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Мы продолжаем рассказывать о первопроходцах —
людях, чьи трудолюбие и целеустремлённость помогли
60 лет назад открыть историю Лебединского ГОКа.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Стоп-счастье

Культурная жизнь

Подведены итоги фотоконкурса «Моя семья»,
посвящённого 50-летию первичной профсоюзной
организации комбината.
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Анонс фестиваля «Губкин — столица большой руды»,
посвящённого 60-летию добычи первой тонны руды
и Дню металлурга.
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КОН К У Р С

О ФИ Ц И А Л ЬН О

Лебединцы
удостоены
высоких
наград
В указе президента
Российской Федерации
о награждении государственными наградами
от 3 июля — имена
восьми сотрудников
Лебединского ГОКа.

З

ОЭМК и Лебединский ГОК принимали на своих площадках 64 участника профессиональных состязаний.
‒
Один из девяти победителей — водитель большегрузного автомобиля, лебединец Алексей Богачев (в центре).

Великолепная девятка
восьмого корпоративного
На два дня, 4 и 5 июля, Лебединский ГОК и ОЭМК стали площадками
VIII Корпоративного конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста. Звание победителя получили девять
представителей предприятий компании.

О

ни — реальные профи,
точно знающие как достичь успеха, уверенные в том, что сильны дружбой. Успешны в выбранной спе-

циальности, умеют мыслить и
действовать вне шаблона, готовы к переменам и совершенствованию, новым знаниям и
открытиям. Они — команда

лучших по профессии компании «Металлоинвест», победители и участники корпоративного соревнования.
Фото Валерия Воронова
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а достижения в развитии горнодобывающей промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени будут награждены:
- Виктор Рассказов, начальник производственноаналитического управления;
- Александр Гранков, машинист мельниц обогатительной фабрики;
- Игорь Гусельщиков, водитель автомобиля автотракторного управления;
- Роман Костенко, начальник участка буровзрывного
управления;
- Михаил Максимов, слесарь
по осмотру и ремонту локомотивов управления железнодорожного транспорта.
Почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено двум машинистам экскаватора рудоуправления — Александру Головецкому и Владимиру Лоскутову.
Почётного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоен Юрий Калиненко,
начальник фабрики окомкования.
Управление
корпоративных
коммуникаций
Лебединского ГОКа
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Великолепная
девятка
восьмого
корпоративного
На два дня производственные площадки Лебединского ГОКа и ОЭМК
стали ареной для состязания асов
производства.
Наталья Севрюкова

В

конкурсной программе было девять
номинаций: машинист экскаватора,
водитель большегрузного автомобиля, ковшевой, машинист насосных установок, вальцовщик стана, оператор поста управления стана горячей прокатки,
лаборант химанализа, водитель автобуса
и электрогазосварщик — всего 64 участника. После подведения итогов, на торжественной церемонии, были озвучены имена тех, кто удостоен титула «Лучший по
профессии». Они получили дипломы и денежные сертификаты на 70 тысяч рублей.
В металлургических профессиях победы добились представители Оскольского электрометаллургического комбината. Оператор поста управления СПЦ
№ 2 Александр Азаров три года назад
уже примерял «майку лидера» профессионального конкурса. И снова победа!
Вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ
№ 2 Александр Сергеев в прошлом корпоративном конкурсе взял серебро, в этот
раз — долгожданное золото. Номинация
«ковшевой» была введена впервые, и тут
чемпионский титул у Лери Бидзинашвили из ЭСПЦ.
Также трижды поднялись на пьедестал
почёта представители Михайловского
ГОКа. Так, сильнейшим среди машинистов экскаватора стал Владимир Могилин:
на практическом этапе он обошёл ближайшего конкурента на целую минуту!
Роман Белый стал первым в номинации
«машинист насосных установок», а Сергею
Терлецкому присвоено звание «Лучший
электрогазосварщик Металлоинвеста».
В копи лке призов Лебе динского
ГОКа — два первых места. И оба — на колёсах! Это водитель автобуса Антон Галицын. Кстати, на комбинате он работает
всего год и месяц. И уже лучший рулевой!
Ещё один победитель, Алексей Богачев,
лучший в номинации «водитель большегрузного автомобиля».
А среди лаборантов химического анализа равных не было представительнице
Уральской Стали Екатерине Невод.
Обращаясь к участникам корпоративного конкурса, главный инженер ОЭМК
Кирилл Чернов отметил:
— У нас все лучшие, а вы — самые
лучшие! Вы показали мастерство высшего класса, показали, какая замечательная команда настоящих мастеров
своего дела трудится на предприятиях
Металлоинвеста!
— Замечательно, что все мы — единая
команда! Конкурс профмастерства — это
путь саморазвития и развития всей компании, по которому вы уверенно шагаете, — подвёл итог главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон.
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ГА ЛЕРЕ Я ПОЧЁТА

Говорят победители
Роман Белый,

Сергей Терлецкий,

МГОК, машинист
насосных установок:

МГОК, электрогазосварщик:

Победитель конкурса профессионального мастерства — это очень почётно! Все участники — мастера высшего
класса, знатоки своего дела. В нашей
номинации сложным было практическое задание: мы на время набивали
сальники. Я справился с волнением и
сработал чётко. Рад, что второй, теоретический этап прошёл без ошибок. А
потому оцениваю свою работу на отлично! Когда сделал всё и понял, что получилось, почувствовал, как это классно.
Вообще, уверен, что конкурс — это прекрасный шанс и себя показать, и посмотреть, как работают другие. А обмен
опытом всегда ценен.

Эмоции зашкаливают! Хочу сказать, что на этапах конкурса —
и в теории, и на практике задания были достаточно сложными. Вообще,
конкурс — отличная мотивация для повышения мастерства. Но, если знаешь,
как правильно сделать и есть понимание
того, что от нас требуют, трудности сглаживаются. Десять лет тружусь на комбинате, семь из них — сварщиком. Наше
конкурсное задание — выполнить сварку трубы — в моей работе встречается не
часто, обычно мы имеем дело со сваркой
рамы и всех узлов большегруза. Очень
старался. Признаться, победа была запланирована, цель поставлена и упорным
трудом достигнута!

‟

Екатерина Невод,

Уральская Сталь, лаборант
химического анализа:

‟

Конкурсное задание заключалось в вычислении концентрации
хлорида ионов в воде и определении изменения окраски раствора. Я
по образованию химик-аналитик, окончила вуз три года назад и сразу пришла работать на комбинат. Этот конкурс для меня
первый, и теперь, когда испытания позади,
уверена, что опыт не всегда играет определяющую роль, иногда молодые дают фору!
Ведь на победу рассчитывает каждый, кто
сюда приезжает. Испытывала сильное волнение и такие же сильные эмоции, но всё
решали удача и мастерство. Конкурс очень
понравился — это общение, работа и отдых. Всё замечательно!

Алексей Богачев,

ЛГОК, водитель
большегрузного автомобиля:

‟

Ребята все асы, и конкуренция
была достойная. Восемь лет работаю в карьере на поливо-оросительной технике, но решил испытать
себя, попробовать силы на большегрузе. Сначала при подготовке к внутреннему
этапу конкурса и, как говорится, всё срослось. Получил путёвку на корпоративные
соревнования. А дальше так: просто сел,
поехал и… получилось: выиграл. Спасибо
за такие корпоративные профессиональные соревнования: это возможность поработать над собой, проявить себя.

Владимир Могилин,

МГОК, машинист экскаватора:

‟

‟

Секрет успеха в том, что я серьёзно подошёл к делу: к подготовке к соревнованиям, к выполнению теоретических и практических заданий. В корпоративном конкурсе принимаю
участие в первый раз. Конечно, состязание
профессионалов — дело непростое. Мне,
например, нелегко дался этап, на котором
требовалось снять кольцо. Снял-то хорошо,
без проблем, а вот когда возвращал на место, оно едва не сорвалось. Но сосредоточился, и всё получилось. Чувствовал поддержку моей семьи, главное, сына и дочки. И ещё хочу сказать, что если будет возможность снова стать участником конкурса
профмастерства, сделаю это с огромным
удовольствием!

Александр Азаров,

Лери Бидзинашвили,

ОЭМК, оператор поста
управления стана
горячей прокатки:

‟

ОЭМК, ковшевой:

В конкурсе участвую второй раз.
Победа приятна, хотя уверенности
в ней не было до завершения соревнований, ведь все соперники очень достойные, и вообще планка по выполнению
заданий была очень высока. Как говорится, шли просто нос в нос. При оглашении результатов было очень приятно узнать о
победе. Хочу добавить, что, если получится,
с удовольствием буду участвовать в конкурсе профмастерства ещё. Ведь это встречи и
общение с коллегами с других предприятий,
обмен опытом и всей информацией, касающейся профессиональных аспектов, это заряд позитива и отличного настроения!

Антон Галицын,

ЛГОК, водитель автобуса:

‟

Восторг! От всего происходящего: интересно было посмотреть на коллег, на трассу вышли десять водителей со всех предприятий, сколько эмоций вызвало преодоление
трассы! Мой рецепт такой: надо
настроиться, чтобы победить. Уверен, такие конкурсы просто необходимы для повышения мастерства, для стремления к чему-то
большему, просто для повышения
профессиональной самооценки и
престижа комбинатов.

‟

Эмоций целый букет! Всё здорово и интересно! В этом году номинация «ковшевой»
была введена впервые, поэтому стать
первым победителем, войти в историю
комбината для меня очень значимо! Хотя до последнего не верилось, что будет такой успех: борьба была нешуточной. Уральцы — соперники достойные,
опытные и «в бой» выступили круто. Мы
каждый день на работе выполняем подобные задания, но волнение всё же
было. Но родные стены сыграли решающую роль, помогали. В целом царила
атмосфера дружбы. Спасибо Металлоинвесту за возможность самореализации в профессиональном плане!

