евгений Шахов. Ему вручили сертификат на 500 тысяч рублей.
На ОЭМК сер т ифи к ат на
300 тысяч рублей вручён начальнику электросталеплавильного
цеха Олегу Комарову, который с
командой единомышленников
показал наивысший результат в

номинации «Лучшее мероприятие, направленное на повышение
качества продукции».
Самым активным участником
«Фабрики идей» и обладателем
сертификата на 50 тысяч рублей
признан электрик сортопрокатного цеха № 2 Юрий Крылатов. Его
идеи касаются экономии электроэнергии в цехе. В результате экономический эффект от этого составил в 2018 году 2 миллиона
244 тысячи рублей.
Оба оэмковских победителя
сходятся в одном: за их наградами — коллективный труд всех,
кто вносит свой вклад в стабильную работу подразделений, пред-

лагает полезные инициативы.
— Надо продолжать придумывать идеи, генерировать предложения по улучшениям, направленные на устранение потерь, повышение эффективности производства и создание безопасных условий труда, — отметил, вручая
награды, управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец. — Мы
ждём от всех работников комбината инициатив, готовы их принять и рассмотреть, а также помочь в любом вопросе.
Ведущий специалист службы
развития БС обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Михаил Попов признан победителем

первого корпоративного конкурса «Фабрики идей» в номинации
«Идея самого молодого автора».
В ходе подведения итогов четвёртой волны развития БизнесСистемы на предприятии генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов вручили ему
сертификат на 100 тысяч рублей.
Инициатива, которую выдвинул лебединец в рамках «Фабрики идей», достаточно простая,
но вместе с тем действенная. Он
предложил на приточных установках обогатительной фабрики
заменить конденсационный тер-
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

С вниманием и заботой

Евгений Шахов,

‟

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

начальник ЭСПЦ Уральской Стали,
номинация «Лучшее мероприятие,
направленное на снижение затрат»:

Моя награда — заслуга коллектива, который день за днём работал на конечный результат. Сегодняшнее признание мотивирует на поиск и выдвижение новых идей, на достижение новых результатов.
Огромное спасибо руководству Металлоинвеста за такой конкурс, который помогает расти и чувствовать себя лидерами в России и в мире.

‟
‟
‟

Сергей Иванов,

начальник управления производственными и
машиностроительными активами МГОКа,
номинация «Лучшее мероприятие,
направленное на увеличение объёмов производства»:
Над нашей идеей работала целая группа из десяти человек, которые её разработали, внедрили, провели испытания, рассчитали экономический эффект, создали график работы и придерживались его. Можно уверенно заявить, что такой трудоёмкий процесс и отличный результат — это наша общая победа.

Михаил Попов,

ведущий специалист службы развития БС обогатительной фабрики ЛГОКа,
номинация «Идея самого молодого автора»:
Честно сказать, даже не ожидал, что получу такой подарок. Очень рад, что нас, молодых работников,
таким образом стимулируют подавать и реализовывать идеи. Появляется желание продолжать работать в этом направлении.

Олег Комаров,

начальник ЭСПЦ ОЭМК, номинация «Лучшее мероприятие,
направленное на повышение качества продукции»:

Поощрение за победу в конкурсе — не только моя заслуга. Идею прорабатывали шесть человек. У нас
каждый руководитель вносит на «Фабрику идей» свои предложения, мы занимаемся их обсуждением
на технических советах цеха. Ведь идею надо не просто выдвинуть, а правильно обосновать, внедрить,
а потом дальше сопровождать.
Для справки
Ещё одно нововведение, закреплённое в положении о программе «Фабрика идей Металлоинвест», — корпоративный
конкурс. Он проводится среди лучших мероприятий группы «С» по восьми направлениям: увеличение объёмов производства; снижение затрат; повышение качества продукции или
услуг; тиражируемость; экономический эффект; вовлечение
молодых работников (до 30 лет
на момент подачи идеи); энергоэффективность. Также по итогам конкурса будет определяться самый активный автор. Общий призовой фонд корпоративного конкурса Фабрики идей составляет порядка 3 млн рублей.
Главный приз — автомобиль
стоимостью до 1,5 млн рублей. В
других номинациях призами являются денежные сертификаты
от 50 до 500 тысяч рублей.

мометр на микропроцессорный
регулятор с датчиком температуры. Таким образом удалось уйти
от более сложного механизма к
простому, сэкономить время обслуживания и получить экономический эффект.
Победителем в номинации
«Лучшее мероприятие по тиражируемости» стал директор
по развитию Бизнес-Системы
Михай ловского ГОКа Игорь
Крюков, получивший сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
Его идею, направленную на сокращение времени при ремонтных работах путём картирования, можно применить на лю-

бом оборудовании комбината.
— Картирование подразумевает полный анализ ремонтных
работ, контроля времени и трудозатрат, — поясняет Игорь Крюков. — Первоначальный анализ
мы проводили на мельницах обогатительной фабрики. Изучили
все проводимые ремонтные работы и предложили идеи по упрощению этого процесса, возможной
замене или применении новых
инструментов. В итоге мы увидели, что идея рациональна, и
вместо прежних 22 часов ремонт
длился около 17.
Приз в размере 250 тысяч рублей в номинации «Лучшее меро-

приятие по энергоэффективности» разделили между собой начальник и энергетик теплосилового цеха энергоцентра Сергей
Слизин и Александр Волынский.
Их идея заключалась в изменении
принципа и схемы заправки автоцистерн мазутным топливом, что
позволяет уменьшить затраты на
энергоносители.
Сертификат на сумму 500 тысяч рублей в номинации «Лучшее
мероприятие, направленное на
увеличение объёмов производства» получил начальник управления производственными и машиностроительными активами
МГОКа Сергей Иванов.

…относится к решению вопросов граждан депутат
Белгородской областной Думы, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов. На новую
встречу с народным избранником, которая состоялась
22 октября, пришли 13 жителей Губкина.

К

ак сориентироваться в юридических перипетиях той
или иной проблемы, в какую организацию обратиться
за разъяснением и помощью? Губкинцы, которые попадают в затруднительную жизненную ситуацию, часто задаются этими вопросами. И приходят за поддержкой к депутату Белгородской областной Думы Олегу Михайлову.
Олегу Юрьевичу жители города доверяют на сто процентов, зная, что этот человек всегда внимательно выслушает
и разберётся даже в самом запутанном деле. Кроме того, за
время депутатской деятельности Олег Михайлов уже помог
сотням граждан и организаций округа.
Потому и в этот раз общественная приёмная партии «Единая Россия», где проходят традиционные встречи с избирателями, была полна посетителей. К депутату пришли 13 человек, каждый со своим вопросом. Их спектр широк: помощь в трудоустройстве, восстановлении жилья, благоустройстве территорий, предоставлении путёвок на санаторно-курортное лечение, решении проблем с ЖКХ и многие
другие. Масштабы тоже разные: иногда проблема касается
одного человека и его семьи, а бывает, что и целого района или села.
В каждой ситуации Олег Михайлов разбирался тщательно,
уделяя максимум времени: задавал уточняющие вопросы,
подмечал детали и тонкости, предлагал возможные выходы из положения. Депутат принял каждого пришедшего на
приём губкинца, внимательно выслушал и снабдил чётким
планом действий для преодоления проблем, гарантировав
поддержку в достижении успеха.
Евгения Шутихина
Фото Валерия Воронова

•

ПРОФСОЮЗ

Итоги творческого
конкурса
Стали известны результаты первого «Фестиваля хобби», посвящённого полувековому юбилею профсоюзной организации Лебединского ГОКа.

