№ 13 (2295)

•

В НОМЕРЕ

2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

ВИЗИТ

Защита,
развитие,
безопасность,
забота

Важность вакцинации,
результаты производства
за пять месяцев и многое
другое руководители
Лебединского ГОКа обсудили
с работниками в День
информирования.
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›

А на комбинате —
выпускной!
15 июня ученики первого
потока Бизнес-школы
получили сертификаты.
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›

Счастье в доме —
это дети
И чем их больше, тем
крепче семья — убеждён
мастер рудоуправления
Лебединского ГОКа
Алексей Конев, ставший
папой в пятый раз.
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›

«ИСПОVEDЬ-19»:
фильм о нас
и для нас

Кадр за кадром — истории
пациентов и медиков,
переживших ковид: 29 июня
в ЦКР «Форум» состоялся
премьерный показ фильма
о борьбе за жизнь.
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›
ПАНДЕМИЯ
COVID19

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми.

Импульс к лидерству

30 июня делегация руководителей Металлоинвеста во главе
с генеральным директором Назимом Эфендиевым посетила
Лебединский ГОК.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Г

лавной темой совещания, с которого началась рабочая поездка,
стали кадровые изменения. Управляющим
директором комбината с 1 июля
назначен Александр Токаренко.
Профессиональный инженер, отдавший золотодобывающей отрасли более 25 лет, он прошёл
путь от помощника горного мастера карьера до руководителя
компании «Полюс Красноярск».

Назим Эфендиев подчеркнул,
что в ближайшие годы компания направит значительные инвестиции на строительство и модернизацию производственных
мощностей Лебединского ГОКа.
Перед Александром Токаренко
стоят серьёзные и амбициозные
задачи — повысить эффективность бизнес-процессов и обеспечить технологическое лидерство
комбината.
— Для меня большая честь работать на крупнейшем в отрасли
предприятии и участвовать в его
развитии. Надеюсь, что ваш опыт
работы и погружённость в спе-

цифику предприятия в сочетании
с моим свежим взглядом и багажом знаний будут способствовать
улучшению позиций жемчужины компании «Металлоинвест» —
Лебединского ГОКа, — приветствовал коллег новый управляющий директор комбината Александр Токаренко.
Делегация посетила стройплощадки одного из самых масштабных инвестпроектов компании —
комплекса циклично-поточной
технологии транспортировки руды из карьера на обогатительную
фабрику. Генеральный директор и
руководители компании ознако-

мились с ходом работ на основных
узлах промышленного гиганта и
убедились, что они идут по графику. Значит, уже осенью этого
года состоится запуск производства с применением цикличнопоточной технологии, которое позволит Лебединскому ГОКу нарастить транспортировку железной
руды до 55 млн тонн в год и снизить себестоимость железорудной
продукции. Слова благодарности
за отличную реализацию проекта, скорость и качество выполнения работ, прозвучали в адрес
Рудстроя — флагмана строительства Металлоинвеста.
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Важность вакцинации, результаты производства за пять месяцев
и многое другое руководители Лебединского ГОКа обсудили
с работниками в День информирования.
Евгения Шехирева

В

с т реча, проше дша я
29 июня, собрала более
600 человек. Часть сотрудников присутствовала в зале совещаний
управления комбината, остальные
подключились в онлайн-формате
из актовых залов подразделений.

О вакцинации
Тема номер один — борьба с
коронавирусом. Весной 2021 года в Металлоинвесте началась
вакцинация от COVID-19. Ключевая цель — создание крепкого коллективного иммунитета,
а для этого необходимо привить
минимум 70 % работников. Лебединский ГОК прошёл уже больше
половины этого пути — вакцинировано 46 % коллектива.
— Появляются новые штаммы коронавируса, из-за которых
течение болезни и последствия в
разы тяжелее, — отметил управляющий директор Лебединского
ГОКа Сергей Немыкин. — Вакцинация — это разумный выбор тех,
кто хочет защитить себя и близких. Тем более что мы обеспечиваем возможность привиться как
«Спутником V», так и «ЭпиВакКороной», а в июле ожидаем поступление 1 400 доз «КовиВака».
На территории комбината действуют четыре точки, где можно
сделать прививку, — это поликлиника ЛебГОК-Здоровья на промплощадке, здравпункты рудоуправления, УЖДТ и завода ГБЖ.

5 999

работников Лебединского ГОКа
и дочерних обществ привились
первым компонентом вакцины от
COVID-19 (по состоянию на 1 июля
2021 года).
К сведению
Лидер вакцинации — управление
по ремонту механического и электроэнергетического оборудования: здесь прививку сделали
73,8 % сотрудников.

О производстве
В I квартале 2021 года, как и в
аналогичном периоде 2020-го, Металлоинвест показал стабильные
результаты по производству железорудной продукции, но ещё и с небольшим превышением по выпуску
окатышей. Добились этого за счёт
оптимизации графиков ремонтов и
обслуживания оборудования предприятий. Комбинат также демонстрирует успехи по выполнению
плановых показателей по итогам
пяти месяцев работы.

Производство Лебединского ГОКа за 5 месяцев 2021 года
Добыча кварцитов, тыс. тонн
План

21 769

Факт

21 878

45 163,7

Производство концентрата, тыс. тонн
План

9 389,4

Факт

9 446,3

Производство окатышей, тыс. тонн
План

3 826,4

Факт

3 899,7

Производство брикетов, тыс. тонн
План
Факт

1 907,9
1 901,2

‐ Небольшое отставание по брикетам связано с переносом капитального ремонта на установке
ЦГБЖ-1, но к концу июня металлурги достигли намеченного плана.
До 2024 года на Лебединском
ГОКе реализуют ряд важных инвестпроектов: строительство
корпуса флотации и внедрение
этого метода в технологию ОФ,
создание девятой технологической секции, модернизация
четырёх обжиговых машин на
ФОК, а также возведение пятой
(к 2025-2026 гг.), реконструкция установок ЦГБЖ № 1 и № 3,
продолжение развити я сети
внешнего электроснабжения.
В нынешнем году завершится одна из самых масштабных
лебединских строек — возведение комп лекса цик личнопоточной технологии для транспортировки руды из карьера на
обогатительную фабрику.