Александр Сергеев,

ОЭМК, вальцовщик стана:

‟

Победить помог опыт, хотя в профессии я всего восемь лет. Работа, можно сказать, у нас творческая: мы настраиваем оборудование, а потом
на металле уже видим результат. И уже получаешь моральное удовлетворение, наблюдая за тем, как идёт металл. А на конкурсе
есть возможность обменяться наработками,
«подсмотреть» профессиональные секреты,
пообщаться с коллегами. И даже конкуренция хотя и серьёзная, но дружеская. Спасибо
организаторам за замечательную возможность поучаствовать в соревновании лучших
в специальности!
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Руслан Ильясов,

заместитель генерального директора по организационному развитию
и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

«Перед нами стоит цель: работать лучше, знать свой предмет, повышать производительность
труда. И хотя сегодня мы активно внедряем решения по автоматизации и цифровизации производства, главным останется человек с его знаниями, навыками и умениями. Кроме того, важная
цель профессиональных соревнований — наша командность, общая причастность к компании».

•

КОВШЕВЫЕ

Ответственная профессия!

ЭСПЦ ОЭМК — по-настоящему горячее производство: практическая часть корпоративного конкурса профмастерства у ковшевых проходила
на участке непрерывной разливки стали.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

еред началом соревнований ковшевым выдают
беруши, очки, перчатки, светоотражающие жилеты и респираторы. Полный набор средств индивидуальной защиты вместе с каской, спецодеждой и
спецобувью — важное условие работы в сталеплавильном цехе с непрерывным производственным процессом.
Ковшевой ЭСПЦ Уральской Стали Олег Синицын пояс-

няет, что в горячем цехе много сложных работающих
механизмов вокруг, раскалённый металл на разливке:
«Очень ответственная профессия! Чтобы подготовить
промковш к разливке, требуются навыки и выносливость, ведь в нашей работе много физического труда».
На самом деле, в арсенале ковшевого и строительный
мастерок для работы с раствором, гаечные и рожковые
ключи, ведро с метлой, молоток и даже кувалда. Всё для
того, чтобы привести ковш в отличное рабочее состояние.
— Недаром существует многоступенчатая система
приёмки нашей работы контролёрами ОТК, мастерами, — говорит ковшевой ЭСПЦ ОЭМК Константин Мартынюк. — От нас тоже зависит качество металла, который разливают машины непрерывного литья заготовок.
Начальник участка подготовки промковшей ЭСПЦ
ОЭМК, член жюри Максим Понкратов, объявляет:
— Первое задание состоит из нескольких этапов: надо подготовить промковш к разливке. На выполнение
операции отведён час.
После жеребьёвки первым приступает к практической
части конкурса Алексей Филоненко, занявший на внутреннем этапе второе место. Он — бригадир ковшевых и
знает секрет успеха: чёткость действий, аккуратность и
соблюдение всех правил безопасности. Коллега Алексея,
победитель внутреннего этапа Лери Бидзинашвили как
настоящий профессионал и спортсмен настроен только
на победу. Работает быстро, но без суеты.
— Конкурсы — это обмен опытом, — убеждён ковшевой Уральской Стали Дмитрий Мельников. — Интересно
посмотреть на работу наших товарищей с ОЭМК, что-то
перенять или чем-то поделиться.
Поверить в себя, узнать больше о жизни коллег на
предприятиях компании, вместе радоваться успехам —
это и есть главная задача конкурса, с которой участники, конечно же, справились.

•
Властелины колец
МАШИНИСТЫ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Машинисты насосных
установок соревновались в мастерстве, выполняя сальниковую
набивку насоса.
Евгения Кулишова
Фото Николая Рыбцева

П

лощадкой для соревнования шести сотрудников — по три
от Михайловского и Лебединского ГОКов — стал
участок обогащения № 3
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа, а
объек том испытания —
насос 8ГрК8. За 30 минут
конкурсантам нужно было заменить сальниковое
уплотнение на насосе.
— Чтобы побе д и т ь,
нужно показать весь свой
профессионализм, — говорит машинис т насосных установок фабрики
обогащения № 1 Лебединского ГОКа Сергей Долгих, которому жребий выпал выступать на конкурсе первым. — Уже шестой

год обслуживаю насосы на
фабрике. Сальниковая набивка — это обычная работа, которую мы делаем
каждый день.
Преж де чем прист упить к выполнению задания, участник должен убедиться, что насос обесточен, закрыть задвижки на
трубопроводах и сбросить
остатки воды. В качестве
уплотнения использовался пеньковый канат диаметром 18 мм. Его надо
было разрезать на отрезки нужной длины под ко-

сым углом и плотно набить
их в камеру сальника, выполнив четыре витка вокруг вала.
— Чтобы набивка хорошо держала воду, кольца должны быть тщательно подогнаны друг к другу.
А для этого важно соблюсти угол нарезки в 45 градусов, — говорит машинист насосных установок
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа Роман Белый. — Работа машиниста насосных установок непростая, но важная.

Мы обеспечиваем стабильную работу насосов, от которой зависит работа всего
технологического оборудования на фабрике.
На выполнение задания потребовалось от 12 до
16 минут. Но скорость выполнения — не главное.
— Основное — качество
набивки, — поясняет ведущий специалист производственной службы ОФ ЛГОКа
и член конкурсной комиссии Алексей Рогов. — И,
конечно, соблюдение техники безопасности. Машинисты должны использовать средства индивидуальной защиты и действовать согласно регламенту,
соблюдая последовательность действий. В целом
все участники справились
с заданием хорошо.
Точку в соревнованиях
поставили итоги теоретической части конкурса, во
время которой участники
ответили на 50 вопросов
по эксплуатации насосного оборудования и правилам техники безопасности.

ЛАБОРАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Увлечённые
люди
В этот день было непривычно многолюдно в
лаборатории мониторинга окружающей среды УООС. Участницы с четырёх комбинатов —
ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и
Михайловского ГОКов — настроены на победу!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

У

лаборанта химического анализа управления
охраны окружающей среды Уральской Стали
Екатерины Невод уже есть первое место на внутреннем этапе.
— У нас интересная работа, связанная с заботой
об окружающей среде, аккредитованная лаборатория, где внедряются современные методики исследований, — рассказывает она. — Рада, что участвую
в корпоративном конкурсе: это и обмен опытом, и
дружеское общение.
Практическое задание — проведение химического
анализа хлорид-ионов в пробах воды — для участников это часть их ежедневной работы. Но на конкурсе
ответственность особая: лаборанты представляют
своё предприятие. Они очень стараются! Визуально определить концентрацию хлорид-ионов в представленном образце воды, а потом выбрать раствор
для проведения исследования — сложно, признаётся
старший лаборант химанализа цеха водоснабжения
ОЭМК Марина Сергеева. Это по плечу специалисту,
увлечённому профессией.
— Конкурсы, — считает Марина Сергеева, — заставляют нас учиться, ставить себе ещё более сложную задачу, ведь на нас равняются коллеги.
Лаборант химического анализа УООС Михайловского ГОКа Елена Плюхина убеждена: соревнования профессионалов в первую очередь поддерживают корпоративный дух, объединяя участников одной целью — повысить престиж каждой из рабочих
специальностей.
О своих подчинённых — Марине Берлизевой и Олесе Бондаревой — говорит с нескрываемым восхищением начальник аналитической лаборатории управления экологического контроля и охраны окружающей
среды Лебединского ГОКа Елена Исаева:
— Трудятся недавно, а уже грамотные, целеустремлённые и ответственные специалисты. Пользуются авторитетом в коллективе, который верит,
что они — лучшие.
Дружеская обстановка помогает участницам преодолеть волнение, ведь им важно не только выполнить
химический анализ, но и грамотно его оформить. Имя
лучшего по профессии стало известно по итогам практического и теоретического этапов. Но все уверены:
выиграла дружная команда профессионалов, которую поддерживает и вдохновляет компания. А победа, окрыляет и позволяет двигаться дальше.
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Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК:

«В восьмой раз представители предприятий Металлоинвеста соревнуются
в навыках и умениях. В девяти номинациях выбраны настоящие
профессионалы. Мастерство помогает им показать достойные результаты.
В итоге побеждает наша компания в целом. Желаю всем честной борьбы и
хороших результатов. Знакомьтесь, дружите друг с другом, передавайте
опыт и знания».

•

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕ ЛИ БОЛЬШЕГРУ ЗНЫХ АВТОМОБИ ЛЕЙ

Дважды три и большегруз
На площадку соревнований водителей крупногабаритных автомобилей вышли по три представителя
двух горнорудных предприятий Металлоинвеста:
Лебединского и Михайловского ГОКов.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Чувствовать»
машину
За звание лучшего машиниста экскаватора Металлоинвеста соревновались
шесть лучших работников Лебединского
и Михайловского ГОКов.