В

фестивале, состоявшемся 13 сентября 2019 года в
рамках празднования 50-летия профорганизации,
приняли участие 27 человек, работников комбината и пенсионеров. Они представили более трёхсот работ
различной направленности: предметов декоративно-прикладного творчества, живописи, вышивки и т.д.
По положению лауреатами стали три участника: Мария
Меркулова (энергоцентр) — жюри поразили её искусно
вышитые портреты; Вадим Васильев (ПКЦ), представивший необычные бумажные модели и Кристина Надеина
(Рудстрой) с потрясающими украшениями из бисера.
Два участника получили специальные призы жюри: пенсионерка комбината Антонина Черных — за творческое
долголетие и Кристина Егорова (УТК) — за супер-презентацию своих фотографий.
Лауреаты и обладатели спецпризов получат дипломы и
денежные премии. Жюри под председательством профсоюзного лидера Лебединского ГОКа Бориса Петрова приняло решение поощрить денежными призами всех конкурсантов.
Награждение победителей и чествование участников
«Фестиваля хобби» состоится 25 октября в 14:00. в кабинете № 314 здания УСР.
Екатерина Тюпина
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ПРОФИ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей
Романенко,

‟

ведущий
инженер по
охране труда
и промышленной безопасности УГП:

В конкурсе профмастерства, приуроченном к нашему профессиональному празднику —
Дню автомобилиста, участвую
во второй раз. Мой дебют был
в 2017 году. Тогда в знании теории стал вторым. В этом году серьёзно готовился — около недели по вечерам учил билеты, так что в знаниях уверен. Но всё равно волновался.
По опыту знаю, что конкуренция высокая.

Лев
Франзен,

машинист
автокрана,
АК № 3 УГП:

Николай
Белашов,

‟

водитель,
осуществляющий доставку
персонала в
карьер,
АК № 5 УГП:

На Лебединском ГОКе
работаю пять лет, участвовал в подобных
конкурсах неоднократно. Предыдущие годы мы относились
к АТУ, там тоже были соревнования среди водителей, правда, победителем стать не получилось. В прошлом году, уже в
УГП, занял первое место в личном зачёте по фигурному вождению, причём с достаточно
большим отрывом от коллег.
Сегодня настроение замечательное, даже не волнуюсь.

Андрей
Лыков,

водитель
автомобиля,
АК № 1 УГП:

‟

В этом году решил
проверить свои силы и принял участие в
конкурсе профмастерства. Получилось пройти дистанцию не
так хорошо, как рассчитывал.
Самым сложным для меня стало выполнение кругового движения задним ходом, потому
что в жизни с таким элементом
не сталкиваюсь. В наш профессиональный праздник хочу пожелать коллегам удачи, терпения и соблюдать правила дорожного движения.

‒ «Кольцо» — самая сложная фигура

›

‟

На Лебединском ГОКе
работаю уже два года, а вот участие в
конкурсе решил принять только сейчас. Это для меня проверка знаний и навыков. Практическое задание выполнил с ошибками — сбил фишки на «кольце» и на «яме», но всё равно
результатом доволен.
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Асы за рулём

P Сюжет
по теме
на сайте
gubkin.city

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

емь команд по три человека в каждой 18 октября
встретились на площадке
УГП, чтобы определить
лучшего в знании правил
дорожного движения и фигурном вождении автомобиля.
— Основная цель, которую мы ставим перед собой, проводя конкурс
профмастерства, — совершенствование мастерства водителей, выявление сильнейших и обмен опытом. Фигуры сложные, но участники профессионалы — водители 1-го и 2-го класса, поэтому должны справиться. В
этом году в конкурсе участвует много молодёжи, и это очень радует,
потому что растёт наша смена, —
отметил главный судья соревнований, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной
безопасности — начальник отдела
Владимир Арнаутов.
Традиционно испытания включали два этапа: сначала конкурсанты отвечали на тестовые вопросы по
знанию ПДД, затем практика — фигурное вождение на грузовой «Газели». Победителей определяли как в
каждой номинации, так и по результатам автомногоборья (по сумме баллов теоретического и практического
заданий).
Каждому лебединцу предстояло
выполнить семь фигур: «змейку» и
«кольцо» (в том числе и задним ходом), «тоннель», «гараж», «параллельную парковку», «канаву» и остановиться передними колёсами на стоплинии. За прохождением всех этапов
тщательно наблюдали судьи, штрафные баллы снимали даже за малейшую ошибку, не говоря уже о грубых
нарушениях вроде агрессивного вождения или невыполнения задания.
Все участники с честью справились с
испытанием, допуская лишь неболь-

‒ Итог состязаний — торжественное награждение
шие ошибки. В результате победителем сразу в трёх номинациях —
фигурном вождении, знании ПДД и
автомногоборье — стал водитель автобуса Степан Акулов. Участие в профессиональном соревновании для него было дебютным. Более того, в УГП
он трудится всего полгода, до этого
работал электриком в карьере.
— Водительский стаж у меня более 13 лет, есть определённые навыки. К тому же на «Газели» ездить приходилось. Но, честно говоря, победа
сразу в трёх номинациях для меня
самого — полная неожиданность. Конечно, рад, всегда приятно побеждать. Ещё есть к чему стремиться,
поэтому обязательно буду ещё участвовать в таких конкурсах, — признался победитель.