160 млрд

рублей с 2021 по 2026 гг.
инвестирует Металлоинвест
в развитие Лебединского ГОКа
и ОЭМК им. А. А. Угарова.

Об охране труда
К лючевые принципы программы производственной безопасности — открытость, ответственность и обу чение. Д л я
безаварийной работы предпринимаются всё новые шаги.
— На Лебединском ГОКе разработаны меры для усиления газовой и транспортной безопасности, повышения культуры производства, — подчеркнул главный инженер Дмитрий Агафонов. — Приобретены как индивидуальные газоанализаторы,
уже используемые в работе, так

Что
волнует
людей?
Более 30 вопросов задали работники комбината
во время Дня
информирования.
Ответы на самые
актуальные — в
нашей рубрике.
О вакцинации:

Вывоз горной массы
из карьера, тыс. тонн
План
44 932,9
Факт

ВОПРОС
ОТВЕТ

и стационарные, которые сейчас в стадии монтажа. Началось
оснащение карьерной техники —
экскаваторов, тяговых агрегатов
и большегрузных автомобилей —
видеокамерами с регистратором.
Для профилактики ДТП на пешеходных переходах до конца
года установят 16 управляемых
светофоров.

26 млн

рублей направила компания
на закупку дополнительных
комплектов спецодежды,
которые начнут выдавать
работникам с июля.

О Бизнес-Системе
Самым востребованным инструментом Бизнес-Системы попрежнему остаётся «Фабрика
идей»: с начала года лебединцы
подали более пяти с половиной
тысяч предложений, свыше двух
тысяч из них уже реализованы.
Доказывает эффективность и «Доска решения проблем»: почти за
шесть месяцев на ДРП вынесено
1 688 проблем, 83 % из них решены в течение недели.
О грядущих изменениях программы совершенствования производства рассказал и. о. директора
по развитию Бизнес-Системы Евгений Пьяных:
— Мы переходим с «волнового» принципа развития БизнесСистемы на двухгодовой цикл,
цели штабов привязаны к планам
структурных подразделений, —
подчеркнул он одно из кардинальных изменений в подходе.

1 641

автор присоединился к
«Фабрике идей» в 2021 году.

О социальной политике
Несмотря на пандемию, Металлоинвест не отказывается от реализации социальных программ: санаторно-курортного лечения, семейного и детского отдыха, оказания
материальной помощи. В этом году пенсионеры Лебединского ГОКа
получат дополнительную выплату в 3 тысячи рублей ко Дню металлурга. А автоматизированные
системы медосмотра дооснастят
мониторами пульса, что позволит
выявлять проблемы сердечнососудистой системы на ранних
стадиях.
— Кроме того, мы запустили
новый проект для поддержания
физического и психологического
здоровья сотрудников — «ДОБРОСЕРВИС». Позвонив по телефону,
можно получить консультации
по юридическому, финансовому,
медицинскому направлениям, по
здоровому образу жизни, а также
психологическую помощь. Причём бесплатно, анонимно и в любое время, — рассказал директор
по социальным вопросам Владимир Евдокимов.
К сведению
+ 7 800 505 28 84 — телефон для
консультаций «ДОБРОСЕРВИСА»,
обращаться за помощью и советом
можно в любое время.

«Если на комбинате
будет 70 % привитых,
снимут ли ограничения?».
Сергей Немыкин:
«Конечно, мы пересмотрим их. Вы наверняка видели, что
в регионах с высоким уровнем вакцинированных создают
«COVID Free Zone»,
где привитые люди
могут свободно гулять, общаться, то
есть возвращаются
к привычному образу жизни. Такая же
система может появиться и у нас на
предприятии».

О социальных
мероприятиях:

«Будет ли праздник
в честь Дня металлурга?».
Владимир
Евдокимов:
«Сейчас прорабатываем программу совместно с Роспотребнадзором. Пока перенесено одно
мероприятие — концерт звёзд на центральной площади Губкина. Остальное пройдёт по графику — это торжественные собрания
для награждаемых,
летняя рыбалка, турнир по стритболу и
так далее».

Об объектах:

«Где будет располагаться новый склад
спецодежды и когда
начнёт работу?».
Сергей Немыкин:
«Склад откроем в
районе административно-бытового комплекса АТУ и
УГП, чтобы снять нагрузку с уже действующего склада,
сделать удобнее и
быстрее получение
спецодежды работниками подразделений, расположенных вблизи карьера.
Планируем ввести
его в эксплуатацию в
августе».
Евгения Шехирева

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Бизнес-Система
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PROДВИЖЕНИЕ

А на комбинате —
выпускной!

Я И БИЗНЕССИСТЕМА

Цель — развитие
Мы продолжаем публиковать
истории и мнения участников развития
Бизнес-Системы Лебединского ГОКа.