П

роверить силы, обменяться опытом и достойно представить свой комбинат собрались лучшие экскаваторщики горнодобывающих предприятий Металлоинвеста.
Александр Терлецкий более двух лет трудится
на МГОКе машинистом 12-кубового экскаватора. Говорит, что работа интересная, ведь она даёт возможность одновременно проявлять и
теоретические знания, и практические навыки:
нужно умело управлять техникой, взаимодействовать с водителем самосвала, вставшего на
погрузку и, конечно же, выполнять планы, строго соблюдая требования промышленной безопасности. Представлять комбинат на корпоративном этапе для Александра большая честь.
— В конкурсе участвую впервые. Но настроение
боевое, хочется показать всё, на что способен.
Чувствую очень большую ответственность. Поэтому максимально тщательно готовился к конкурсу, — признаётся он.
Основная часть задания — практическая. Сначала нужно, управляя 10-кубовым экскаватором, быстро и качественно нагрузить горной
массой 130-тонный БелАЗ. Строгое жюри учитывает не только время, но и заполнение кузова
большегруза, измеряет высоту «шапки» горной
породы... Выявить победителя не так-то просто:
все участники конкурса — мастера высшей пробы, поэтому справляются быстро: на выполнение задания уходит от двух до четырёх минут.
Самое интересное начинается во второй части
практического задания: машинистам необходимо зубьями ковша переместить кольцо с одной стойки на другую. Для этого требуются выверенные действия и, без преувеличения, ювелирная точность.
— Важно не просто подцепить кольцо, а ещё и
не уронить его. Конструкция экскаватора такова,
что машинист из кабины видит только кольцо,
а зубья, которыми его поднимает, — нет. Чтобы
правильно и точно всё сделать, необходимо чувствовать машину, — говорит машинист экскаватора Лебединского ГОКа Алексей Золотухин.
На следующий день конкурсанты выясняли, кто
лучше знает теорию горных работ — отвечали на 50 тестовых вопросов. Победители были
определены по сумме баллов, которые конкурсанты набрали на практическом и теоретическом этапах профконкурса.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

одном из интервью неоднократный победитель дакарского ралли в шутку назвал КамАЗ «жёлтым кораблём
пустыни». А гиганты-БелАЗы можно считать «жёлтыми кораблями карьера». И на конкурсной площадке,
несмотря на кажущуюся неповоротливость, они движутся плавно, слаженно, чётко вписываясь в повороты и колею.
Капитаны авто-кораблей вышли в необычный, конкурсный рейс:
в путевом листе змейка (отрезок, по мнению водителей, очень коварный, пожалуй, самый сложный), гараж, габаритный дворик,
площадка, где требуется подать железного коня под погрузку (и
не просто подвести, а задним ходом) и колея, преодолеть которую
надо без промаха, рискуя «застрять» и потерять в очках. Трасса,
пусть и небольшая, не терпит торопливости, но при этом со временем тянуть нельзя: каждая секунда промедления может приблизить к победе соперника. Поэтому, открывая практический
этап соревнования, начальник управления подбора и развития
персонала Лебединского ГОКа Виктор Рябитченко пожелал конкурсантам удачи и спокойствия. После жеребьёвки участники
отправились «на задание». Все с отличным настроем и самыми
серьёзными намерениями — победить. Железногорцу Анатолию
Голенькову, в копилке которого мастерство и семилетний стаж,
выпала честь завершать автопробег.
— Конечно, лучше выступать посередине, — признался он, —
но на трассу выхожу с хорошим настроением, правда, немного

•

волнительна сама обстановка конкурса: вокруг одни асы трассы.
А лебединцу Дмитрию Балашову достался стартовый номер
пять. Поэтому он намерен выступить на отлично.
— Участвую в корпоративном конкурсе первый раз, а вообще
водительский стаж пять лет. Упражнения все сложные, для меня
самое «слабое звено» — это колея, которую очень хочется пройти
без завалов и помарок!
У кого-то справиться с волнением и точками перехода получилось лучше, кто-то допустил ошибки и получил штрафные
баллы. Но, главное, на этом этапе царила отличная атмосфера
дружбы рулевых карьера, тех, кто из смены в смену проявляет
профессиональное мастерство на серпантинах Михайловского
и Лебединского ГОКов.

ВАЛЬЦОВЩИКИ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Точность до миллиметра
Профессиональное
состязание
вальцовщиков стана
горячей прокатки
показало, что одиндва миллиметра могут
стать решающими в
победе.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

И

з инстру ментов —
к р он ц и рк у л ь, л инейка, штангенциркуль и ключ-шестигранник.
Но без самого главного —
золотых рук профессионала-вальцовщика — всё это
бесполезные железяки. А с
полным «набором» даже самые ответственные задачи
становятся по плечу. И корпоративный конкурс профмастерства показал, какие асы
трудятся в компании. В состязании, которое проходило на базе сортопрокатного
цеха № 1 ОЭМК, принимали
участие трое вальцовщиков
ОЭМК и столько же от Уральской Стали.

— Задание заключается в
том, что нужно настроить вводную роликовую арматуру для
производства металлопроката, — объясняет член жюри, мастер сортопрокатного цеха № 2
ОЭМК Александр Игнашин. —
Конкурсанты должны придерживаться размеров, указанных
в документации, правильно выставить соосность и затянуть
всё так, чтобы не было ни люфтов, ни биений.
Среди ключевых критериев
оценки — время выполнения
задания, точность и, разумеется, соблюдение правил охраны
труда. Участникам отводилось

15 минут, но все справились
быстрее. Проще всего было
вальцовщикам сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК, поскольку они с такой задачей сталкиваются регулярно, участникам от второго проката — чуть
сложнее. Уральцам же требовалось время на подготовку и
тренировку: в листопрокатном
цехе, где они трудятся, другие
нюансы работы. К слову, гости
из Новотроицка, чтобы приехать в Старый Оскол, преодолели длинный путь. Четыре пересадки! Две автобусом и
ещё две — самолётом. Стоило
оно того?

— Однозначно стоило! —
отвечает Александр Демин,
вальцовщик стана горячей
прокатки листопрокатного
цеха № 1 Уральской Стали. —
Это хорошая идея проводить
подобные профессиональные
соревнования. Нам, сотрудникам, это даёт возможность не
только померяться силами, но
и познакомиться с коллегами с
других предприятий, увидеть
их производство.
Александр говорит, что самым сложным для него было выставить зазор. Ошибка
плюс-минус два миллиметра
способна лишить всех шансов
на победу. В этом смысле труд
вальцовщика напоминает искусство ювелира, только масштабы другие.
— У нас творческая работа, — считает Максим Лапин, вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК, который
справился с практикой всего
за 3 минуты 36 секунд. — Каждый день разные задания, разный сортамент. Нет единой настройки, потому нет и рутины.
Люблю свою работу именно
за это.
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Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа:

«На каждом предприятии конкурсы профмастерства имеют давнюю и долгую
историю. А то, что семь лет назад такой конкурс сделали корпоративным,
считаю абсолютно правильным. Самое главное — здесь мы видим
действительно лучших, тех, кто прошёл отбор на каждом предприятии.
Не бойтесь делиться своим мастерством и своими секретами. Причём это
важно делать не только во время конкурса, но и в повседневной работе».
ОПЕРАТОРЫ ПОСТА У ПРАВ ЛЕНИЯ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОК АТКИ

Интеллект и скорость
На корпоративном конкурсе профмастерства выявили лучшего среди операторов стана горячей прокатки. Не всем конкурсантам задание показалось
простым.

М
•

управления стана горячей прокатки листопрокатного цеха
Уральской Стали. — Мне интересно это производство, с удовольствием отработал бы с оскольскими коллегами смену, чтобы изучить специфику их работы.
Основными критериями выполнения практического задания
стали время, точность, правильность выбора всех операций, а
также соблюдение правил охраны труда. К слову, на последние
упор сделал Михаил Лапкин, оператор поста управления стана
горячей прокатки СПЦ № 1 ОЭМК.
— Я работаю на этом посту, поэтому для меня практика
особой сложности не представляла — справился за 2 минуты
31 секунду. А вот вопросы техники безопасности на внутреннем
этапе конкурса меня слегка подвели. Поэтому к корпоративному готовил их более основательно, — признаётся Михаил. — На
конкурсе присутствует приятное волнение: эмоции сравнимы
с теми, что испытывал на экзаменах в школе и институте. Конкурсы профмастерства нужны, чтобы работники развивались
и в профессиональном плане двигались вперёд.

Искромётное мастерство…

Наталья Хаустова
Фото автора

О

ценивали мастерство
электрогазосварщиков
и тщательно следили за
соблюдением всех требований
охраны труда и промышленной безопасности представители сварочного производства
каждого комбината.
Участникам предстояло выполнить практическое задание: сварку трубы в вертикальном расположении оси трубы
без поворота.

— При таком положении
применяется три вида швов:
потолочный, горизонтальный
и нижний, поэтому задание позволит каждому участнику наиболее ярко продемонстрировать своё мастерство, а нам —
выявить лидера, — уточнил
главный сварщик управления
главного механика Лебединского ГОКа Вадим Никитенко.
Все конкурсанты ознакомились с техкартой, инструментами, оборудованием, выполнили пробную сварку на элементах металлоконструкции и по
команде приступили к работе.
За 20 минут каждому предстояло собрать два участка трубы.

НЕФАЗ
и в профиль,
и в анфас знают
водители автобуса

К

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

…продемонстрировали
электрогазосварщики
Металлоинвеста. По
два представителя
Лебединского и
Михайловского ГОКов,
ОЭМК, Уральской
Стали и УралМетКома
встретились
в мастерских
Губкинского горнополитехнического
колледжа, чтобы
выявить лучшего среди
лучших.

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА

Это и помогло десяти представителям
четырёх комбинатов и УралМетКома
достойно выступить на корпоративном
этапе конкурса профмастерства.

Ольга Ульянова
Фото автора

еталлурги говорят, что оператор стана горячей прокатки должен обладать двумя главными
качествами: хорошей памятью, ведь ему приходится многое держать в голове, и быстротой
реакции, чтобы успевать по мере продвижения
проката оценивать нагрузку и вносить необходимые значения
в программу. Несомненно, это интеллектуальная работа, и труд
оператора в особом почёте из-за повышенной ответственности.
— Задача операторов на конкурсе состоит в том, чтобы настроить группу клетей для получения определённого профиля,
круга-100, — объясняет член жюри, мастер сортопрокатного
цеха № 2 ОЭМК Александр Игнашин. — Конкурсанты вводят
задание, затем забиваются актуальные диаметры валков, пересчитываются линейные скорости, выставляются зазоры и подтверждается программа. Задание считается выполненным, если
стан готов к прокату заготовки.
В конкурсе операторов, который проходил на базе сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК, соревновались шесть профессионалов:
по трое от ОЭМК и Уральской Стали. Разумеется, уральцам было тяжелее, ведь они работают в листопрокатном цехе, а это
другая специфика. Поэтому, чтобы уравнять шансы, для гостей
провели инструктаж и выполнили с ними пробную программу.
— Если бы не конкурс, вряд ли удалось побывать на оскольском комбинате, — говорит Денис Апаликов, оператор поста

•

Затем представители лаборатории диагностического центра
Лебединского ГОКа проверили правильность и технические
параметры сборки, и участники
получили отмашку на выполнение сварки. На это отводилось полчаса. Когда все образцы попали на судейский стол,
в дело снова включились эксперты — провели визуальноизмерительный и ультразвуковой контроль готового шва.
Несмотря на то, что многие
электрогазосварщики встретились на конкурсной площадке не в первый раз, некоторым
из них волнение осложняло
выполнение задания.