Результаты конкурса
Автомногоборье (командное первенство)
1 место — АК № 1;
2 место — АК № 5;
3 место — общеуправленческий персонал.
Автомногоборье (личное первенство)
1 место — Степан Акулов (АК № 4);
2 место — Иван Рукавицын (АК № 3);
3 место — Валерий Орехов (АК № 6).
Фигурное вождение
1 место — Степан Акулов (АК № 4);
2 место — Иван Рукавицын (АК № 3);
3 место — Николай Белашов (АК № 5).
Викторина на знание ПДД
1 место — Степан Акулов (АК № 4);
2 место — Алексей Романенко;
(общеуправленческий персонал);
3 место — Константин Прасолов (АК № 5).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Заботливый рулевой
Безопасно, быстро и с комфортом доставляет людей
на работу и обратно Андрей
Гуляев, водитель автобуса автоколонны № 4 управления грузопассажирских
перевозок, удостоенный в
этом году почётной грамоты
Лебединского ГОКа.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Н

а часах пять тридцать, первый рейсовый лебединский
автобус подходит
к о с та новке с та-

•

рооскольского ТЦ «Славянка»,
приветливо распахивая двери
для первых пассажиров. За рулём — улыбчивый водитель Андрей Гуляев, который каждому
рад, как давнему другу. Когда
все рассаживаются по местам,
двери закрываются и автобус
отправляется.
От исходной до конечной точки — почти час пути, но он пролетает незаметно, ведь в салоне НефАЗа, которым управляет
Андрей Иванович, так удобно и
комфортно ехать… Атмосфера
в самый раз для создания хорошего настроения на целый день!
Успешно доставив первых пассажиров до промплощадки ком-

бината, Андрей Гуляев отправляется в следующий рейс, привозит новую партию лебединцев
из Губкина или Старого Оскола,
забирает людей со смен и везёт в
город, обратно домой, к семьям…
И так день за днём в течение уже
15 лет.

Мечта, ставшая
призванием
Андрей Гуляев с детства увлекался машинами и мечтал, что однажды сам станет водителем. После школы по направлению от военкомата прошёл обучение в губкинской школе ДОСААФ России,
получив удостоверение водителя

третьего класса (а впоследствии
дошёл до первого), и отправился
служить в армию, в специальную
моторизированную часть милиции в Курск. Чуть позже поехал в
саратовскую учебку, отучился на
связиста и стал старшим командно-штабной машины.
Военное дело нашего героя не
увлекло, поэтому, вернувшись домой из армии в 1994 году, Андрей
Гуляев пошёл работать в автоколонну № 1739 на перевозку грузов, а спустя четыре года пересел
за руль автобуса в автоколонну
№ 1469. В 2004 году мой собеседник решил устроиться на Лебединский ГОК: пришёл в общество
«ЛебГОК-Транспорт» (сейчас —
УГП) и стал одним из тружеников
автоколонны № 4, отвечающей за
пассажирские перевозки.
Рабочий день героя этой истории начинается на самом деле не
в шесть утра, когда на линию выходят первые автобусы из Губкина, и не в пять тридцать (если
нужно везти работников комбината из Старого Оскола), а гораздо раньше.
— В четыре сорок пять уже
стою на остановке, где меня вместе с другими водителями подхватывает машина и привозит в
подразделение, — рассказывает
Андрей Гуляев. — Приезжаю, сразу раскомандировка и инструктаж по безопасности, затем беру
путёвку на смену и иду на предрейсовый медосмотр. Потом обязательно выполняю осмотр своей
машины, часто вместе с механиком. Если всё хорошо и ничего не
надо ремонтировать, сажусь, завожу двигатель и поехал.
За смену на своём автобусе
Андрей Иванович проходит от
100 до 180 км, а за год на новеньком НефАЗе они вместе с напарником уже накатали 83 тысячи!
Если поделить эту цифру на двоих и прикинуть масштабы, можно сказать, что мой собеседник за
12 месяцев проехал расстояние,
равное 22 поездкам из Москвы

в Челябинск по одной из самых
длинных российских автотрасс
М5 «Урал». Солидно!
Хотя рейсы Андрея Гуляева
постоянно меняются, маршруты остаются примерно теми же.
Однако новая смена для него —
как хорошо знакомая книга: зачин, концовка и сам сюжет уже
известны, но каждое прочтение
выявляет новые детали.
— Меняются пассажиры, погода за окном, ситуации на трассе,
даже в городах едешь и видишь,
как что-то меняется потихоньку — строятся новые здания, площадки, парки, даже новые клумбы уже преображают пейзаж, —
говорит герой этого рассказа. —
Поэтому скучно не бывает. На самом деле для меня самое главное
в работе, чтобы все пассажиры
успешно добрались на комбинат
или домой — здоровые, бодрые и
радостные. И чтобы путь прошёл
спокойно и безопасно.
За такое ответственное отношение к обязанностям, точное соблюдение всех правил дорожного
движения, норм ОТиПБ, отзывчивость и доброе отношение к окружающим водитель Андрей Гуляев удостоен в этом году почётной
грамоты Лебединского ГОКа.
— Очень приятно получить такую награду: она показывает, что
мой труд, как и моих коллег, ценят
и уважают. Как говорится, будем
работать ещё лучше! — с улыбкой отмечает собеседник. — Ну
а в профессиональный праздник
всем водителям хочу пожелать
здоровья, благополучия, уюта
в семье и доме, успехов в любимом деле, хороших дорог, а самое
главное — безопасного и спокойного пути!

100-180

километров преодолевает водитель
автобуса Лебединского ГОКа за
смену.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

На все руки мастер

25 лет он занимался погрузкой горной массы. К работе всегда подходил ответственно, за это и заслужил уважение коллег и руководства. Ко Дню металлурга производственные успехи нашего героя отметили — вручили
почётную грамоту Лебединского ГОКа.
В середине июля Олега Гапоненко перевели в механики. И это неудивительно, ведь за свою жизнь он успел
не только получить высшее образование — окончил факультет энергоснабжения Губкинского филиала МАМИ,
но и прошёл массу различных курсов, освоив более 20
профессий: от водителя автомобиля до электрослесаря
и сварщика.
Сегодня в ведении Олега Николаевича 12 единиц «Комацу» и «Дреста».
— В мои обязанности входит содержание техники в исправном состоянии и ремонт. Отвечаем за то, чтобы все
машины своевременно выходили на линию, стараемся не
допускать поломок. Автомобилей много, необходимо следить за каждым. Также важным считаю создание в коллективе хороших дружеских отношений. Ведь только в
команде можно добиться отличных результатов. И, конечно, особое внимание — соблюдению принципов охраны труда и промышленной безопасности, — убеждён
собеседник.
Предстоящий профессиональный праздник Олег Гапоненко непременно отметит в кругу семьи. Ведь он сам,
супруга, брат — все мастерски управляют автомобилем.

Механик АК № 4 АТУ Олег Гапоненко
известен на Лебединском ГОКе не только как
первоклассный специалист, но и как человек,
освоивший два десятка профессий.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

О

лег Гапоненко родился в то самое время, когда в
Губкине кипела ударная комсомольская стройка. Тысячи специалистов со всех концов страны
съезжались возводить горно-обогатительный комбинат.
Тогда-то отец нашего героя и решил из небольшого городка Волчанска (Харьковская область) отправиться на
Белгородчину. В 1973 году Гапоненко-старший устроился
электриком на Лебединский ГОК, обосновался на новом
месте и перевёз жену с сыном.
Первое знакомство Олега с комбинатом, благодаря которому он здесь и оказался, произошло, когда мальчику
было около 11 лет.
— Ещё школьником побывал на экскурсии по предприятию. Впервые увидел карьер, «вертушки», гигантские
экскаваторы. Меня настолько поразили масштабы, что
в будущем захотелось работать именно здесь. Да и механика всегда нравилась, — вспоминает Олег Николаевич.
После окончания школы наш собеседник поступил в
училище № 1 (ныне ГГПК — прим. ред.) и получил профессию машиниста экскаватора. С 1992 года, когда, будучи студентом, герой этой истории проходил практику,
началась его трудовая биография.
Затем армия — служба в погранвойсках в Таджикистане в неспокойное время. Но о пребывании в горячей точке

Олег Гапоненко, как и все, кому довелось такое пережить,
вспоминать не любит.
В Губкин он вернулся в 1994 году и устроился водителем погрузчика в рудоуправление. На участке переработки минерального сырья грузил мел. В 2002 году технику
передали в ведение автотракторного управления. С тех
пор Олег Николаевич трудится в автоколонне № 4.