15 июня ученики первого потока Бизнес-школы получили
сертификаты

Владимир
Тараруев,

‟

‐ Защита «домашнего задания» — дело ответственное
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Г

оды учёбы в школе и институте давно позади, но эти
лебединцы готовы
познавать новое постоянно: 14 работников комбината стали первыми выпускниками Бизнес-школы
«PROдвижение». Они прошли
интенсивный курс подготовки. Сначала неделя теории,
тренингов и деловых игр, затем ещё две, отведённые для
выполнения «домашнего задания» на производстве: необходимо было найти восемь видов потерь на рабочем месте
и корневые причины, а также
разработать мероприятия по
устранению двух потерь, используя освоенные в ходе обучения бизнес-инструменты.
Чтобы получить заветный
сертификат, выпускникам
требовалось пройти тестирование на знание основ БизнесСистемы и защитить свои
разработки по улучшению
процессов на рабочем месте.
«Студенты» предлагали решения для оптимизации выдачи
спецодежды и СИЗ, хранения
и транспортировки запчастей
оборудования, устранения излишних процессов, повышения мотивации сотрудников,
снижения количества простоев оборудования.
Лучший на курсе — электромонтёр центра технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования Геор-

гий Громченко, набравший
85 баллов. Он представил комиссии идеи по устранению
потерь «Ненужные перемещения» и «Простои». В первом
случае разработанное мероприятие позволяет сократить
путь обхода территории одного из участков ФОК на 1 450
шагов и 20 минут в смену и
сделать его безопаснее. Второе связано с неплановой остановкой роторного заборщика
из-за поломки подшипников
привода колеса. Георгий определил, что корневая причина
кроется в отсутствии мониторинга состояния и предложил
внедрить температурные датчики. Они будут предупреждать о критических ситуациях
по уровню нагревания: если
температура резко возросла,
значит, нужно проверить оборудование. Громченко отметил, что для него работа над
решением этих задач оказалась полезной:
— Чтобы работать эффективнее, надо прокачивать старые знания, интересоваться
новым, видеть проблемные
точки подразделения и думать, как всё «разрулить».
Бизнес-школа позволяет в
сжатые сроки и информации
набраться, и попрактиковаться, и наладить новые деловые
контакты.
Бизнес-школа «PROдвижение» — это совместный
проект дирекций по персоналу и по развитию БизнесСистемы. Цель — дать каждому лебединцу возможность
быстро и качественно обу-
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‐ Георгий Громченко — лучший на курсе. Сертификат
Бизнес-школы ему вручил директор по персоналу
Лебединского ГОКа Александр Плешков

Когда в 2018 году назрел вопрос о
том, чтобы поставить «на поток»
процесс подачи идей, возникла и
необходимость в «фильтре», который позволит отделять, как говорят, «зёрна от плевел»: определять, каким будет эффект, можно ли его отследить, подходит ли техническое решение для тиражирования или это
однократное локальное мероприятие. Мне
была поручена такая задача, причём оцениваю именно те инициативы, экономический эффект которых должен составить более 125 тысяч рублей в год.
За это время на экспертизу масштабных
оригинальных идей попало более трёхсот.
Какие-то были ещё «сырыми» или неперспективными, но большинство можно уверенно назвать стоящими. По положению
«Фабрики идей» эффект от мероприятия отслеживается год после его реализации,
плюс само внедрение может длиться несколько месяцев. А каждые четыре месяца после окончания волны Бизнес-Системы
состав участников обновляется и приходят
люди, которые не были погружены в проект,
ничего о нём не знают, поэтому приходится заново работать по этой теме уже с ними.
Сейчас, правда, люди гораздо быстрее вникают благодаря отлаженной работе отдела администрирования проектов и нашему
с ними взаимодействию. Так что постепенно
проблема уходит.
Параллельно веду тренинги по стоимостному мышлению, где все нюансы мы разбираем на реальных проектах. Зачастую у людей
есть хорошие задумки, но они не знают, как
правильно посчитать затраты на реализацию или экономический эффект, как полученный результат грамотно и понятно оформить. После обучения и работы в нескольких волнах, участники развития БС совершенствуются, накапливают знания, опыт,
становятся высокопрофессиональными
специалистами. Рад, что помогаю им в этом.
Нам нужно воспитать поколение сотрудников, которые живут, думают, работают и
действуют по современным стандартам, нацелены на постоянное развитие, улучшение
не только себя, но и окружения. Это долгий
процесс, но нужный для нас и нашего предприятия, чтобы всегда быть среди первых.

Ирина
Чистякова,

От первого лица

эксперт отдела
администрирования
проектов ДРБС:

Дмитрий Агафонов, главный инженер
Лебединского ГОКа:

‟

У Бизнес-школы есть будущее. Здесь
мы воспитываем новых руководителей, которые нацелены работать над
собой, хотят ориентироваться в тенденциях
бизнеса и производства и нестандартно смотрят на проблемы. На защите было представлено много простых и действенных решений, которые мы зачастую уже не замечаем, потому
что не вовлечены в процесс детально, смотрим глобально на
те же вещи. Так что для нас такой обмен мнениями — хорошее
поле для развития.
чаться и подниматься по карьерной лестнице.
— Лу ч ш ие вы п ус к н ики курса, набравшие более
80 баллов, пополнят команду
навигаторов Бизнес-Системы.

ведущий экономист
отдела бюджетирования
основной деятельности
дирекции по финансам и
экономике Лебединского
ГОКа:

Остальные будут в приоритете
при назначении на вышестоящие должности, — отметила
руководитель Бизнес-школы,
старший эксперт ДРБС Александра Симон.

‟

Впервые участвую в программе.
Хотела изменить свои жизнь и мировоззрение, попробовать новое, увидеть работу предприятия в полном
масштабе, а не только с точки зрения своей профессии. Хочу сказать спасибо коллегам за прекрасный вводный тренинг: практика в УЖДТ и на фабрике, разнообразные темы курса — всё это очень интересно
и полезно. И ещё, когда смотришь на старших коллег-навигаторов, сразу видишь, к
чему стремиться, чтобы стать успешным
и помогать людям решать проблемы на
производстве.
Подготовила Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Каждому —
время и
внимание
Депутат Белгородской
областной Думы Владимир
Евдокимов обсудил с губкинцами их личные и общественные вопросы.