— Волнение, конечно, сказалось. Результатом не совсем доволен, ширину шва сделал чуть
больше, чем требовалось, — рассказал электрогазосварщик цеха ремонта металлургического
оборудования Уральской Стали
Марат Абдулин. Он уже дважды становился лучшим по профессии на корпоративном этапе конкурса, но в этот раз удача
была не на его стороне.
А вот железногорцу Сергею
Терлецкому, который впервые
принял участие в корпоративном этапе испытаний, удалось
справиться с эмоциями:
— Отстаивать честь Михайловского ГОКа довелось впервые. Понимал, что это большая ответственность, поэтому долго и упорно готовился. В
повседневной работе занимаюсь большегрузами. Там применяются другие виды шва и
толщина намного больше. Поэтому задание для меня было
сложным. Но я уверен, что всё
получается, если к делу подойти с умом и без суеты, — поделился впечатлением электрогазосварщик цеха ремонтномеханического управления
Михайловского ГОКа.

аждым предприятием на конкурс было
делегировано по два участника, лучшие
из лучших, победители внутренних этапов соревнования.
— Команда готова, ребята опытные, хорошие,
все профи. Остаётся дело за фортуной, — улыбается начальник управления по подготовке и
развитию персонала Уральской Стали Татьяна
Максимова.
Поймать удачу за хвост, конечно, здорово, но
на везение надейся, а сам не плошай. На полигоне Лебединского ГОКа водителей ждали семь ключевых точек: змейка, (по которой
надо «просочиться» и вперёд, и назад), остановка, тоннельные ворота, затем надо описать
круг, въехать в бокс и на стоянку и преодолеть
колею. За каждый успешно пройденный этап
в копилку падает десять баллов, за допущенную ошибку списывается штраф в пять единиц.
И не стоит забывать о времени, оно тоже учитывается.
Первым и в первый раз к испытаниям приступил лебединец Антон Галицын, который управляет автобусом чуть больше года. Окончив манёвры с итоговым временем 3 минуты 47 секунд, он рассказал, что начинать конкурс ответственно и здорово, хотя и слегка волнительно. Но в целом, тем, как прошёл этап, доволен. В отличие от уральца Александра Бразюткина, водительский стаж которого более
десяти лет:
— Проехать проехал, но хотелось бы лучше:
подвели остановка и параллельная парковка.
Вообще, я работаю на «Газели», на внутреннем
этапе колесил на ПАЗике, а здесь сел на большой автобус. Но конкурсы нужны для общения,
здесь главное не победа, а участие.
Также критично к итогу выполнения практического задания отнёсся оэмковец Олег Простаков, поставив себе «серенькую троечку».
— Но хотелось бы «отлично», так что есть над
чем работать! — уверен он, — а, значит, всё
получится.
— Все участники достойные, все показали
класс, недаром вышли в финал корпоративного конкурса. И, независимо от итогов, хочу
пожелать всем ровной дороги и зелёного светофора! — сказала в финале конкурса главный специалист управления по персоналу
УралМетКома Элен Филатова.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Теоретический
и практический диалог

Лучшие
маркшейдеры
работают на МГОКе

Компания «Металлоинвест» выступила соорганизатором
прошедшей в Старом Осколе конференции Всемирной
ассоциации производителей стали (World Steel
Association, WSA) по вопросам безопасного ведения
горных работ.
Маркшейдерская служба Михайловского ГОКа
неоднократно побеждала в различных всероссийских конкурсах. По итогам 2018 года
маркшейдеры комбината названы лучшими в
России.

‒

Делегаты побывали на борту Лебединского карьера...

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

В

стреча представителей компаний — основных игроков на
мировом «стальном» рынке впервые прошла в России. До этого подобные форумы принимала Бразилия (в 2018 году,) а
годом ранее — Финляндия.
Двухдневная конференция
включала в себя теоретический блок, на котором
обсуждался широкий круг
актуальных вопросов обеспечения промышленной
безопасности при добыче
и обогащении горных пород. Например, шла речь
об алгоритме проведения
буровзрывных работ, организации транспортных
и пешеходных схем движения на промплощадках, о
новы х ме т ода х с т роительства и эксплуатации
хвостохранилищ.

170

производителей
стали, национальные
и региональные
ассоциации сталелитейной
промышленности, научноисследовательские институты
объединяет созданная в
1967 году международная
некоммерческая
организация World Steel
Association (WSA).

В диск уссии прин яли участие представители брен довых ста лелитейных и горнодобывающих компаний, таких как
крупнейшая металлургическая компания в мире
ArcelorMitall, индийская
Tata Steell Limited, Металлоинвест, НЛМК и другие.
— Такие мероприятия
очень важны для горнометаллургической отрасли, — отметил глава комитента по промышленной безопасности World
Steel Association Эндрю
Парвис. — Они позволяют
компаниям со всего мира
обсудить текущие вопросы
и вызовы, обменяться опытом и поделиться лучшими
практиками организации
производства.
Второй день участники
конференции посвятили
практике, то есть знакомству с производственными
объектами. На Лебединском ГОКе делегаты осмотрели одно из крупнейших
в мире производств горячебрикетированного железа — комплекс ГБЖ-3,
а также стали наблюдателями взрывных работ в
карьере.
— Это самое впечатляющее зрелище, которое я видел в жизни! Уровень подготовки и безопасности очень
высокий и серьёзный. На
встрече задавал много вопросов относительно правил безопасности взрывов. Безопасность — это
гла вн ы й ас пе к т организационного здоровья

... и познакомились с работой
‒
комплекса ГБЖ-3
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Трифонов,

советник
генерального директора
УК «Металлоинвест»:

‟

Цель компании «Металлоинвест» — полностью исключить аварии и несчастные случаи на производстве. Для развития общекорпоративной культуры безопасности мы реализуем комплекс технических, организационных и управленческих решений. В этой работе мы
стремимся использовать передовые мировые подходы и готовы делиться опытом и технологиями с другими компаниями. Конференция в Старом Осколе — это практический диалог, ценность которого высоко оценили все участники.
компании, показатель того, насколько она жизнеспособна и эффективна, это
самый личный показатель,
который близок каждому
работнику, ведь от этого зависит жизнь. Всё, чему я на-

учился на семинаре, непременно буду использовать в
работе и диалоге с коллегами, — подвёл итог директор по безопасности компании ArcelorMitall Майк
Двайер.

— Конкурс на звание лучших проводила общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров России» на основании рейтинга маркшейдерских служб страны, в который вошло более 400 горнои нефтегазодобывающих предприятий РФ, — поясняет главный маркшейдер комбината Николай Сенин. —
Критериями оценки были безопасное ведение горных
работ, подготовка отчётной государственной документации, внедрение новых технологий. Кроме того, в ходе конкурса экспертная комиссия оценивала итоги работы маркшейдерских служб по объёму выполненных
работ, участию в реализации сложных проектов, внедрению прогрессивных технологий в маркшейдерские
работы, эффективности взаимодействия с контролирующими органами. Служба комбината, действующая
со дня его основания, в полной мере отвечает всем
этим строгим требованиям.
— Престижную награду мы получили благодаря слаженному труду всего коллектива маркшейдеров. У нас
в службе работают более 40 человек, — говорит Николай Сенин. — Наши специалисты обладают профессиональными компетенциями и личностными качествами, позволяющими успешно решать производственные задачи с соблюдением всех законодательных норм, требований экологической и промышленной безопасности. Кроме того, на Михайловском ГОКе
активно применяются передовые для отрасли технологии. К примеру, для маркшейдерской службы был
приобретён наземный сканер, который повышает точность горных работ. В этом году планируется приобретение беспилотного летательного аппарата для выполнения маркшейдерских съёмок труднодоступных
мест карьера.
— А в июле мы проведём испытания радара, — сообщает Сенин, — который будет установлен в южном
карьере для наблюдения за состоянием бортов в районе строительства дробильно-конвейерного комплекса.
Кстати
Слово «маркшейдер» — немецкого происхождения, в переводе «марк» — граница или отметка, а «шейдер» —
разделитель. То есть этот специалист проводит измерения на поверхности земли и в её недрах, выполняет геометрические расчёты и наносит результаты на карты и
планы. На этих показателях основываются геологоразведочные и горные работы. Маркшейдеры появились в России во времена Петра I. Он привёз первых специалистов
из Европы, вскоре направление начало активно развиваться: возникли первые факультеты по профилю, где начали обучать тонкостям геодезии.

Анна Бессарабова
Фото автора

40,4

млн тонн железной руды добыто
предприятиями компании в 2018 году.
Металлоинвест — крупнейший производитель
товарной железной руды в России и СНГ.
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БЕРЕ Ж ЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОПЫТ ВНЕ ДРЕНИЯ

Евгений Савченко предложил
создать российский клуб
бережливых технологий
Комментарий

В Нижнем Новгороде
2-3 июля прошёл ежегодный форум «Производительность 360». Белгородская область вошла в список регионов, где в рамках
пилотного проекта начали
внедрять бережливые технологии. Губернатор Белгородской области Евгений
Савченко выступил на форуме с докладом об опыте внедрения бережливого управления. В бережливое производство вовлечено уже 35 предприятий,
включая Лебединский ГОК
и ОЭМК.
Белпресса
Фото пресс-службы губернатора и правительства области

Н

а форуме обсуждались вопросы повышения производительности труда в
рамках нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости». Согласно целям проекта, с 2024 года производительность труда в России должна расти как минимум на 5 % в год.
— Это не про то, как много человек работает. Это про то, как
мало он делает ненужного в процессе работы. Поэтому повышение производительности — это не
про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени
для реальной работы, реального
результата, — прокомментировал
цели нацпроекта министр экономразвития РФ Максим Орешкин на заседании форума.