Коллег хочу поздравить с Днём
автомобилиста. Каждому желаю счастья,
добра, везения и хорошей продуктивной
работы.
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Большая перемена маленького города
В феврале следующего года
в Губкине планируется провести форум по развитию
общественных пространств
Social Impact Days, который
по приглашению компании
«Металлоинвест» поможет организовать авторитетная ассоциация MitOst из
Германии.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и Алёны Тарубаровой

К

лассик в одежде, романтик в душе, однолюб, отец трёх очаровательных шалунов и
хозяин милого пса. Работает на Лебединском ГОКе экологом и активно инвестирует финансы на благие цели. Самостоятельный и состоятельный гражданин позднего бальзаковского
возраста по имени Олег. Или ещё.
Высокий журналист — юморист,
заводила, полиглот в копилке
которого такие «экзоты», как латынь и эсперанто, певец, танцор,
спортсмен, одним словом, во всех
отношениях харизматично-симпатичная личность, наречённая
Михаилом. Это не набросок эталона мужчины, это коллективный
портрет… города Губкина, в том
случае, если бы он (населённый
пункт) был человеком. Ну есть же
человек-пароход, а тут супермен,
точнее, ситимен!
Создавали его школьники —
участники образовательной лаборатории Gubkin.Lab, которая стартовала в рамках встречи делегатов международной ассоциации
MistOst с жителями города горняков. Первый вариант разработан
командой единомышленников
во главе с учеником школы № 12
Даниилом Косаревым, второй —
коллективом, лидером которого
является его коллега из СОШ № 1
Мария Зайцева. В работе лаборатории приняли участие порядка
20 юношей и девушек, которые в
итоге представили пять образов.
— Ребята замечательные: активные, позитивные, креативные.
Видно, что они любят город, в котором живут и гордятся его успехами. А ещё очень хотят сделать
что-то важное, доброе и полезное, чтобы родной уголок стал
ещё лучше! — пояснила тренер
Анастасия Полетаева.
Занятия творческой платформы прошли в рамках встречи-

‒ Работа в команде даёт отличный результат
подготовки проекта по развитию общественных пространств
в городе Губкине Social Impact
Day. Команда из девяти человек
побывала в городе горняков 22 и
23 октября.
— Знакомство с городом прошло в рамках визита, предваряющего масштабный форум. Он
запланирован в Губкине в конце февраля будущего года. Это
международный фестиваль, который в России пройдёт во второй раз, первый был в Ярославле, и именно там мы получили
приглашение к сотрудничеству от компании «Металлоинвест», — рассказала заместитель
координатора департамента по
развитию гражданского общества в объединении MitOst Зоя
Лукьянова. — Наше общение поможет выявить точки роста и болевые точки города, обозначить
вектор развития и создать живые, активные, перспективные
проекты, которые сделают Губкин ещё лучше. Вообще, малые
города — это то пространство,
когда изменения видны гораздо быстрее.
Встреча горожан с гостямиорганизаторами фестиваля, прошедшая в коворкинге ЦКР «Форум», оказалась креативной и конструктивной. Участники обсудили самые разные темы: Губкин
и молодёжь, город через 10 лет,
чем мы сегодня гордимся на своей малой Родине и каким был бы
интересен формат предстоящего
фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия
Савельева,

начальник управления
внешних социальных
программ и нефинансовой
отчётности
УК «Металлоинвест»:

‟

‒ Вместе весело творить!
— Такие города, как Губкин,
имеют особую структуру, особые
возможности. Мы очень хотим понять, как сделать этот прекрасный город ещё лучше. В этом нам
помогли и удивительная экскурсия, и встречи с жителями. Чем
больше бесед, тем шире круг вопросов, тем глубже будет наш анализ и успешнее результат, представленный на фестивале, — подвёл итог Армин Пиалек, представитель фонда Роберта Боша.
Визит экспертов оказался, действительно, очень насыщенным.
Гости провели встречи в администрации городского округа и
представителями Лебединского
ГОКа, пообщались с волонтёрами и активными жителями и, конечно, познакомились с самыми

разнообразными общественными пространствами, которые сегодня есть в Губкине: библиотеки, музеи, театр, антикафе, учреждения культуры, городской
парк и Чудо-Юдо-Град. На каждой из встреч звучало очень много предложений о том, как наш
и без того яркий и самобытный
город сделать ещё интереснее и
привлекательнее.
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стран и более 1 400 участников
из разных стран сегодня являются
участниками международной
некоммерческой организацией
MitOst.

Компания «Металлоинвест» уделяет приоритетное внимание развитию территорий присутствия.
Совместная работа с известной
международной ассоциацией
MitOst позволит изменить формат подхода к вопросам стратегического развития, формат, новый и для наших городов, и для
России в целом. Сегодняшняя
встреча — это диалог на новом
неформальном языке о том, как
мы хотели бы и могли изменить
Губкин. А форум, запланированный на февраль, станет точкой
опоры, которая поможет перевернуть большой мир маленького города!
Справка
MitOst — авторитетная международная неправительственная некоммерческая организация, поддерживающая межкультурный обмен, социальную сплочённость и продвигающая инновационные образовательные пространства.

^

Ещё больше
информации
на gubkin.city

‒ Не просто Олег, а город Губкин — человек

‒ Образовательная лаборатория — это здорово

‒ Участники креативно и с интересом выполняли задания
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Важно знать
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ǏǴǸǹǷǺǳǬǴǹȂ
ǈǯǮǴǬǸǘǯǸǹǬǳȂ
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Диалог безопасности Металлоинвест
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Вакцинация против гриппа:

АКТУАЛЬНО, БЕЗОПАСНО, НАДЁЖНО!
Наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний
гриппом и его осложнений является вакцинопрофилактика.
Обширный и длительный
опыт применения вакцины Ваксигрип в 150 странах
мира, высочайшие стандарты
качества её изготовления,
100 % эпидемиологическая
эффективность при вакцинации работников на производственных предприятиях,
своевременность ежегодного
обновления штаммового состава, доказанная многочисленными как российскими,
так и зарубежными высокая
иммуногенность, клиническая эффективность вакцины, а также низкая реактогенность делают её лидером
среди вакцин для профилактики гриппа.