Н

а очередной приём к депутату записались 10 жителей. Вопросы у всех разные: кто-то
попал в тяжёлую жизненную ситуацию и не может справиться самостоятельно, а кто-то ищет поддержки в развитии важных для города
направлений. Например, тренеры
ДЮСШ №3 супруги Олег и Наталия
Волненко ратуют за развитие в Губкинском городском округе настольного тенниса и отмечают внимание,
которое Лебединский ГОК уделяет
юным теннисистам, проводя традиционный турнир, посвящённый Дню
Победы:
— На протяжении нескольких лет
участвуя в соревнованиях и видя,
какую поддержку оказывают детскому спорту компания «Металлоинвест» и депутатский корпус, мы понимаем, что это люди дела, — отмечает Наталия Волненко.
К депутату Евдокимову тренеры обратились за помощью в двух направлениях. Во-первых, просили поддержать включение настольного тенниса в календарь городской спартакиады школьников, что позволит
сделать занятия массовыми. Вовторых, подняли вопрос финансирования поездки женской команды
спортшколы на чемпионат России,
где губкинские спортсменки смогут
продемонстрировать мастерство и
получить опыт соревнований такого уровня.
Ещё один спортивный вопрос обозначил тренер Владимир Яровенко,
который мечтает возродить в Губкине большой футбол:
— Владимир Кузьмич выслушал мои
аргументы и предложил варианты
решения. Так что надеюсь на поддержку.
Владимир Евдокимов каждому избирателю уделяет столько времени,
сколько требуется. Он убеждён: чтобы помочь человеку, необходимо досконально разобраться в проблеме.
— Люди часто обозначают вопросы,
которые впоследствии могут стать
полноценными законодательными инициативами, — считает депутат Белгородской областной Думы,
директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов. — У жителей есть понимание, как может работать та или иная
система, будь то спорт, образование
или медицина. Встречи с людьми
способствуют совместной деятельности на благо всего региона.
С начала работы депутат провёл уже
три приёма граждан — встречи проходят раз в квартал. С проблемами к народному избраннику обратились 25 человек. Поддержку получил каждый из них.
К сведению
Записаться на встречу с Владимиром Евдокимовым можно
в общественной приёмной партии
«Единая Россия» или по телефону
в Губкине: 2-53-07.

Елена Тиклюк,
Евгения Шехирева

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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8 ИЮЛЯ  ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Счастье в доме — это дети
И чем их больше, тем
крепче семья — убеждён
мастер рудоуправления
Лебединского ГОКа Алексей Конев, ставший папой
в пятый раз.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Ж

ена Е лена, дочк и
Лилия, Анастасия,
Виктория и Агата —
любимые девушки одного из
самых сильных мужчин Губкина Алексея Конева. Мастер
рудоуправления Лебединского ГОКа и именитый тренер
по гиревому спорту (признан
лучшим в Белгородской области по итогам 2018 года)
безумно благодарен Лене, что
подарила ему четырёх дочек,
а в прошлом месяце — и сына
Максимку.
— Это правда, что папы
больше любят дочек. Я не исключение, — улыбается собеседник. — Конечно, хотелось
нас ледника. Рож дение сына — важный момент в жизни мужчины. Но если бы родилась ещё одна девочка, не
расстроился бы. Не впервой!
Далеко не каждый на месте Алексея решился бы стать
главой большого семейства.
У Коневых по этому поводу
даже сомнений не возникало. Сами из многодетных семей и знали, что будет непро-

‐ Дружная, многодетная, спортивная семья Коневых
сто, зато весело. Сегодня, спустя 16 лет совместной жизни,
лебединец без труда может
сказать, что именно помогает жить в любви и мире.
— Друг за друга горой стоим, всё делаем вместе, живём
во взаимоуважении. Детей
поддерживаем, учим самостоятельности, чтобы уже сегодня добивались целей и могли
добиться всего в будущем, —
поясняет глава семейства.
Дочки сами выбирают занятия по душе. Например,

старшая Лилия начина ла с
художественной гимнастики,
потом перешла на лёгкую атлетику, затем попробовала себя в гиревом спорте и… осталась. Сегодня у двенадцатилетней девочки взрослый разряд и победные кубки областного уровня. Восьмилетняя
Настя предпочитает шахматы и лёгкую атлетику, шестилетняя Вика делает первые
шаги в любимой дисциплине
отца и старшей сестры. Многодетная мама Елена поддер-

•
Полвека успеха

живает семейное увлечение.
Неслучайно год назад команда Коневых стала самой спортивной семьёй города.
Накануне праздника Алексей даёт совет влюблённым и
молодожёнам:
— Доверяйте друг другу,
будьте честными, открытыми и не ссорьтесь по мелочам.
Счастье в доме — это дети, и
чем их больше, тем крепче семья. Поэтому не откладывайте
это радостное событие — рождение малыша.

ЭХО ПРАЗДНИКА

350

Управлению по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования комбината — 50 лет.

профессионалов высокого
класса трудятся в управлении
по ре-монту механического
и электроэнергетического
оборудования

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

И

стория подразделения началась в
1971 году. Тогда
элек т роремон тный монтажный
цех располагался в одном из вагончиков стройплощадки Лебединского ГОКа. Из года в год цех
развивался, расширялся и спектр
выполняемых работ. Сегодня это
крупное подразделение, выполняющее заказы не только переделов комбината, но и горняцких и
металлургических предприятий
региона. Скачок в развитии произошёл после технического перевооружения в 2012 году. Теперь
здесь не только ремонтируют детали, но и наладили собственное производство запасных частей к некоторым узлам
энергооборудования.
Форм ула успеха подразделения — технологическая
дисциплина плюс постоянное
желание развиватьс я, помноженные на сплочённость
коллектива, уверен начальник УРМЭО Игорь Паршин.