•

Сергей
Стрельников,

директор проекта
по развитию
Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:

‟
‒

Евгений Савченко на одном из предприятий Нижегородской области.

Белгородская область вошла
в список регионов, где в рамках
пилотного проекта начали внедрять бережливые технологии
как в государственном секторе,
так и на промпредприятиях. Евгений Савченко выступил на форуме с докладом об опыте внедрения такого управления в областном правительстве.
Губернатор подчеркнул, что
в регионе удалось успешно запустить крупный портфель бережливых проектов в соединении с проектным менеджментом, который начали внедрять
в органах власти ещё девять
лет назад. Для их запуска в области создали 15 центров компетенций, которые тиражируют
lean-технологии.
В органах власти проект «Бережливая бухгалтерия», по сло-

вам Евгения Савченко, позволит
внедрить в 110 областных учреждениях единый бухучёт и оптимизировать на 50 % штат бухгалтерий. Проект «Модернизация системы электронного документооборота» обеспечит сокращение
делопроизводства в органах власти на 80 %.
В регионе уже реализовали
проект «Создание централизованной кадровой службы». Он
втрое сократил время на кадровые процедуры и оптимизировал
численность кадровиков в органах власти.
Ключевым, по словам губернатора, для области стал проект
«Формирование культуры бережливого управления». Его завершат до конца 2020 года.
— Его цель — развитие нового бережливого мышления слу-

жащих региональных и муниципальных органов власти, — отметил Евгений Степанович.
Говоря о внедрении leanтехнологий в экономику области,
губернатор заявил, что в бережливое производство вовлечено
уже 35 предприятий, в том числе
флагманы горнорудной промышленности: Лебединский, Стойленский, Яковлевский ГОКи, ОЭМК.
Время протекания процессов
в компаниях, которые менялись
в рамках бережливых проектов,
сократилось на 20–80 %, запасы
и незавершённое производство
упало на 30–60 %, а выработка в
среднем подросла на 40 %.
В заключение доклада Евгений Савченко заявил, что в России нужно создать единую площадку для обмена бережливыми
технологиями. Он предложил ор-

Принципы бережливого производства, направленные на повышение
эффективности и конкурентоспособности компании через использование лучших мировых и собственных практик, начали внедряться на
Лебединском ГОКе ещё в 2016 году. Это эволюционный шаг развития
операционных улучшений, которыми мы успешно занимаемся на протяжении последних лет. Например,
на участке ремонта горных машин
цеха ремонта горного оборудования
в 2018 году было внедрено 24 карты
пошагового выполнения операций.
Это позволило чётко стандартизировать порядок и время выполнения операций. В результате производительность по нормам выработки в 2019 году увеличилась в среднем по цеху на 25 процентов.

ганизовать клуб, который станет
ориентиром для регионов, в которых ещё не начали внедрять бережливое производство.
— Считаю, что формирование
таких сообществ позволяет аккумулировать лучшие практики,
даёт новые импульсы для развития. Подобные площадки нужны
регионам, в том числе и губернаторскому корпусу, — подчеркнул
Савченко.

СОБЫТИЕ

В полку профессионалов прибыло
Одно из самых важных
событий в жизни 214 студентов Губкинского горнополитехнического колледжа произошло 5 июля —
они получили дипломы
об окончании учебного
заведения.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Е

щё вчера эти юноши и девушки спешили на занятия
и готовились к экзаменам,
проходили практику и защищали дипломы, а сегодня готовы покорять вершины взрослой, трудовой жизни. В большом зале ЦКР
«Форум» собрались выпускники,
их друзья и родные, преподаватели, представители учебных заведений и крупнейших предприятий округа, чтобы в торжественный момент поздравить ребят.

— Сегодня знаменательный
день в жизни Губкинского горно-политехнического колледжа.
214 выпускников получают заветный документ, открывающий дверь во взрослую профессиональную жизнь — диплом об
окончании колледжа. Мы с гордостью отмечаем, что 27 выпускников получают диплом с отличием, — отметила директор Губкинского горно-политехнического колледжа Татьяна Русанова.
Напутственные слова ребятам
от имени руководства Лебединского ГОКа сказал и начальник
учебного центра управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа Сергей Трифонов:
— Сегодня торжественное и
трогательное событие для вас, дорогие выпускники. Позади учёба
в родном колледже, впереди —
неизведанные дороги будущего.
Молодецкий задор и вера в себя,
любовь к родному краю, уваже-

ние к достижениям предыдущих
поколений и труд приведут вас к
желанным целям. Смело выбирайте дальнейший путь и двигайтесь по нему.
Многие выпускники уже сделали свой выбор и ещё во время
учёбы в колледже устроились на
работу. Например, обладательница красного диплома Юлия Бабенко уже в апреле пополнила
ряды сотрудников Лебединского ГОКа.
— После практики, которую
проходила на комбинате, мне
предложили остаться работать
диспетчером, и я согласилась.
Тружусь в управлении железнодорожного транспорта оператором поста централизации. Сначала было страшно, всё новое, но
быстро вникла. Наверное, это в
крови — папа машинист путеремонтной машины в УЖДТ, бабушка была дежурной стрелочного перевода.

Юлия Бабенко и Игорь Филимонов — теперь
‒
дипломированные специалисты.
Отличник Игорь Филимонов
также планирует связать жизнь
с Лебединским ГОКом. Теперь он
дипломированный машинист на
открытых горных работах.
— Сначала отслужу в армии, затем пойду работать. Хочу устроиться на Лебединский ГОК. Уже про-

ходил практику на фабрике окомкования. Мне понравился комбинат своей надёжностью, коллектив
замечательный. Сегодня испытываю только радость и гордость. Ещё
после первой сессии поставил перед собой цель окончить колледж
с отличием и достиг её.
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Юбилейный выпуск

Более 300 человек в минувшую пятницу получили в Старооскольском технологическом
институте имени Алексея Алексеевича Угарова дипломы различных ступеней высшего
образования — бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
— От имени работников Металлоинвеста поздравляю вас
с успешным окончанием вуза! — приветствовал дипломированных специалистов начальник управления информационных технологий регионального
IT-центра «Джи эс эй групп» Валерий Ткачёв. — На предприятиях
нашей компании найдётся работа
для всех выпускников — приводчиков, энергетиков, программистов... Ждём вас к себе! Не стоит
вам ехать в Москву, Петербург, поверьте, замечательная работа есть
и в Старом Осколе.
С этим согласна Мария Осипова, получившая диплом бакалавра

•

по направлению «Производственный менеджмент»:
— Поскольку моя специальность означает менеджмент в
производстве, мы изучали металлургию. Рада, что мне досталось
последнее бюджетное место, наверное, оно по судьбе было моим.
Нравилось учиться в институте,
специальность выбрала по душе.
Планирую продолжить обучение
в магистратуре. Также попытаюсь
устроиться работать на ОЭМК. На
мой взгляд, это одно из сильнейших предприятий России. И работа в компании «Металлоинвест» —
неплохой старт начала карьеры.
Надеюсь, у меня всё получится.

КОММЕНТАРИИ

Любовь Апалькова,

дежурный по станции УЖДТ
Лебединского ГОКа:

Старооскольскому
технологическому
институту в 2019 году
исполняется 40 лет.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Б

ольше всего дипломов в
этот день получили бакалавры очной и заочной форм обучения —
291 человек. Из них
38 поднялись на сцену в красных
мантиях отличника. Все они освоили различные специальности
трёх факультетов — металлургических и машиностроительных
технологий, автоматизации и информационных технологий, инженерно-экономического. Некоторые из ребят уже трудятся по специальности, другим только предстоит найти работу мечты.

•

— За годы учёбы вы получили профессиональные знания,
познакомились с удивительным
миром науки, обрели новых друзей. Но самое главное — научились учиться. Это особенно важно в постоянно меняющемся мире, — подчеркнула в видеообращении к выпускникам ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова. —
Двери нашего университета открыты для вас, мы всегда будем
рады встрече с вами!
Не останавливаться на достигнутом призвал выпускников и директор СТИ НИТУ «МИСиС» Василий Рассолов. Бакалавры могут продолжить обу чение в магистратуре, а магистрам стоит задуматься об аспирантуре. К слову,
магистров в этом году 16, все они
очники, из них шестеро — обладатели красного диплома. Стоит
отметить, что в 2019-м институт
впервые выпустил магистров по
профилю «Автоматизация техно-

логических процессов», их всего
трое. А аспирантуру с присвоением квалификации «преподаватель-исследователь» окончили
5 молодых преподавателей. Впереди у них защита кандидатских
диссертаций.

11

тысяч специалистов
за четыре десятилетия
вышло из стен вуза.

‟

Мне с самого детства нравились различная техника, большие машины, а когда впервые увидела карьер
комбината, поняла, что хочу работать именно там. Пять
лет назад устроилась работать в управление железнодорожного
транспорта, а через год поступила на заочное отделение по специальности «горное дело» в МИСиС. Для девушки, конечно, профессия не совсем привычна, но я чувствую, что это моё. Наверное, поэтому и учиться было легко. В сентябре выйду из декрета,
и, возможно, сменю сферу деятельности.

