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Больше тридцати лет назад крановщик обогатительной фабрики 
Наталья Артемова переступила порог Лебединского ГОКа 
и с тех пор не представляет жизнь без любимой работы 
на уже родном предприятии.

Работал 
не на приём, 
а на отдачу

Вот уже 40 дней, как с нами 
нет Андрея Владимировича 
Варичева — талантливого 
руководителя и 
добросердечного человека. 

2   ›  

4 ИЮНЯ  ДЕНЬ МАШИНИСТА КРАНА

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во время 
общения с другими 

людьми.

• В НОМЕРЕ

  ›  
4

Выше всех!

Новая 
технология — 
шаг в 
перспективу

Строительство объектов 
циклично-поточной 
технологии 
набирает обороты. 

7   ›  
Яркий
праздник от 
неравнодушных 
взрослых

Лебединцы поздравили 
подопечных 
губкинского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

12   ›  
Средь шума 
производства 
льётся 
колокольный 
звон

Спустя пять лет со дня 
открытия  лебединский 
храм-часовня продолжает 
приносить людям 
духовную радость. 

14   ›  
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ПАМЯТЬ

Работал не на приём, 
а на отдачу
В его жизни было много счастливых случаев и удачных совпадений. 
В его жизни было много труда, чтобы совпадения становились 
результатами. Только самой жизни оказалось мало…

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

О себе Андрей Варичев 
говорил так: «Я без-
мерно счастливый 
человек, родивший-
ся в год, когда Совет-

ская власть отмечала 50 лет, окон-
чивший школу, когда вся страна 
праздновала 40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. А по-
шёл в 1 класс в 75 году, когда впер-
вые Лев Лещенко, мною очень лю-
бимый, наш всенародный артист, 
исполнил песню «День Победы».

В его жизни было много побед-
ных гимнов, ведь и в мирные буд-
ни он всегда оставался на пере-
довой: командовал масштабным 
ответственным фронтом работ и 
гордился надёжным семейным 
тылом. Почти три десятилетия 
судьба Андрея Владимировича 
была связана с горно-металлурги-
ческим делом, которое привлека-
ло «…бескрайними горизонтами 
и буквально физическим ощуще-
нием результата». 2001 год стал 
для металлурга Варичева точкой 
отсчёта в будущей компании 
«Металлоинвест»: в это время он 
перешёл на работу в Уральскую 
Сталь.

компанию на позицию одной из 
ведущих в горно-металлургиче-
ской отрасли.

— Андрей Владимирович был 
замечательный человек, патри-
от Родины, патриот компании. 
Человек, который делом дока-
зывал свои принципы и отноше-

ние к жизни, — говорит управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. 

Великий в делах, простой в об-
щении — об этом говорят все, кто 
встречался с Андреем Владимиро-
вичем. Вот как вспоминает о нём 
Анатолий Кретов, председатель 
Совета депутатов Губкинского го-
родского округа: 

— Общение с Андреем Влади-
мировичем — это всегда родник 
энергии, который настраивал на 
позитивные дела. Это был очень 
энергичный, располагающий к 
себе человек, высокообразован-
ный, воспитанный. Всегда с ува-
жением относился к рабочим и 
очень тепло отзывался о них.

Важно

По инициативе Андрея Владими-
ровича Варичева в социально-
экономическое развитие Белго-
родчины вложены значительные 
средства. Только за последние 
три года компания «Металлоин-
вест» выделила на развитие со-
циальной сферы региона более 
4,4 миллиарда рублей.

Вот уже 40 дней, как с нами нет Андрея 
Владимировича Варичева — талантливого 
руководителя и добросердечного человека. 
Его уход стал потрясением для многотысячного 
коллектива Металлоинвеста. 

— Он был своим, честным и 
отзывчивым. Ему верили, по-
тому что он был справедлив, за 
ним шли, потому что он был надё-
жен, — вспоминает управляющий 
директор Уральской Стали Евге-
ний Маслов.