‐ Благодарность Лебединского ГОКа электромонтёру по

ремонту обмоток и изоляции электрооборудования Оксане
Сухановой вручил руководитель подразделения Игорь Паршин
На собрании в честь юбилея,
состоявшемся в ЦКР «Лебединец» 18 июня, прозвучали
слова благодарности в адрес
профессиона лов УРМЭО, от
которых зависит безаварийное
функционирование энергооборудовани я ог ромного
предприятия.
— Вы делаете колоссальную работу, которая надёж-

но обеспечивает стабильную
деятельность всего производства, — отметил в поздравительном слове управляющий
директор Лебединского ГОКа
Сергей Немыкин. — Спасибо
тем, кто сегодня в зале, и тем,
кто на смене! Спасибо ветерана м, с тара ни ями которы х
управление стало одним из
лучших в своём деле!

Н а г ра д а м и ра з л и ч ног о
уровня отметили тех, без чьих
умелых рук не будет работать
ни одна машина, ни один агрегат во множестве цехов и подра з де лен и й Лебе д и нс ког о
ГОКа.
Какой же день рож дения
без подарков? Председатель
профкома Лебединского ГОКа
Борис Петров вручил начальникам цехов управления док у менты от девяти микроволновых печей — презент
п ри в е т с т в ов а л и бу рн ы м и
аплодисментами.
— 50 лет поступательного развития — это только нача ло пу ти. Мощности комбината растут, и ремонтные
службы по всем параметрам
соответствуют этому росту.
Желаю вам здоровья и неутомимого движения вперёд! —
поздрави л ремонтников
Борис Викторович.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди
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ПРЕМЬЕРА

«ИСПОVEDЬ-19»:
фильм о нас
и для нас
Кадр за кадром — истории
пациентов и медиков, переживших ковид: 29 июня
в ЦКР «Форум» состоялся
премьерный показ фильма
о борьбе за жизнь.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

И

споведь во все времена ассоциировалась с тайной. Но герои этого фильма искренне, не стыдясь
слёз, поделились личными историями. Такими разными, но едиными
по сути: COVID — это страшный недуг, после которого их жизнь кардинально изменилась.
О том, насколько тяжёлым может быть заболевание, о страхе
смерти — с экрана от первого лица. Смогу ли отвести сына-перво-

классника на сентябрьскую линейку? Успею ли сказать слова благодарности второй половинке? Поеду
ли в отпуск с родными? Такие вопросы задавали себе оказавшиеся на грани жизни и смерти герои
фильма.
О болезни и борьбе с ней рассказали главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна
Михайлова, управляющий директор комбината Сергей Немыкин,
директор по техническому обслуживанию и ремонтам Дмитрий Казанцев, директор ЛебГОК-Здоровья
Элина Мишустина, главный специалист по охране здоровья Ольга
Смехнёва, заведующая поликлиникой Светлана Семерова, начальник
службы эксплуатации АТУ Александр Зубков, водитель скорой помощи Сергей Белогуров.
Команда авторов проекта подчёркивает: фильм — призыв задуматься о себе и о тех, кто рядом.

‐ История Сергея Немыкина тоже вошла в фильм
— Это документальное кино на
основе реальных событий, здесь нет
ничего вымышленного. Это рассказ
о тех, кто прошёл через все испытания. Несмотря на все усилия, мы,
лебединцы, потеряли восемь человек — это наши друзья и коллеги. И не хочется больше терять! —
отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Сергей Немыкин.
На премьерный показ пришли
руководители и работники Лебе-

динского ГОКа, прошедшие вакцинацию, а также врачи, которые уже
полтора года борются с ковидом.
После просмотра они ещё долго
не расходились. Говорили о том,
как избежать новых потерь, как
принять решение о вакцинации,
как важно в кратчайшие сроки
выработать коллективный иммунитет. Вопросов у первых зрителей фильма было много: о возможной подростковой вакцинации, о

повторных прививках, о мифах
и реалиях про вакцину. А самое
главное — о том, почему нельзя
бездействовать.
— Такой фильм нужен, — уверена главный врач Губкинской ЦРБ
Ирина Кротова. — Он о том, что за
жизнь и здоровье нужно бороться. У
нас есть вакцина — оружие против
вируса. Важно очень быстро и массово воспользоваться им, чтобы остановить распространение болезни.
К сведению
Фильм «ИСПОVEDЬ-19» можно
посмотреть на корпоративном
портале и в официальной
группе Лебединского ГОКа
в социальной сети «ВКонтакте»:

‐ Зрители делились впечатлениями и задавали вопросы
героям документальной ленты — коллегам и врачам,
столкнувшимся с COVID-19

‐ Цветы и слова благодарности — врачам, которые,
не жалея себя, спасают наши жизни

•
Спортивные баталии по-лебедински
В ДВИЖЕНИИ

Изменения в составах сборных ХХХIII спартакиады Лебединского ГОКа заставили
болельщиков игр по минифутболу и баскетболу поволноваться. Не обошлось
без появления новых спортивных звёзд и сюрпризов.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Мини-футбол
Стартовавшие в середине апреля состязания по мини-футболу
сразу же показали, что в спорте
возможно всё. Создание центров
технического обслуживания и
ремонтов на комбинате привело
к появлению новых команд и изменению составов сборных подразделений. Результат удивил
даже судей: во второй группе собрались настолько сильные футболисты, что на площадке разворачивались спортивные баталии,