БУДЬ В КУРСЕ!
Для профилактики гриппа используются вакцины отечественного и зарубежного производства, в состав которых в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения, включены компоненты, формирующие иммунный ответ против трёх вирусов гриппа, циркуляция которых
предполагается в будущем эпидемиологическом сезоне в странах северного полушария, в том числе в Российской Федерации.
Противогриппозная вакцина безопасна.
Вакцинация против гриппа снижает риск заболевания и развития осложнений среди здоровых людей и в коллективах.
Вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных исходов среди пожилых людей и лиц, находящихся в группе риска
Введение в организм вакцины стимулирует иммунную систему для борьбы
с гриппом. Эффективность прививки несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев (иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств,
средств народной медицины).
Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с врачом.

ГЛАВНОЕ!

Вакцинация — лучшая
защита от гриппа
поступят в конце октября
на Лебединский
и Михайловский ГОКи,
ОЭМК и Уральскую
Сталь. Для вакцинации
сотрудников
Металлоинвест
тысяч доз
выбирает современную,
«Ваксигрипа» клинически проверенную
и качественную вакцину
«Ваксигрип».

14
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НАДО ЗНАТЬ!
Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие
хроническими заболеваниями органов дыхания,
иммунодефицитом, дети и пожилые люди,
представители химической и металлургической
промышленности. Они должны обязательно пройти
ежегодную сезонную вакцинацию, которая убережёт
их от заболевания и его тяжёлых осложнений.

Для обеспечения
эпидемиологического
благополучия в период
подъёма заболеваемости
гриппом и острыми
респираторными
заболеваниями с 2012 года
в компании «Металлоинвест»
проводится коллективная
предсезонная вакцинация
для формирования
эпидемиологического
барьера.

Врачи отмечают
стойкое снижение
заболеваемости
сотрудников компании
по сравнению
с остальными жителями
городов присутствия.

ПОМНИТЕ! Позаботиться о своём здоровье и здоровье близких
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две–три недели
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией
обязателен осмотр врача.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Полезные навыки

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city
Есть мнение

Полина
Пинчукова,
ученица
7 класса
школы № 17:

‟

Уверена, знания, которые
мы здесь будем получать,
пригодятся и вне школы. С
семьёй и с классом часто бываем в
туристических походах: там необходимо определять стороны горизонта, ориентироваться на местности.
Да и умение предугадать погоду необходимо. Например, чтобы знать,
как одеться на улицу. Сегодняшнее
занятие очень понравилось, надеюсь, таких уроков у нас будет много.

150

учеников школы № 11
не только подтянут знания по
общеобразовательным предметам,
но и получат полезные для
повседневной жизни навыки.

‒ Семиклассники с интересом определяли температуру воздуха, атмосферное давление
Уроки географии, биологии
и экологии ученики школы
№ 11 теперь ждут с нетерпением. С нового учебного
года мальчишки и девчонки постигают премудрости
школьной программы с помощью специализированного оборудования — географической площадки с настоящей метеостанцией.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

•

Т

акая возможность у них
появилась благодаря
победе учебного заведения в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
— Второй раз мы участвуем в
конкурсе. В этом году выдвинули проект «ГЕО – географическое
единство обучающихся», и очередная победа. На полученные
средства была оборудована географическая площадка, которая
позволит нам в полном объёме
осуществлять научно-исследова-

тельскую и природоохранную деятельности, а значит улучшить
учебно-воспитательный процесс
уроков географии, биологии, экологии. Также мы получили возможность проводить более содержательные исследования и
кружковую работу, — отметила
директор школы № 11 Валентина Искренева.
Площадка, на которой установлены кубический метр, флюгер, гноман (прибор определяет
полуденную высоту солнца), почвенный разрез, яма с песком и

метеобудка, появилась в учебном
заведении ещё летом, но в полной мере мальчишки и девчонки
ощутили преимущества нового
оборудования с начала учебного
года. Казалось, времени прошло
совсем мало, но положительные
результаты уже есть — дети успели принять участие в конкурсах
исследовательских работ и заняли там призовые места. Также, по
словам преподавателя географии,
повысилось качество проведения
практических работ и знания ребят стали лучше.

Хоть проект и рассчитан на учеников 6-8 классов, неформальные
занятия на площадке проводятся
для всех воспитанников школы
№ 11. С удовольствием подтягивают знания мальчишки и девчонки соседних школ — 16-й и 17-й,
а также малыши из расположенных в этом районе детских садов.
Один из таких уроков состоялся
17 октября. Семиклассники школы № 17 с интересом определяли
температуру воздуха, атмосферное
давление, стороны горизонта, оттачивали навыки ориентирования.

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Для здоровья
женщин

P

Сюжет
по теме
на сайте
gubkin.city

Мнение специалиста

Мария Дёмина,

врач-онколог Губкинской ЦРБ:

‟

Жительницы Губкина, Старого Оскола и Железногорска
бесплатно прошли медицинское обследование в рамках
социальной программы компании «Металлоинвест»
«Женское здоровье».
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Л

юбое заболевание легче
поддаётся лечению и имеет более благоприятный
прогноз, если взяться за борьбу
с ним как можно раньше. Прежде всего, это касается онкологии: здесь особенно важна ранняя
диагностика — залог успешного выздоровления. В рамках раннего выявления онкологической
патологии различной локализации с апреля 2019 года в Губкине
прошли уже четыре профилактических акции. За это время почти
500 человек получили комплексную консультацию онкологов,
гинекологов, дерматологов, хирургов и других специалистов и
прошли необходимые исследования — УЗИ и маммографию. Пятая подобная акция — «Моя первая маммография» — состоялась
в минувшую субботу.

— Мы ставим перед собой задачу обследовать женщин трудоспособного возраста — от 30 до
50 лет, поэтому и приём проводим
в субботу, чтобы пациенты в выходной день могли посетить медиков. Большую помощь в организации мероприятия нам оказала
компания «Металлоинвест», благодаря которой в больнице появилось современное программное
обеспечение для маммографа, —
отметил заведующий хирургическим отделением Губкинской ЦРБ
Константин Вольваков.
Напомним, Губкинская ЦРБ
была оборудована дорогостоящим цифровым маммографом высокой разрешающей способности
в ноябре прошлого года благодаря
правительству региона, а летом
2019 года Металлоинвест передал
больнице систему «Телемедицина» со специализированным программным обеспечением. Оборудование предназначено для проведения и анализа маммографичес-

‒ Современное оборудование позволяет проводить исследования
в соответствии с международными стандартами

ких исследований в соответствии
с международными стандартами.
Система позволяет проводить три
независимых просмотра, маршрутизировать пациента, собирать и
хранить информацию о нём в течение пяти лет и при необходимости передавать эти данные для
онлайн-консультации в онкологический диспансер Белгорода или
московский онкоцентр имени
Н. Н. Блохина. Таким образом
качественная высокопрофессиональная медицина стала доступна жительницам нашего города.
Воспользоваться возможностью пройти узких специалистов
решила жительница Губкина Оле-

ся Асташова. Она считает, что профилактическое обследование —
лучший способ избежать проблем
в будущем.
— Такие мероприятия, как сегодня, очень полезны, с их помощью можно выявить заболевания
на ранней стадии и успешно с ним
справиться. Женщина, прежде всего, — мать, и должна заботиться о
своём здоровье ради благополучия семьи и детей, поэтому уделять
внимание своему здоровью необходимо. У меня не так много времени
ушло на то, чтобы прийти сегодня в
поликлинику и получить консультацию специалистов, зато теперь
я спокойна, — рассказала Олеся.