Александр Чинков,

мастер участка по ремонту энергооборудования,
пылеулавливания и газоочистки на фабриках УРЭЭО
Лебединского ГОКа:

‟

На Лебединский ГОК устроился работать в 2008 году слесарем-ремонтником. Через несколько лет появилась возможность расти профессионально — перевели на должность мастера. Понимал, что необходимо получить высшее образование, поэтому поступил на заочное отделение горного
факультета. Было непросто совмещать работу и учёбу, но справился и теперь я — дипломированный специалист. Когда взял в руки
диплом, как гора с плеч упала. Конечно, рад. На комбинате сейчас
идут глобальные перемены в связи с развитием Бизнес-Системы,
и у меня появилась возможность карьерного роста.

НАУКА

«Шпаргалка» для создания сталей
Исследователи в области термодинамики из НИТУ «МИСиС» разработали базу данных для создания новых типов сталей.

Э

то позволит минимум в
10 раз ускорить процесс
создания инновационных
марок сталей с заданными показателями прочности и пластичности, что даст возможность делать автомобильные кузова самых
сложных форм. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале по
термодинамике Calphad.
В современном материаловедении основой для синтеза новых
материалов являются так называемые фазовые диаграммы состояния, которые показывают взаимодействие химических элементов
при различных температурах. Отталкиваясь от этой информации,
можно прогнозировать физические свойства и микроструктуру

сплавов, и главное — условия и
технологию их получения.
Изучая и собирая термодинамические показатели, учёные
создают базу данных для использования в специализированных
программах, позволяющих моделировать новые материалы.
Для учёных-разработчиков это
своего рода «шпаргалка», по которой они разрабатывают технологию создания новых материалов с требуемыми, «заказанными»
свойствами.
Сегодня в промышленности довольно остро стоит вопрос производства «гибких» сталей для корпусов автомобилей, способных
гнуться в самые сложные формы,
но при этом выдерживать нагрузки при ударе. Известно, что проч-

ность и пластичность стали повышают добавки лантана. Однако
механизм влияния добавок редкоземельных элементов на свойства
стали до недавних пор был неясен.
Термодинамическая база данных по взаимодействию железа
и углерода (которые и образуют
сталь) с добавками лантана позволяет с высокой степенью вероятности предполагать фазовый
состав, температуры кристаллизации и микроструктуру материала,
которые и определяют его свойства. Именно такую базу и создали исследователи в области термодинамики из НИТУ «МИСиС».
Обладание этими данными позволяет оптимизировать разработку
новых сталей, поскольку в разы
сокращает время на поиски но-

вых составов и проведения необходимых экспериментов. При использовании новой базы данных
период разработки новых марок
сталей сокращается с одного года
до одного-двух месяцев.
— В ходе работы мы смогли
экспериментально подтвердить
все термодинамические данные
системы La-Fe-C (лантан-железоуглерод). В частности, только для
уточнения химических реакций
между элементами системы было экспериментально получено
около 30 сплавов с разным химическим составом, – рассказал соавтор работы, старший научный
сотрудник научно-исследовательского центра «Термохимия материалов» НИТУ «МИСиС» Владимир Чеверикин.

По результатам исследований
учёным впервые удалось вычислить точные температуры кристаллизации (отвердения) подобных сплавов и различных
изменений при их термической
обработке.
Таким образом, теперь при необходимости создания сталей с добавками лантана, достаточно загрузить полученную базу данных
в соответствующее программное
обеспечение и получить перечень
условий, который позволит оптимизировать технологические процессы — термическую обработку и обработку давлением — при
производстве совершенно нового
по качествам материала.
Steelland
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Крепче за баранку держись, шофёр…
…поётся в популярной песне. Победитель корпоративного конкурса
профмастерства, лучший водитель автобуса Антон Галицын слегка
корректирует куплет: не только крепче, но уверенно и непременно
с любовью.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Э

та самая любовь к колёсной технике «обнаружилась» у героя
этого рассказа в том возрасте,
который строгая наука педагогика называет ранним детством.
Причём любовь взаимная: самосвалы и грузовики, которые разбирал на детальки пытливый мальчуган, потом собирались (без
остатка запчастей!) и успешно отправлялись в рейс. Кстати, Галицыны-старшие —

•

дед и отец — тоже мастерски управлялись
и с вождением автомобиля, и с его техобслуживанием. Надо ли говорить, что Антоша, активно помогая, с удовольствием
возился в гараже? Вспоминает, как в 16 лет
впервые сел за руль.
— Страха не было абсолютно, наоборот,
была уверенность в себе, — рассказывает
он, — техника ведь чувствует отношение
к ней, хотя кто-то скажет, что это вне законов физики.
Повзрослев, окончив школу и профессиональное училище, молодой человек связал трудовую деятельность с автомобилями. Пару лет трудился в небольшой организации, а потом, узнав, что градообразующее предприятие ведёт набор водителей
автобусов, ни секунды не раздумывая понёс
документы на собеседование. Так попал в
управление грузопассажирских перевозок
Лебединского ГОКа.

АНОНС

«30 граней города»

В Старом Осколе на площади
Победы перед кинотеатром
«Быль» 20 июля 2019 года с 12 до
22 часов культурная платформа
АРТ-ОКНО совместно с творческим
объединением АРТМОССФЕРА
проведут первый фестиваль
уличной культуры, главной темой
которого станет «Город».

Ф

естиваль «30 граней города» — яркое и масштабное городское событие, которое объединит на одной
площадке художников, выражающих себя
в разных стилях, шрифтах и манере, а также музыку, танец, творческую и развлекательную программы для жителей города.
В программе: совместный граффитиджем от известных российских представителей уличного искусства и художников-победителей творческого конкурса из Белгородской области, мастер-классы по брейкингу и
рэп-фристайлу, творческие мастерские для
всей семьи, выступление хедлайнера фестиваля — группы ЛАВА и праздничный салют.
Фестиваль состоится в рамках обширной
программы празднования 45-летия Оскольского электрометаллургического комбината
компании «Металлоинвест».
— Никто не знает город лучше уличных
художников, которые чувствуют себя на
улицах в своей стихии. Именно они первыми замечают изменения, которые происходят в городской среде и сами участвуют в преображении ландшафта, — считает сооснователь творческого объединения

АРТМОССФЕРА, куратор Сабина Чагина. —
Мы приглашаем их к участию как главных
экспертов по городским изменениям, чтобы
сложить актуальный портрет города.
На фестивальной площадке каждому художнику будет предоставлена собственная
«грань» для самовыражения — поверхность
площадью 3 на 3 метра, которая и послужит
холстом. 30 авторов — 30 граней — 30 мнений на тему фестиваля, которая прозвучит
как «Город». Культурный десант из 15 известных российских художников приглашены
в качестве гостей фестиваля, другие 15 —
выбраны среди местных художников в ходе
открытого творческого конкурса. Событие
откроется живой джем-сессией — в режиме
реального времени и на глазах у зрителей
художники создадут работы и обменяются
творческим и культурным опытом.
Руководитель культурной платформы
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
Марьяна Золина:
— Одна из главных задач культурной
платформы АРТ-ОКНО — содействие развитию культурной среды в малых городах
Курской, Белгородской и Оренбургской областей. Город — постоянно меняющаяся
среда, её формируют прежде всего его жители. Фестиваль «30 граней города» станет
большим событием, объединяющим людей
для общения и творчества в пространстве
города. А у художников будет возможность
поделиться своим пониманием и чувством
города, как места для жизни и деятельности человека.
С июня по сентябрь 2019 года
фестивали «30 граней города»
состоятся в Курской и Белгородской областях:
20 июля — Старый Оскол
(площадь Победы перед к/т Быль);
24 августа — Железногорск
(центральная городская площадь);
28 сентября — Губкин (парк
«Чудо-Юдо-Град»).

^

Подробная информация о
фестивале «30 граней города»
на сайте культурной платформы
АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru

— В первый самостоятельный рейс в
родной Губкин отправился без боязни. И
город знакомый, и маршрут, и пассажиры
отличные, приветливые, не суетливые, и,
главное, автобус идёт плавно, хорошо, —
улыбается собеседник. — А когда всё ладится, и труд в радость.
Шло время, Антон освоил маршруты в
город горняков и в соседний город металлургов. Говорит, что, хотя работа нелёгкая
(смены бывают не только дневными) и ответственная, молодой специалист Галицын за баранку держится с любовью и оптимизмом. Крепко держится! Так крепко,
что, несмотря на то, что рабочий стаж на
комбинате насчитывает всего год с хвостиком в пару месяцев, в этом году механик
участка предложил попробовать силы на
внутреннем этапе конкурса профессионального мастерства. Дебют оказался удачным: по итогам соревнований Антон выи-

•

грал серебро и путёвку на корпоративный
этап — финал. К которому готовился «и
технически, и морально»: отрабатывал фигуры автобусного пилотажа на полигоне, в
рейсе старался подмечать мелочи, которые
играли на общий результат, и, конечно, всё
делал с шуткой, улыбкой, позитивом. На жеребьёвке оказалось, что ему первому идти
в бой. Проездом и временем остался доволен, правда, раскрыл секрет, что немного
напортачил на колее. Но всерьёз был настроен на победу! И выиграл!
Заканчивая разговор на профессиональную тему, Антон говорит, что в свободное
время тоже любит «крутить баранку», правда, велосипеда. Природа, речка, тишина,
пение птиц… Красота! Кстати, дома тоже
чирикает пара неугомонных попугаев, «будильники» нового дня. Дня, в котором снова рейсы, впечатления и просто хорошее
настроение.

КОНКУРС

Предложи свои идеи
с 15 по 29 июля
2019 года

и прими участие
в розыгрыше
одного
из призов
Условия конкурса:
Лотерея для идей
без экономического эффекта
Автор должен подать не менее трёх идей,
одна из которых принята на ТС.
Конкурс для идей
с экономическим эффектом
(1, 2, 3 места в зависимости от эффекта)
Автор должен подать не менее одной идеи
с потенциальным экономическим
эффектом, которая будет принята на ТС.