Уважение к человеку труда, 
рабочему фабрики или карьера, 
всегда оставалось для Андрея 
Варичева первостепенным. Это 
отношение сохранилось и когда 
он стал у руля Металлоинвеста. 
Талант управленца, стратегиче-
ское мышление и неиссякаемая 
созидательная энергия — гене-
ральному директору удалось со-
брать команду, нацеленную на 
результат, и всем вместе вывести 

Большой мечтатель, который 
вёл компанию в новую эпоху. Гло-
бальная модернизация производ-
ства крупнейших в отрасли ком-
бинатов, внедрение современ-
ных технологий, цифровизация 
компании, повышение культуры 
безопасности — это лишь малая 
толика дел, которыми занимал-
ся руководитель. Занимался еже-
дневно, с раннего утра до поздне-
го вечера.

Лебединцы стали участниками 
таких масштабных инвестицион-
ных проектов, как возведение и за-
пуск комплекса ГБЖ-3, строитель-
ство циклично-поточной техноло-
гии, которая позволит сократить 
производственную себестоимость 
концентрата, а также обеспечить 
новые возможности транспорти-
ровки горной массы из карьера до 
обогатительной фабрики.

— Когда познакомился с Анд-
реем Владимировичем на обога-
тительной фабрике, понял, что 
я хочу в жизни. Всегда относил-
ся к нему с уважением, и всегда 
для себя ставил его как тот при-
мер, к которому мне надо лично 
стремиться, — рассказывает глав-
ный инженер комбината Сергей 
Немыкин.

М о н т а ж н и к  д р о б и л ь н о -
размольного оборудования РМУ
Лебе  динского ГОКа Сергей 
Мишин вспоминает:

 —  Руководитель высокого 
ранга, он ко всем относился на 
равных, независимо от того, кто 
перед ним стоит: будь то большой 
начальник или простой рабочий, 
со всеми был вежлив, учтив. Бы-
ло приятно с ним разговаривать, 
общаться, задавать вопросы: всег-
да отвечал, никогда не увиливал 
от вопроса.   

Жизнь — как циклично-по-
точная лента: сменяются циклы, 
но не останавливается поток. И 
в этом течении есть важная на-
правляющая — память, помогаю-
щая двигаться в правильном на-
правлении к новым горизонтам. 

— Андрей Варичев принадле-
жал к такой редкой породе людей, 
которым было подвластно очень 
многое. Он мог решить любую 
масштабную производственную 
задачу, был очень лёгок в обще-
нии. Человек, который обладал 
неповторимой природной хариз-
мой: он мог запросто общаться с 
рядовыми людьми, с рабочими, 
и участвовать в различных ме-
роприятиях, где его голос был 
слышен руководством страны. 
Такие люди, как Андрей Варичев, 
не умирают. Они уходят в веч-
ность. И Андрей Владимирович 
пополнил бессмертное созвездие 
замечательных людей России, — 
таковы слова памяти губернато-
ра Белгородской области Евгения 
Савченко. 

И память эта хранится в 
наших душах и сердцах.

‟ Андрей Варичев 
был необыкновен-
но цельным че-

ловеком: его мысли, сло-
ва и дела никогда не расхо-
дились. Такое состояние в 
древности называлось це-
ломудрием, когда у человека 
была цельность мышления, 
и он жил согласно христиан-
ским заповедям. Для мня он 
был примером того, как че-
ловек не просто декларирует 
свою веру, а живет по запо-
ведям Господним. Несмотря 
на занимаемый пост, он со-
хранил в себе христианский 
подход ко всему происходя-
щему, и, прежде всего, к че-
ловеку как к ближнему. Все 
его усилия были направле-
ны на то, чтобы защитить лю-
дей, которые работают в ком-
пании, создать комфортную 
среду, где бы люди могли 
после своего трудового дня 
отдохнуть, восстановить си-
лы. Он был необыкновенно 
приветливым человеком, и 
эта приветливость является 
отличительной его чертой во 
всём. Андрей Владимирович 
с улыбкой мог решать самые 
сложные вопросы, он был ду-
ховно громаден. 