Заниматься обследованием
молочной железы необходимо начиная с 25-27-летнего возраста, — раз в полгода проходить УЗИ. Большое значение в этом
вопросе имеет масса показаний, к
примеру, деторождение или кормление грудью. Не каждая женщина
знает, что после завершения лактации, следует обследовать свою
грудь. А после 40 лет все пациентки раз в два года должны проходить
маммографию, в случае выявления
патологии — раз в год.

> 300

женщин 19 октября прошли
обследование у онкологов и
акушеров-гинекологов в Губкине
и Старом Осколе благодаря
социальной программе
«Женское здоровье» компании
«Металлоинвест».

Жительницы Старого Оскола
в этот день также смогли пройти
комплексное обследование в трёх
поликлиниках города.
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#ВСЕНАСПОРТ

Спортивные перспективы

‒ Специальный гость — Алексей Политыко
22 октября спортивная общественность Губкина обсудила развитие массового любительского спорта: промежуточные результаты 2019 года,
планы на 2020-й, коуч-сессия
от специально приглашённого спикера Алексея Политыко — встреча оказалась насыщенной и плодотворной.
Алёна Тарубарова
Фото автора

Н

а первый круглый
стол проекта #ВСЕНАСПОРТ были приглашены специалисты муниципальных
спортивных учреждений, тренеры
спортивных школ и секций, фитнес-инструкторы, методисты, специалисты по спорту и физической

•

культуре, учителя физкультуры, активные жители города и работники Лебединского ГОКа, заинтересованные в развитии спортивного
движения. О массовом любительском спорте как дополнительном
факторе развития малых городов
говорил представитель благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», директор автономной некоммерческой
организации «Центр развития и популяризации физической культуры
и спорта» Максим Можилов:
— Эффективное развитие спорта возможно только за счёт синергии взаимодействия администрации городского округа, активистов
спорта, клубов, общественных организаций, крупных компаний. Круглый стол начали с Губкина — это
город наиболее интересный и перспективный. Есть задача, постав-

ленная президентом — к 2024 году привлечь к регулярным занятиям спортом 55 % населения страны, из них 86 % детей и молодёжи,
22 % — пожилых. И это вполне реальные цифры.
Исполняющий обязанности начальника управления молодёжной
политики, физической культуры и
спорта администрации Губкинского городского округа Юрий Чуев
отметил, что 2018–2019 годы для
физической культуры и спорта стали новым этапом развития. Однако,
несмотря на поступательное развитие, в сфере существуют проблемы.
— У нас недостаточно развита
сеть спортивных сооружений по месту жительства, особенно в сельских населённых пунктах. Не все
спортивные сооружения и прилегающие к ним территории приспособлены для различных категорий

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, —
перечислил Юрий Николаевич.
Руководитель группы внешних
социальных программ Лебединского ГОКа Андрей Замула поделился
опытом работы компании «Металлоинвест» по развитию корпоративного и поддержке любительского
спорта.
— У нашей компании богатые
спортивные традиции, мы проводим корпоративную спартакиаду,
на комбинате ежегодно проходит
спартакиада работников, поддерживаем спортивные объекты — оздоровительный комплекс «Лесная
сказка» и физкультурно-оздоровительный комплекс микрорайона
Лебеди, финансируем секции и подростковые клубы. Благодаря компании «Металлоинвест» развивается и спортивная инфраструктура
города. Реконструирован стадион
в микрорайоне Лебеди. В бассейне «Дельфин» установлена система видеофиксации, которая позволяет проводить соревнования как
минимум уровня ЦФО. В прошлом
году в парке аттракционов «ЧудоЮдо-Град» появилась уникальная
площадка для занятий экстремальными видами спорта, — рассказал
Андрей Николаевич. — Эти объекты помогают развитию активного досуга на территории, и Губкин
может быть очень привлекательным для тех, кто хочет заниматься
спортом. Очень важно, чтобы мы
активнее использовали этот потенциал, ведь, благодаря поддержке
компании «Металлоинвест», наши
спортивные объекты оснащены для
проведения соревнований самого
высокого уровня.

Спортивный директор проекта
#ВСЕНАСПОРТ.рф Андрей Нагибин подвёл промежуточные итоги
2019 года и презентовал планы развития на 2020 год:
— В рамках проекта будем поддерживать некоммерческие спортивные организации, спортивные школы. Проведём фестивали
по силовым видам спорта, забеги,
фитнес-фестивали.
На встречу был приглашён
спортивный коуч, автор двух книг
о спортивном маркетинге и спортивном менеджменте «Спорт как
бизнес» и «Мой диагноз — Тренер!»,
исполнительный директор Свердловской областной федерации волейбола, основатель корпоративной волейбольной лиги, руководитель ВК «Сетка» Алексей Политыко.
— Хочу поделиться опытом, рассказать, как можно сделать что-то
стоящее для развития спорта. Ресурс у Губкина есть. Проблема в
том, что люди не всегда могут правильно соединить ресурс и средства. Если каждый участник круглого стола испишет свой блокнот
новыми идеями и планом конкретных действий, то это будет отличный результат, — подчеркнул специальный гость.
Благодаря активной творческой
работе, участникам встречи стало
понятно, что такое ресурс и как его
проработать, и они смогли сформулировать конкретные достижимые цели.
Работа круглого стола шла целый день — вопросов и тем для
обсуждения было много, ведь планы у города, компании «Металлоинвест» и проекта #ВСЕНАСПОРТ
большие.

МОЛОДЁЖЬ

Центр притяжения юных спортсменов
Благодаря победе в
грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» на территории
Боброводворской
школы появилась
многофункциональная
спортивно-игровая
площадка.

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

Дарья Снежинская:

‟

Евгения Шехирева
Фото автора

Я живу в селе Бобровы
Дворы, учусь здесь и после школы люблю немного размяться — побегать, подтянуться, покачать пресс. Раньше часто приходилось искать варианты, как и где провести тренировку.
Но теперь я могу сразу по окончании уроков выйти и позаниматься на свежем воздухе, потому что
у нас появилась новая спортивная
площадка. Это очень удобно, плюс
есть все снаряды для подготовки, например, к дисциплинам ГТО.
Я регулярно тренируюсь здесь и во
многом благодаря этому недавно
сдала все нормативы и получила
золотой знак отличия.