которые по эмоциональному накалу не уступали мировым чемпионатам. До последнего свистка не было понятно, кто станет
победителем. В итоге во второй
группе из шести команд в лидеры вырвалась новая сборная
ТОиР фабричного комплекса, на
втором месте — обогатительная
фабрика, на третьем — ЗГБЖэнергоцентр. Лучшими игроками судьи назвали Алексея Воробьёва, Эдуарда Ямпольского и
Сергея Тищенко.
В результате игр по круговой
системе мастерство подтвердили
лидеры первой группы. Из семи
сборных на высшую ступень пьедестала почёта поднялась команда рудоуправления, на второй —
Рудстрой, на третьей — сборная
БВУ-КМАрудоремонт. Самые продуктивные игроки в этой группе — Александр Марченко, Роман
Трусов, Виктор Сдержиков.
Из сильнейших игроков была
сформирована сборная, которая
отправилась на Урал отстаивать

честь комбината на корпоративной спартакиаде. Наши футболисты показали достойную игру и
привезли из Новотроицка бронзу.

Баскетбол
В течение двух недель за «лебединское золото» боролись и баскетболисты. В состязаниях по
круговой системе участвовали
12 команд: семь в первой группе
и пять — во второй. Самой зрелищной, эмоциональной и напряжённой была борьба за лидерство в первой группе. Спортсмены
рудоуправления и дирекции по
ТОиР практически все партии
провели на равных, но благодаря
Алексею Кривоченкову — лучшему игроку уже на протяжении нескольких лет — ремонтники вышли на первое место. Судьи отметили, что этот спортсмен поставил
победную точку в матче. В итоге
в первой группе триумфаторами
стали баскетболисты дирекции по
ТОиР, на втором месте рудоуправ-

‐ Баскетбол: скорость, реакция, меткость
ление, на третьем — Рудстрой.
Во второй группе лидируют
игроки ТОиР горнотранспортного комплекса, за ними — сборная ЗГБЖ-энергоцентр, замыкает
тройку призёров команда ТОиР
фабричного комплекса.
Зажглись на спортивном олимпе Лебединского ГОКа и новые

баскетбольные звёзды. Сильную
игру показали Влад Воротников из
рудоуправления и Григорий Башманов из Рудстроя. Ребята дали
командам импульс для захватывающей борьбы на площадке.
Соревнования в зачёт ХХХIII
спартакиады Лебединского ГОКа
продолжаются.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

«Отвезите ветерану продукты!»
На Лебединском ГОКе
отметили лучших
волонтёров
Металлоинвеста.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

С

отрудницы комбината Ольга П ы х а нова,
Юлия Шеховцова и Елена Шарипова — активные участники
добровольческого движения
Металлоинвеста. Их знают
многие: все трое — всегда в
центре событий, помогают
идеями и делом. Этой весной они стали победителями онлайн-квестов стратегической сессии добровольцев. Что же мотивирует умниц и красавиц поддерживать «движение добра», и
какие проекты они хотят
реализовать?

Быть примером
Елена Шарипова, ведущий специалист производственной службы УЭКиООС,
может с гордостью называть
себя экспертом лебединского волонтёрства: она в программе — с первых дней создания. Елена внесла лепту
почти в каждый проект, но
особенно в сердце отозвался «Поделись опытом», когда
лебединцы ходили в гости к
воспитанникам социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних:
— Эти сияющие радостью глаза ребят, разговоры обо всём на свете, мастер-классы запомнятся на
всю жизнь, — рассказывает

‐ Юлия Шеховцова

‐ Победитель онлайн-квестов стратегической сессии добровольцев Елена

Шарипова принимает поздравления от руководителя группы внешних социальных
программ дирекции по соцвопросам Лебединского ГОКа Андрея Замулы

Елена. — Каждый раз после
этих встреч и других акций
прихожу домой немножко
уставшая, но такая счастливая! Потому что ощущаю —
сделала что-то хорошее, значимое, как говорят — «добавила плюсик в карму».
А ещё для Елены Шариповой волонтёрство — это возможность быть примером
для своих детей и для коллег. Глядя на маму, ребятня
потихоньку приобщается к
добру: выделенные на сладости карманные деньги идут
на корм для дворовых котов.
Лебединцы тоже не отстают
от Елены. Некоторые включились в «волонтёрскую семью» благодаря её рассказам о прошедших мероприятиях. Ну и, конечно, бойкая
девушка не собирается останавливаться — в творческой

копилке много идей. Одна с
заделом на ближайший сентябрь — посадка именных
аллей с первоклассниками
и выпускниками школ.
— Надеюсь, пандемия
к тому моменту закончится, — говорит Елена. — Акция простая, но зато какая память и польза! И реализовать эту задумку совсем несложно. Главное —
огонь в сердце и искреннее
желание!

Для добрых дел
часов не замечать
Ведущего экономиста
управления контроллинга Юлию Шеховцову знает
каждый лебединец: девушка прекрасно справляется с
работой и успевает участвовать в творческих, спортив-

ных, волонтёрских мероприятиях комбината. Свободного времени немного,
но для добрых дел Юля часов
не замечает. Ну а как иначе, если кому-то, особенно
человеку с ограниченными
возможностями здоровья,
необходима поддержка?
— Мы провели несколько акций для детей и взрослых с ОВЗ, но всегда хочется больше, потому что этим
людям особенно нужны помощь и внимание, — считает Юлия. — Вы бы видели, как нас благодарят, хотя, казалось бы, мы ничего
особенного не сделали. Эта
отзывчивость трогает до
слёз. А когда видишь их позитив, улыбки и силу духа,
переосмысливаешь и свою
жизнь: понимаешь, что ты
здоровый, полный сил чело-

‐ Ольга Пыханова
век, который может противостоять любым невзгодам,
жить счастливо и помогать
другим.
Юлия Шеховцова считает, что для губкинцев с ограниченными возможностями
здоровья жизненно необходимо развивать направление адаптивной физкультуры. Это современный комплекс двигательной активности, который подстроен
под нужды особенных людей, помогает им укреплять
силы организма и наравне с
другими жителями полноценно заниматься спортом.