Самый активный участник
получит бонус.
Подведение итогов: с 30 июля по 5 августа 2019 года

Внимание!

Конкурс по Фабрике идей!
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Отклик в сердцах
потомков
В этом году на страницах
нашей газеты появилась
рубрика, посвящённая юбилею добычи первой тонны
руды, где мы рассказываем о первопроходцах — людях, чьи трудолюбие и целеустремлённость помогли
60 лет назад открыть историю промышленной разработки Лебединского месторождения. Мы с радостью
отмечаем, что тема нашла
отклик в сердцах читателей,
которые хотят рассказать
о тех, кто стоял у истоков
истории Лебединского ГОКа.

Прохоровка ждёт гостей
В канун 76-й годовщины битвы на Курской дуге в Государственном военно-историческом музее «Прохоровское поле» состоятся театрализованный праздник
и фестиваль патриотической песни.

С

Наталья Хаустова
Фото из архива семьи Лященко

В

редакцию пришло письмо от Натальи Игумновой. «Он помнил первый взрыв...» — так
звучат первые строки
послания. Речь идёт об Алексее
Ивановиче Лященко — труженике тыла, передовике социалистического труда, первопроходце
Лебединского ГОКа.
В самые сложные для страны
годы — во время Великой Отечественной войны — он, не жалея
сил, ковал победу в тылу. Молодой
инженер был эвакуирован вместе
с военным заводом на Урал, где и
встретил Победу. Затем работал в
министерстве угольной промышленности и помогал восстанавливать шахты Донбасса. Оттуда был
направлен в Башкирию на строительство угольного разреза. Когда профессионализм Алексея Лященко потребовался для развития
Лебединского рудника, он переехал в Губкин.
В самое сложное и ответственное время — с 12 февраля 1958 года — он трудился главным механиком Лебединского рудоуправления комбината КМАруда и
отвечал за обслуживание и ремонт всей экскаваторной техники и бульдозерного парка. Алексей Иванович был свидетелем
первого технического взрыва, в

•

полной мере ощутил радость важнейшего для всех лебединцев события и через всю жизнь пронёс
эти воспоминания.
— До самой смерти дедушка
вспоминал первый взрыв и гордился тем, что был причастен к
этому событию — внёс свой вклад
в историю освоения Курской магнитной аномалии. Мы очень гордимся им и хотим сохранить о
нём память, — отметила Наталья Игумнова.

Строки памяти
Он помнил первый взрыв...
В этом год у исполн яетс я
60 лет с того волнующего момента, когда труженики старейшего
горнорудного предприятия Курской магнитной аномалии — комбината КМАруда — произвели первый взрыв на Лебединском руднике
(комбинат КМАруда является колыбелью современного Лебединского ГОКа, входившего в ту пору в состав комбината как Лебединское
рудоуправление).
Это событие можно без преувеличения считать эпохальным,
ибо оно положило начало неиссякаемому потоку «большой руды»,

бурному расцвету молодого горняцкого города, ставшего для многих родным.
Тесно переплелись судьбы людей
и комбината — центра уникальнейшего даже по мировым масштабам месторождения железной руды.
Одним из многих тружеников,
сделавших реальностью «большую
руду», был и мой дедушка Алексей Иванович Лященко, работавший в ту пору главным механиком
Лебединского рудника, готовивший вместе с соратниками тот
первый взрыв.
За 60 лет поредел строй ветеранов, которые работали бок о бок
с моим дедушкой: Л. А. Щёкина,
Ю. С. Щёкин, В. Ф. Щупановский,
В. В. Дашин, В. В. Акинин, А. В. Горбулев и многие другие. Благодаря
самоотверженному труду молодых и задорных, а ныне ветеранов
КМА, расправлял крылья Лебединский ГОК, расцветал каштанами
родной Губкин.
Мой дедушка до последних дней
хранил в памяти те незабываемые события. Пусть память об
этом человеке станет частичкой
истории комбината.
Наталья Игумнова (Лященко)

егодня, 12 июля, в Прохоровке, у памятника Победы «Звонница» проходит ежегодный театрализованный праздник «Третье ратное поле России». Мероприятие посвящено крупнейшему за всю историю войн танковому
сражению, которое произошло в ходе Курской битвы в
1943 году и во многом решило исход всей Второй мировой
войны. Гости праздника принимают участие в памятном митинге и возложении цветов к скульптурной композиции «Великие полководцы трёх ратных полей России: Д. Донской,
М. Кутузов, Г. Жуков». Также здесь разворачивается концертная программа с участием творческих коллективов муниципальных районов и городских округов области, а в галаконцерте принимают участие победители международного
фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика» имени
И. Д. Кобзона (Москва).
В течение всего праздника предусмотрена работа демонстрационных палаток в/ч 20925: полевая кухня, образцы боевой техники и оружия, одежды и снаряжения военнослужащих российской армии.
А 13 июля в этнографической деревне села Кострома пройдёт фестиваль патриотической песни «Прохоровское поле»,
который ежегодно собирает более ста бардов со всей страны. Его участниками станут как сольные исполнители, так
и коллективы, а также поэты. Кроме концертной программы, гостей ждут выставка-продажа сувенирной продукции, с
символикой главных достопримечательностей района.
Желающие смогут угоститься вкуснейшей солдатской кашей.

Добро пожаловать
в «Долину мастеров»
13 июля в селе Хомутцы Ивнянского района соберутся мастера и почитатели народных промыслов и
ремёсел.

ФОТОФАКТ

Добрый праздник
На Лебединском ГОКе встретили День семьи,
любви и верности.
8 июля в храме-часовне на Лебединском ГОКе
отслужили водосвятный молебен с чтением
акафиста святым благоверным Петру и Февронии. Этот добрый праздник известен всем
как День семьи, любви и верности.
— Святые Пётр и Феврония являются образцом христианского пути в семейной жизни, —
рассказал прихожанам Фёдор Сикуринец,
настоятель лебединского храма-часовни. —
В этот день хочется пожелать, чтобы ваши
семьи были так же крепки, чисты, верны, как
эта благоверная княжеская семья. Чтобы её
создать, нужно преодолевать собственные
недостатки и почитать Бога, тогда благодать будет преображать нашу семейную
жизнь. Всем желаю счастья и благословения
Господня!
Мария Соколова
Фото Оксаны Ивашевой

В

одном из красивейших мест района, неподалёку от реки Псёл, каждые два года проходит областной открытый праздник «Хомутчанская долина мастеров». Здесь
мастера декоративно-прикладного творчества со всего Черноземья представляют работы на ярмарке ремёсел. Здесь
индивидуальный талант мастера отражён в его творении, которое каждый желающий может увидеть, прикоснуться к загадочному и неповторимому миру творчества. В этом году
праздничная встреча порадует гостей работой площадок-полян «Привал на сенокосе», «Пасека», «Музыкальная», «Рыболовная», «Мастеровая», «Узоров реки Псёлотраженье» —
площадка декоративно-прикладного творчества с выставкой-продажей сувениров и продукции народных художественных промыслов, а на площадке «Улица гостевая» собравшихся ждёт концертная программа, в исполнении творческих коллективов района и гостей.
Также на празднике гостей ждёт катание на лодках, парапланах и многое другое.
Наталья Севрюкова
По материалам СМИ
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МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Работа Руслана Снисаренко,
‒
занявшего первое место.

Елена Агафонова с сыновьями Иваном и Ильёй.

Творчество Виктора Тулякова
‒
отмечено поощрительной премией.

Фотография семьи Лашиных завоевала третье место.

Екатерина Тюпина

Н

а конкурс поступила
31 работа. И в каждой — остановленное мгновение счастья. Обладателю
первой премии, Руслану Сниса-

ренко, дробильщику рудоуправления, удалось поразить членов
жюри высоким качеством фотографий и их смысловой наполненностью. Второе место занял юмористический снимок.
— Конкурс — отличный! Всегда с удовольствием принимаю
участие в творческих состязаниях, организованных профкомом, — сказала автор снимка Любовь Куприянова, контролёр продукции обогащения управления
технического контроля.
Третье место заняла фотография семьи Лашиных: на ней четыре поколения большого семейства
во главе с 92-летней бабушкой. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии.
Ещё пять лучших работ были
отмечены поощрительной премией. Среди них необходимо отметить семейную заявку: Елена
Агафонова, пробоотборщик обогатительной фабрики, с сыновья-
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9 июля в ЦКР «Лебединец»
на празднике, посвящённом
Дню семьи, любви и верности, были подведены итоги
фотоконкурса «Моя семья»,
приуроченного к 50-летию
первичной профсоюзной
организации комбината.
Его, с целью популяризации
семейных ценностей, проводил профсоюзный комитет Лебединского ГОКа совместно с Советом женщин
Губкинского городского
округа и газетой «Рабочая
трибуна».
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Стоп-счастье
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ми Иваном и Ильёй представила на конкурс девять семейных
фотографий.
— Сейчас фотографиру ют
практически все. Но кадр, берущий за душу, всё же редкость. Нам
повезло: на конкурс были представлены замечательные снимки. Жюри пришлось не просто, —
признался председатель оргкомитета фотоконкурса «Моя семья»,
профсоюзный лидер Лебединского ГОКа Борис Петров. — Творчество — это та составляющая, которая объединяет людей, помогает
человеку жить. Поэтому профком
поощряет такие конкурсы.
Фотоконкурс «Моя семья» —
один из пунктов программы мероприятий, реализуемых профкомом в свой юбилейный год.
Лебединцев ждут не менее интересные события. Ближайшее из
них — «Фестиваль хобби», который пройдёт в День металлурга.
Ждём заявок!