Д

евятиклассница Дарья Снежинская — не только отличница и талантливый музыкант, но ещё и увлечённая спортсменка. Она с малых лет занимается лёгкой атлетикой и уже неоднократно становилась призёром
городских, областных и даже всероссийских соревнований по многоборью. Девочка регулярно тренируется, поэтому сильно обрадовалась, узнав, что на территории
её родной любимой школы появится спортивно-игровая площадка.
Площадка, представляющая собой многофункциональный комплекс с брусьями, турниками разной высоты, шведской стенкой и
наклонной скамьёй для упражнений на пресс, пользуется спросом у
школьников всех возрастов. Старшие готовятся здесь к соревнованиям, а заодно помогают младшим — показывают, как правильно выполнять упражнения и трюки, мотивируют и подбадривают.
— Здорово, что теперь у нас
есть рядом новые турники, где

Прямая речь

‒ Боброводворские школьники полюбили новую площадку
можно прокачивать силу и выносливость, — поделился впечатлениями шестиклассник Алэн
Мамедов.
Новый уголок д ля занятий
спортом появился в Боброводворской школе благодаря грантовому
конкурсу компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!» и стал настоящим центром притяжения активных школьников. Ребята при-

бегают сделать пару упражнений
до и после занятий, с удовольствием проводят физкультминутки и
игровые мероприятия. А учитывая, что в школе учатся мальчишки и девчонки не только из Бобровых Дворов, но и сёл Кладовое,
Юшково, Фенино, Солнцево, Шорстово, Присынки, Мелавое и хутора Роскошный, площадка помогает
им познакомиться и подружиться.

— Мы придумали этот проект, чтобы создать место для полезного досуга, которое объединит детей, и у нас это получилось, — отметила инициатор
проекта, учитель-логопед Анна
Черкасских. — У нас большая
пришкольная территория, и мы
всем коллективом хотим, чтобы
она стала пространством, где дети могут развивать физические

навыки и приобщаться к спорту и здоровому образу жизни,
готовиться к соревнованиям и
выполнению нормативов ГТО.
Обязательно будем придумывать
новые идеи и снова участвовать
в грантовом конкурсе «Сделаем
вместе!» компании «Металлоинвест», потому что он помогает
воплотить все наши полезные
задумки в жизнь!
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X X XI СПАРТАКИА Д А ЛЕБЕ ДИНСКОГО ГОК

/ Победители спартакиады в плавании

/ Участники активно болели за коллег

Властители водной стихии
Около сотни лучших пловцов Лебединского ГОКа и дочерних обществ
встретились в бассейне «Дельфин», чтобы выявить лидеров по плаванию.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

С

убботнее утро 19 октября. За окном прек рас на я солнечна я
погода. Разве можно в
этот день остаться дома? Конечно, нет! Тем более если
на кону звание лучших пловцов
комбината на очередном этапе
спартакиады Лебединского ГОКа
и дочерних обществ.
Спортсмены начали собираться у здания бассейна минут за сорок до начала испытаний. Каждый хотел размяться и выполнить
тренировочный заплыв. Традиционно состязания открыли девушки — им предстояло вольным
стилем преодолеть дистанцию в
25 метров. За призовые места боролись 17 представительниц прекрасного пола. Самым зрелищным и ярким, несомненно, стал
третий заплыв, ведь здесь собрался золотой состав — многократная победительница спартакиады Юлия Шеховцова (управление
комбината), легендарная пловчиха и лыжница Светлана Слепыше-

ва (ЗГБЖ) и не менее именитые
спортсменки Анастасия Белоглазова (Рудстрой) и Светлана Сухорукова (Рудстрой). С первой секунды стало понятно, что борьба
будет нешуточной — они прошли
дистанцию на огромной скорости под бурные овации болельщиков. Именно между фаворитами и
распределились призовые места.
Победительницей турнира стала
Юлия Шеховцова, серебро взяла
Светлана Слепышева, бронзу —
Анастасия Белоглазова.
— Очень рада, что в этих соревнованиях приняла участие
Светлана Слепышева. Было очень
здорово плыть с ней на соседних
дорожках. Для меня она — ориентир, эталон того, как нужно
поддерживать активный и здоровый образ жизни, — поделилась мнением экономист дирекции по финансам и экономике
Юлия Шеховцова.
Сама Светлана рассказала,
что не участвовала в спартакиаде
комбината больше пяти лет, хотя
ни одну летнюю корпоративную
не пропускает, отстаивая честь
Лебединского ГОКа в плавании
и дартсе.
— В этом году решила вый-

‒ 25 метров — не дистанция для лебединских спортсменок

ти на дорожку. Хотелось, конечно, быть первой, но, если учесть,
что соревновалась с молодыми
девчонками, можно сказать, что
результатом довольна. Конкуренция очень сильная, поэтому,
чтобы быть в форме, продолжаю
тренироваться, — отметила аппаратчик химводоочистки ЗГБЖ
Светлана Слепышева.
Сразу за девушками покорять
дистанцию 50 метров вольным
стилем вышли мужчины. Желающих оказалось много, поэтому
было 12 заплывов. И здесь замыкающая шестёрка оказалась самой сильной — трое из неё заняли
призовые места. На высшую ступень пьедестала поднялся победитель прошлого года Егор Воронов (Рудстрой), вторым стал Виталий Клочков (Рудстрой), третьим — Дмитрий Новосельцев
(рудоуправление).
— Плаванием занимаюсь с девяти лет, до третьего курса института тренировался профессионально, сейчас стараюсь поддерживать форму — регулярно хожу в
«Дельфин». Вообще дистанция
50 метров для меня непривычная,
больше нравится 100-200 метров.
В прошлом году показал время

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

‒ Удачный старт — залог хорошего заплыва
лучше, значит, есть к чему стремиться, — рассказал электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Рудстроя
Егор Воронов.
Завершающим испытанием,
которое предстояло преодолеть
спортсменам, стала эстафета 4 по
25. В каждой команде одна девушка и трое мужчин. Здесь не оказалось равных управлению комбината — ребята финиширова-

ли первыми. Второе место заняла сборная Рудстроя, на третьей
строке — рудоуправление.
В общекомандном зачёте во
второй группе места распределились следующим образом: на
первом — ФОК, на втором — БВУКМАрудоремонт, на третьем —
УГП. В первой группе победителем стал Рудстрой, на втором месте — управление комбината, на
третьем — рудоуправление.