Приносить в жизнь
радость и смысл
Во лон т ёр с к а я с т е з я
оператора акустических
испытаний УЭКиООС Оль-

ги Пыхановой берёт начало в университетских годах. Правда, тогда затевались небольшие акции
по уборке мусора и подкармливанию бездомных
животных. На комбинате масштаб стал больше:
праздники для детей, помощь ветеранам, экологические акции... Этой зимой Ольга вызвалась возить на личном автомобиле врачей детской больницы Губкина на дом к маленьким пациентам. И это
несмотря на пандемию и
капризн у ю погод у! Но
преп ятс тви я нева ж ны,
когда в помощи нуждаются ребятишки.
А ещё активистку до
сих пор не отпускает проблема осиротевших «братьев меньших». Ольга Пыханова вместе с другими
любителями зверья мечтает о создании приюта для
животных в Губкине. Вместе с НКО «Дом с хвостом»
продумывают проект и его
финансирование.
— Знаете, к волонтёрам
разное отношение. Нередко слышим скептическое:
«Ерундой занимаетесь», —
делится Ольга. — Но так
говорят только те, кто не
ходил ни на одну акцию.
А вы попробуйте! Отвезите ветерану продукты,
пообщайтесь с детьми из
приюта, посадите дерево
в парке. Это несложно и не
требует особых вложений,
кроме желания помочь. Добро вернётся — благодарностью, новыми друзьями
и ощущением тепла в душе. Это возможность привнести больше радости в
чью-то жизнь и смысла —
в свою.

•
Молодость — пора свершений
СОБЫТИЕ

Лебединцев наградили за участие в жизни и развитии Губкина.
Евгения Шехирева
Фото Натальи
Христославенко

Б

олее 30 жителей
города получили благодарнос т и на к а н у не
Дня молодёжи.
Поздравления они принимали от временно исполняющего обязанности главы
администрации Губкинского городского округа Михаила Лобазнова, председателя Совета депутатов Галины
Колесниковой и начальника
отдела молодёжной политики Дмитрия Прочаковского.
— От ваших успехов и
неравнодушия зависит будущее округа. Желаю достигать поставленных целей, быть полными энергии и направлять её на до-

брые дела, — сказал Михаил
Александрович.
В числе награждённых
и работники Лебединского
ГОКа. Одного из них, слесаря-ремонтника центра ТОиР
фабрики окомкования Артёма Скворцова, знают не только как волонтёра и спортсмена, но и как руководителя военно-патриотического клуба «Восток», который
воспитывает в юных губкинцах дисциплину, силу духа и
любовь к Отечеству.
— В школьном возрасте я
сам был курсантом военнопатриотического клуба, а
после службы в армии возглавил один из них. Кроме
того, участвую во всех молодёжных мероприятиях —
так и жизнь ярче, и можно
помогать комбинату и родному городу, — отметил
Артём.

— Ещё со времён учёбы
в вузе была завсегдатаем
городских событий. А потом папа стал брать с собой на турслёт и соревнования Лебединского ГОКа.
Смотрела и каждый раз всё
больше загоралась мечтой
стать частью коллектива
комбината. Здесь не только престижная работа, но
ещё и насыщенная жизнь
вне будней, — призналась
референт ЗГБЖ Анастасия
Лысых, тоже получившая
награду.
Анастасия всегда в авангарде молодёжной деятельности — волонтёрских акциях, творчестве, спорте,
новых обу чающих программах. В этом году девушка участвует в конкурсе «Лебединская краса» и в
составе сборной защищала честь комбината на лет-

‐ Желание помогать — движущая сила лебединцев Анастасии Лысых, Артёма
Скворцова и Дианы Кузнецовой
ней корпоративной спартакиаде Металлоинвеста в
Новотроицке.
Новички предприятия
тоже не отстают: к примеру, оператор диспетчерского движения АТУ Диана Куз-

нецова работает на Лебединском ГОКе только три
года, но уже подключилась
к движению добрых дел —
принимает участие в субботниках и экоакциях, помогает детям и ветеранам.

— Очень хочется быть
полезной любимому городу и его жителям, тем
более в такой дру жной
команде, где все друг друга поддерживают, — сказала она.
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ПРОФСОЮЗ

Принципы и лидеры — прежние
В профорганизации Лебединского ГОКа продолжается отчётно-выборная кампания. Уже прошёл этап выборов первого звена и профгрупоргов. Начались выборы председателей профкомов подразделений
комбината.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

мае и июне председате ли профкомов
подве ли итоги п яти летней работы
на отчётно-выборных конференциях. В подразделениях комбината, где состоялись встречи, делегаты при-

•

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подарок к каникулам
Сделал девчонкам и мальчишкам губкинского села Заломное фонд «Поколение» депутата
Госдумы Андрея Скоча. Это детская площадка «два в одном» со спортивным и игровым
секторами.