Автор снимка — Любовь Куприянова,
‒
обладательница второй премии.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Компенсация
ипотеки
многодетным
семьям

Президент России Владимир Путин
подписал закон, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщается на официальном
портале правовой информации.
Теперь при рождении третьего или
последующих детей семьям будут
выделять 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Н

орма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию
многодетным семьям, у которых ребёнок родился в нынешнем году. Выплатой на погашение ипотечного кредита,
по предварительным подсчётам, могут
воспользоваться около 30 тыс. семей.
На компенсации Минфин предложил
выделить 15 млрд рубей из федерального бюджета.
Напомним, в феврале президент Владимир Путин выступил с предложением помочь многодетным семьям с ипотекой. Законопроект инициировали представители всех фракций Госдумы и члены Совета
Федерации во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Коммерсант

Россиянкам
разрешат
мужские
профессии

БУДЬ В К У РСЕ

Вместо алиментов —
пенсия

Форум
молодых
семей

Дети должников по алиментам
могут претендовать на получение
пенсии по случаю потери
кормильца.

У

Д

олжника по алиментам, который
не исполняет решение суда и скрывается от приставов,
стало легче признать безвестно отсутствующим. Это возможно после внесения изменений в Гражданский процессуальный Кодекс РФ и Федеральный Закон «Об исполнительном производстве». В
настоящее время, если должник по алиментам находится
в исполнительном розыске
более одного года, ему в судебном порядке может быть
присвоен статус безвестно
отсутствующего. Этот статус,
присвоенный родителю, даёт его ребёнку право претендовать на получение пенсии
по случаю потери кормильца (СПК).

•

Размер выплат зависит
от трудовой деятельности
должника:
- если он официально проработал хотя бы один день,
и за него были произведены
отчисления в ПФР, то пенсия
будет страховой;
- если он никогда не работал, пенсия будет социальной;
- если он был военнослужащим или космонавтом, пенсия будет государственной.
Страховая пенсия складывается из 50 % от фиксированной выплаты к пенсии
(гарантированная государством выплата к страховой
пенсии, ежегодно индексируется) — 2 667,10 рублей и
страховой пенсии. Страховая
пенсия рассчитывается каждому индивидуально в зависимости от продолжительно-

В 15 районах
Белгородской
области не хватает
бригад скорой помощи.

И
Б

лагодаря этому россиянкам станут
доступны около 300 профессий, заниматься которыми раньше могли
только мужчины.
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в
2021 году.
Женщины смогут служить на корабле,
работать машинистками электропоездов, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова.
В новом перечне ведомство оставит работы, которые могут негативно сказаться на репродуктивном здоровье женщин.
Газета.ru

сти страхового стажа и суммы пенсионных коэффициентов пропавшего кормильца.
Социальная пенсия устанавливается в фиксированной
сумме и с 1 апреля 2019 года составляет 5 283,84 рубля.
При этом если пенсионер не
работает, ему положена федеральная социальная доплата
до прожиточного минимума,
который в Белгородской области в 2019 году составляет
8 016 руб.
Выплаты будут продолжаться, пока ребёнок не достигнет совершеннолетия, а
при его обучении на очном
отделении — до исполнения
ему 23 лет или до завершения учёбы.
Информация пенсионного
фонда России

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорых станет больше

Минтруд намерен существенно
сократить список запрещённых
для женщин профессий.
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з 171 автомобиля скорой помощи 93 эксплуатируются свыше пяти лет, но в настоящее
время заключены контракты
на поставку 43 автомобилей
за счёт средств областного
бюджета.

Не достача количества
бригад скорой помощи по
расчётной норме наблюдается в Белгороде и Белгородском районе, в Волоконовском, Вейделевском,
Чернянском, Корочанском,
Красненском, Ровеньском,
Прохоровском районах, Шебекинском, Старооскольском, Новооскольском, Валу йском, Грайворонском
и Губкинском городских
округах.

Наибольшее коли чество обращений в скорую
помощь за 2018 год поступило от жителей Старооскольского городского округа (383), Новооскольского городского округа (363)
и Губкинского городского
округа (320). Меньше всего
за оказанием скорой помощи обращались из Ракитянского района (278), Ивнянского, Корочанского районов и Шебекинского городского округа (282).
Напомним, что в рамках
национального проекта «Здравоохранение» новые транспортные средства будут оснащены электрокардиографами,
данные с которых будут передаваться в кардиодиспансер,
что позволит на площадке областной клинической больницы принимать быстрые решения для дальнейшей маршрутизации пациента уже из автомобиля скорой помощи: везти человека в операционную
или возможно консультативное решение.

Авиамедицинская помощь
В Белгородской области пациентов в больницы будут доставлять
на вертолётах. Согласно утверждённой правительством стратегии
развития санитарной авиации на 2019–2024 годы, в регионе заработает
авиамедицинская помощь.

Б

елгородская область
присоединилась к проекту «Развитие санитарной авиации». В регионе санитарная авиация при
оказании медицинской помощи не использовалась с
2010 года.
Для проведения авиамедицинской эвакуации прави-

тельство планирует закупить
лётные часы, перевозить пациентов будут на вертолёте
«Ансат». Начать планируют
уже в 2019 году.
Вертолёты санавиации
смогут принимать круглосуточно в международном аэропорте Белгорода и на аэродроме Старого Оскола. В свет-

лое время суток будут также
использовать вертолётные
площадки на расстоянии до
15 км от центральных районных больниц в Грайвороне,
Ракитном, Прохоровке, Чернянке, Алексеевке, Валуйках
и Ровеньках.
Бел.Ру

В Борисовке пройдёт
второй региональный
форум молодых семей.

частников ждут в парке
культуры и отдыха
27 июля с 11 до 18 часов.
Образовательная часть программы предполагает лекции,
мастер-классы и беседы.
Пока родители будут заняты на образовательной площадке, детей займут аниматоры. Развлекательная
часть программы предполагает также пикник, семейные квесты, спортивные состязания и мастер-классы,
участвовать в которых можно всей семьёй.
На форум ждут молодые семьи (одному из супругов должно быть менее 35 лет) с детьми (или без) из всех муниципалитетов. Заявки для участия принимают до 22 июля в
АИС «Молодёжь России» или
на почту ЦМИ (otdel.orgmass@
yandex.ru). Организаторы ожидают примерно 50 семей.
Незарегистрированные
участники тоже смогут стать
гостями форума и посетить
образовательные площадки, но не смогут рассчитывать на брендовые сувениры
и подарки от спонсоров.
В этом году Всероссийский
форум молодых семей пройдёт с 5 по 9 сентября в Псковской области. Белгородскую
область представит делегация из пяти человек — семейная пара и представители
клубов молодых семей.
БелПресса

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация,
профком, коллектив
ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу
смерти Качалова Ивана Петровича и выражают искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация,
профком, коллектив
геолого-маркшейдерского управления выражают искренние соболезнования Зинаиде Павловне Черноусовой по поводу смерти
сестры.
Администрация,
профком, коллектив
автотракторного управления выражают искренние соболезнования Виктору Ивановичу Соколову по поводу
смерти мамы.
Администрация,
профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Татьяне
Альбертовне Черных по
поводу смерти мамы.
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Ныряй в лето,
выиграй семейный бассейн!
Бегут-бегут летние денёчки, а это
значит, что приближается 13 июля,
день, когда мы разыграем ОГРОМНЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ БАССЕЙН «INTEX» от развлекательного центра «Боше-Парк»
и магазина «Дочки-Сыночки». К акции
присоединяется кинотеатр «Чарли»:
он предоставит на розыгрыш годовой
абонемент на посещение кинотеатра.
Итак, напоминаем всем, кто совершал
покупки в развлекательном центре
«Боше», кинотеатре «Чарли» или магазине «Дочки-Сыночки» на сумму от
750 рублей с 20 мая по 13 июля включительно, НЕ ЗАБУДЬТЕ в день розыгрыша прийти на второй этаж третьей очереди «Боше», в район магазина «ДочкиСыночки», и возможно, именно вам повезёт и вы уйдёте домой с собственным
бассейном!
В день розыгрыша, за час до начала
мероприятия, с 13:00 до 14:00 опустите
отрывную часть купона в специальный
короб, расположенный на 2-м этаже
3-й очереди ТРЦ «Боше» по адресу:
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17.

13 июля
Не пропустите!

Реклама. ЗАО «БОШЕ»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ —
СЕМЕЙНЫЙ БАССЕЙН «INTEX».

Также будут разыграны: ГОДОВОЙ
АБОНЕМЕНТ на посещение кинотеатра
«ЧАРЛИ», денежные сертификаты магазина
«ДОЧКИ-СЫНОЧКИ», игрушки, пригласительные билеты в развлекательные зоны
РЦ «Боше» и другие призы.

•

Наш адрес: город Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17, ТРЦ «Боше».

АФИША

Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
поздравляют с юбилеями
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ КАПУСТИНУ,
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ НАЙДЕНКО!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

> Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97. 35 14-26
Кровельные работы.
Кровельный материал.
Тел: +7-951-137-22-99. 61 5-12
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
ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 16-32

>
>

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОПОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>
>

Администрация, профком,
коллектив автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МАЛАХОВА,
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ПОДЛЕСНЫХ,
СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА РОВЕНСКИХ!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

>

> АО «ОЭМК» реализует

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ ГУБАНОВУ,
ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ИВАНОВА,
ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА СКОТНИКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41.

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕРЕПЕЧАЕВА,
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЯКОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «Лебединский ГОК»

Реклама. АО «ОЭМК».

Продаёт офисное помещение
(обособленный этаж)
площадь 940,8 кв. м
по адресу: г. Губкин,
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны:
+7 (47241) 9-52-31; 9-64-38.
Реклама. АО «Лебединский ГОК».

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

Уважаемые читатели газеты «Рабочая трибуна»!

из бетона, гранита, мрамора

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.

• укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
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Реклама. ООО «Память».
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Реклама. ИП Саплин Б. А.

ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

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

Подписано в печать 11.07.19 г.
Цена — свободная. Заказ № 72019.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Тираж: 16465 экземпляров.

Архив газеты:

12+

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

16

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

Культурная жизнь

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

№ 26 | 12 июля 2019 года