‒ Мужчины преодолели дистанцию за считанные секунды
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА САЙГАЧЕНКО,
НАЖМИТДИНА НУРИТДИНОВИЧА
ШАРИПОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

ВНИМАНИЮ
ЛЕБЕДИНЦЕВ!
С 1.11.2019 года
вносятся
изменения
в расписание
движения автобусов:
«Завод АТЭ —
Промплощадка» 20:00
(от «Сланцевой») —
автобус следует
до остановки «УЖДТ»,
дальнейший маршрут
отменяется;

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА БЕСЕДИНА,
ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ ДЕКТЕРЕВУ,
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА КНЯЗЕВА,
ДАРЬЮ ЮРЬЕВНУ НИКУЛИНУ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Администрация, профком,
коллектив железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА АФАНАСЬЕВА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СДЕРЖИКОВА,
ТАТЬЯНУ ВИТАЛЬЕВНУ СМИРНОВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ ГАВРИЛОВУ,
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ДАНИЛОВА,
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУРЧИНА,
ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ПЛУТАХИНА,
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА САПЛИНА!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

«Славянка — ДСФ
(ч\з м-н Студенческий)»
действующее
расписание 20:40,
изменяется время
отправления на 20:30.

Информация

>
>
>
>

помощников машиниста
электровоза;
помощников машиниста тепловоза;
водителей автомобиля (категории С);
водителей автомобиля (категории D);
машиниста погрузочной машины
(в карьере и на поверхности карьера) 6 разряда;

>

>
>

>

машиниста железнодорожно-строительных машин (путеподъёмника
(в карьере и на поверхности карьера) 5 разряда;
составителя поездов 5 разряда;
машиниста электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 4 разряда;
машиниста экскаватора 5 разряда
с опытом работы.

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала

> АО «Лебединский ГОК»
продаёт ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж)
площадь 940,8 кв. м
по адресу: Губкин,
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны:
+7 (47241) 9-52-31,
9-46-38.

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОНЧАРОВА,
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА НИКУЛИНА,
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА ПОЛЯКОВА,
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШЕВЦОВА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

> АО «ОЭМК» реализует

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
100 440 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «ОЭМК» реализует

Администрация, профком,
коллектив дирекции по финансам
и экономике поздравляют с юбилеем
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ ЛИСЮТЧЕНКОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив управления
закупок поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА ЛОЖКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

25 октября № 41 (2222)

АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации 45 325 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-22-99.

Реклама

Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 78 9-17
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

>
>

АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:
>

>

УСЛУГИ

ДОСТАВКА

Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 31-32

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА ГУСЕЛЬНИКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Уважаемые читатели газеты
«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку газеты работникам
и пенсионерам комбината обеспечивает «Почта
России». В случае проблем с доставкой издания
необходимо обратиться в почтовое отделение
по месту жительства. Если вопрос не будет решён, звоните в редакцию газеты по телефону

8 (4725) 37-40-87.

ПРОДАМ

Картофель и лук
в с. Незнамово,
89 6-11
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад),
+7-951-135-47-58 (доставка).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления глубоко скорбят по
поводу смерти Шкителева Анатолия Дмитриевича и выражают искренние
соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления глубоко скорбят по
поводу смерти Чуриковой
Нины Фёдоровны и выражают искренние соболезнования её родным и
близким.
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного
транспорта выражают искренние соболезнования
Марии Александровне Губернатор по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив фабрики
окомкования выражают
искренние соболезнования Татьяне Васильевне
Бердниковой по поводу
смерти сына.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Анатолию Геннадьевичу Карташову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления выражают искренние
соболезнования Алексею
Егоровичу Савостину по
поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Марине Николаевне Киселевой по поводу смерти
брата.
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/ Традиционное фото на память

Экскурсия для вдохновения
Преподаватели трёх губкинских школ — №1, 13 и 16 — побывали с экскурсией на
Лебединском ГОКе, чтобы лучше узнать горнорудное производство и заинтересовать
учеников в выборе профессий, востребованных на предприятии.
Оксана Черных
Фото Александра Белашова

В

изит учителей на предприятие — часть проекта по созданию инженерных классов в Губкине, инициированного Лебединским ГОКом и управлением образования округа. На
его развитие Металлоинвест направил 7,5 млн рублей. Учебные
классы оснащаются цифровыми
и лего-лабораториями для дополнительных занятий по физике,
робототехнике, программированию. А наставники юных инженеров пополняют багаж знаний в
подразделениях комбината — на
заводе горячебрикетированного
железа, обогатительной фабрике,
в управлении технического контроля, также педагоги встретились с представителями дирекции
по персоналу градообразующего
предприятия.
— Это был необычный визит.
Мы показали учителям физики,
химии, математики и других точных наук, где на практике применяются полученные на их уроках
знания, для того, чтобы они смогли
объяснять школьникам свои предметы на примерах из деятельности
нашего предприятия. Уверен, что
сегодняшняя экскурсия даст много тем для интересных рассказов о
производственных процессах, происходящих на Лебединском ГОКе,
и количество школьников, желающих связать свою жизнь с нашим
предприятием и с компанией «Металлоинвест», возрастёт, — считает Андрей Замула, руководитель
группы внешних социальных программ дирекции по социальным
вопросам Лебединского ГОКа.
Большинство участников экскурсии — учителя точных наук
из школ № 1, 13 и 16 — приехали
на комбинат впервые. Они, в ос-

новном, знали о карьере из книг и
интернета, по рассказам знакомых
работников комбината, видели на
фотографиях, а теперь оценили
масштабы рудной чаши воочию.
Как добывается руда? Как производится концентрат? Что такое ГБЖ?
Как работают в лабораториях УТК?
На экскурсии педагоги задавали
лебединцам массу вопросов. Всё
для того, чтобы потом стать проводниками ценной информации
для юных инженеров, показать,
что школьные знания пригодятся
в повседневной жизни.
— Обязательно поделюсь впечатлениями с детьми. Экскурсия
очень интересная — возьму на заметку что-то полезное, что может
пригодиться для дальнейшего обучения и выбора учениками профессии. Может кто-то из них свяжет своё будущее с Лебединским
ГОКом, — рассказал Павел Монаков, учитель средней общеобразовательной школы № 16.
Лебединцы подарили учителям
образцы продукции комбината,
чтобы дети на уроках могли рассмотреть и подержать в руках легендарное горячебрикетированное железо.
— Когда наглядно покажешь
образец, у них загораются глаза.
Интерес к любому предмету возрастает, — делится опытом Елена
Удовик, учитель средней общеобразовательной школы № 16.
В инженерных классах учатся
75 человек. Скоро для них проведут занятия с участием партнёров
проекта — педагогов и студентов
Губкинского горно-политехнического колледжа, Губкинских филиалов НИТУ «МИСИС» и БГТУ
имени В. Г. Шухова. Словом, перед школьниками открываются
уникальные возможности для расширения знаний о Лебединском
ГОКе и горнорудных технологиях,
а также перспективы в будущем
стать инженерной элитой страны.
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Экскурсанты
смогли подержать
в руках
продукцию
Лебединского
ГОКа

<

Учителя
с интересом
наблюдали
за производственным
процессом
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