•

знали работу профорганизаций
удовлетворительной.
Председателей первичек на
новый срок переизбрали единодушно. В управлении по охране
труда и промышленной безопасности профком следующие пять
лет возглавит Ольга Толмачёва, в
энергоцентре — Юрий Батурин,
на обогатительной фабрике —
Сергей Захаров, в АТУ — Владимир Гладких, в УГП — Алексей
Зайцев, на дробильно-сортировочной фабрике профсоюзным
лидером вновь стал Олег Бовт, в
управлении технического контроля — Валентина Степкина,
а в управлении внутренних социальных программ соцдирекции — Светлана Клочкова.
На встречах утвердили кандидатуры уполномоченных по

БУДЬ В КУРСЕ

 




В этом году на губкинской
территории появятся ещё две
площадки — в селе Истобное и
микрорайоне Журавлики города
горняков.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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естрички Аня и Лиля новому островку с тренажёрами и яркими качелями очень рады. Старшая знает, что скоро на каникулы из города приедут подруги и во время велосипедных заездов непременно будут делать здесь остановку на тренировку. А
младшей непоседе не терпится покорить горку — яркую и сверкающую. Новая сельская «территория» появилась благодаря программе строительства детских
и игровых площадок, реализуемой фондом «Поколение». За три года (с 2017-го по 2020-й) в 12 муниципалитетах региона появились 36 спортивно-развлекательных «арен» для ребят. В этом году к ним добавятся ещё 22 объекта площадью от 200 до 500 квадратных метров.
— Это большой праздник: на территории села Заломное открывается первая в этом году спортивно-игровая площадка! — рассказал Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча. — Мы собрались, чтобы порадоваться этому событию. Уверен, что
площадка станет центром притяжения игр и спорта!
Её строительство обосновано обращениями жителей с
просьбой обустроить центр села.
Слова благодарности прозвучали от председателя Совета депутатов Губкинского городского округа Галины
Колесниковой:
— Сегодня исполнилась детская мечта: открыта замечательная площадка! Это настоящее волшебство! Спасибо фонду «Поколение» и его руководителю.

охране труда, избрали новые составы профкомов цеховых организаций, а также делегатов для
у частия в отчётно-выборной
конференции профорганизации
Лебединского ГОКа.
— В на шей орга низа ц ии
19 цеховых первичек, — рассказал председатель профкома
Лебединского ГОКа Борис Петров. — Конференции прошли
в восьми из них. Мы видим, что
профсоюзные лидеры здесь руководствуются основополагающими принципами: доступнос т ь, информи рова ннос т ь,
открытость и справедливость.
Они понимают, что главная ценность — это люди, рядовые члены профсоюза. Их поддерживают коллективы, а это — важнейшая оценка деятельности.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Реклама.

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОНДРАШОВА,
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КРИВОШЕЕВА,
НАДЕЖДУ СЕМЁНОВНУ МЕРЗЛИКИНУ,
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА НОВИКОВА,
ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ ПОТОСКАЕВУ!

>

Настройка музыкальных
инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22.
71 16-21

РЕМОНТ

>

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

>

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

Реклама.

>

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВИННИКОВА,
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ МЫЗИНУ!

на постоянную и сезонную работу
в кафе «Металлург», кафе «Дворца спорта»,
кафе на Ольминского, дом 12, на фабрику-кухни
предприятия общественного питания
на площадке ОЭМК требуются:

С 5 июля внесены изменения
в расписание движения автобусных
маршрутов по рабочим дням.

>
>

«Промплощадка — Ватутина»
существующее 17.15 (2)
изменённое 17.15, 17.25

>
>

«Промплощадка — Аптека»
существующее 17.15 (2)
изменённое 17.15, 17.25

>
>
>
>
>

повара, кондитеры, пекарь (з/п от 29 400 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 28 500 руб.);
официанты (з/п от 28 500 руб.);
уборщики производственных
и служебных помещений (з/п от 25 700 руб.);
мойщики посуды (з/п от 25 700 руб.);
кухонные рабочие (з/п от 25 700 руб.);
грузчик-экспедитор (з/п от 30 100 руб.);
кладовщик-диспетчер (з/п от 27 200 руб.);
технолог на площадку ЛебГОК (з/п от 37 900 руб.).
По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30
по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.

Звоните по телефонам: +7(4725) 37-29-76, 37-32-30.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Реклама

> имеет возможность продать гараж,

расположенный на улице Ерошенко,
г. Старый Оскол, площадью 21.8 кв.м.
Цена реализации гаража
вместе с земельным участком
составляет 113 934 руб. с НДС.

Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

ООО «ТПО» требуются

Вниманию лебединцев!

2 июля № 13 (2295)

71 8 6-14

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80.
02 9-10

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА СКОРЫХ!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ ПОЛЯНСКИХ,
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА РЕБРОВА,
СЕРГЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА ШПЫХОВА!

ные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA,
2007 года выпуска. Цена — 120 100 руб.;
— УАЗ-220694-04,
2006 года выпуска. Цена — 173 000 руб.

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району. +7-910-361-95-47.

Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97.

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЖУРАВЛЕВУ,
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ МАРШИНИНУ,
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЧУЛКОВА!

> реализует бывшие в эксплуатации транспорт-

>

>

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ЛОГВИНОВУ!

«Промплощадка — Комсомольская»
изменён маршрут движения:
промплощадка —
п. Лебеди — ул. Комсомольская

ПРОДАМ

УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ФЕТИСОВА!

«Промплощадка — Славянка»
существующее 17.15 (2)
изменённое 17.15, 17.25

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

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Чернышова Павла Евгеньевича
и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнования Александру Александровичу
Головецкому по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Вячеславу Ивановичу и Юрию
Ивановичу Колесниковым по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования выражают искренние
соболезнования Владимиру Владимировичу
Бантюкову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования выражают искренние
соболезнования Виталию Владимировичу
Кудинову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов
завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Евгению Валерьевичу Галькову по поводу смерти дочери.
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей выражают искренние соболезнования Олесе Фёдоровне Скачковой по поводу
смерти отца.
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