Иоанн, 
митрополит 
Белгородский 
и Старооскольский:

‟ Под руководством 
Андрея Владими-
ровича компания 

«Металлоинвест» проводи-
ла социально-ориентирован-
ную политику на территории 
нашего муниципального об-
разования. Очень много яр-
ких программ, которые по-
могли развить наш городской 
округ, поддержали инициа-
тивы губкинцев.

Андрей Гаевой,
глава администрации 
Губкинского городского 
округа:

 ‐ Андрей Варичев: «Я безмерно счастливый человек...»

 < Андрей 
Варичев был 
вдохновителем 
масштабных 
проектов, 
определяющих 
перспективное 
развитие ком-
пании на годы 
вперёд. Запуск 
комплекса ГБЖ-3 
стал историчес-
ким событием 
не только для 
Лебединского 
ГОКа и Металло-
инвеста, но и для 
страны

Фильм памяти Андрея
Владимировича смотрите:

 > «Россия 24»
5 июня в 17:45.

 > «Мир Белогорья»
5 июня в 17:30 и в 20:30 в про-
грамме «Центр Притяжения».

 > «ОРТ»:
5 июня в 17:30.

Новостной сюжет памяти 
Андрея Варичева смотрите:

 > ГТРК «Белгород»:
5 июня в 14:30 и 21:05
в программе «События недели».

Концерт памяти 
Андрея Варичева

 > «Квартирник у Маргулиса». 
5 июня в 15:00 на МегаФон.ТВ
Группа ISB во главе с Иваном 
Стрешинским посвящает своё 
выступление светлой памяти 
Андрея Варичева.
Подробная информация 
о концерте и инструкция 
по подключению 
на https://gubkin.city/



3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 21 |  5 июня 2020 года Производство

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

ДРП спешит 
на помощь
В рабочем арсенале лебединцев «Доска решения проблем»
остаётся одним из самых часто используемых 
инструментов Бизнес-Системы.

Евгения Шехирева
Фото предоставлено ДРБС

Сделав большой 
ша г в ра зви-
тии БС на пред-
приятии, лебе-
динцы нау чи-

лись приспосабливать её 
инструмен ты под себя и 
складывающуюся ситуа-
цию. ДРП — не исключение. 
Так, на заводе ГБЖ — одном 
из лидеров в сфере посто-
янных улучшений — доска 
пригодилась для того, что-
бы быстро внедрить идею 
по усилению защитных мер 
от распространения коро-
навирусной инфекции. 
Один из газовщиков 7 раз-
ряда ЦГБЖ № 1 Павел На-
зарьев предложил в поме-
щении центрального пуль-
та управления цеха устано-
вить воздухоочиститель.

— В период пандемии 
дополнительная дезин-
фекция пространства, где 
трудятся сразу несколько 
человек, очень важна. В 
помещении ЦПУ находят-
ся три оператора, мастер 
и начальник смены, соот-
ветственно, рабочие места 
рядом, — поясняет Павел 
Назарьев. — Поэтому мы 
задумались, как обезопа-
сить здоровье каждого в 
этой группе. Стали обсуж-
дать, кто что читал или слы-
шал про способы защиты 
от COVID-19. И я вспомнил, 
что на крупных предприя-
тиях страны, в том числе и 
на Лебединском ГОКе, на-
чали устанавливать специ-
альные воздухоочистители, 
так называемые рецирку-
ляторы, которые втягива-
ют воздух, обрабатывают 
ультрафиолетом и выпуска-
ют уже очищенный от при-
месей и микроорганизмов. 
Аргументом в пользу этого 
прибора стало то, что он аб-
солютно безвреден для че-
ловека, его можно держать 
включённым даже тогда, 
когда рядом находятся лю-
ди. Это главное полезное 
отличие от той же бакте-
рицидной лампы, которая 
хоть и даёт хороший эф-
фект, но требует, чтобы в 
помещении никого не было. 
У нас это невозможно из-за 

неотрывного управления 
производственным процес-
сом. Поэтому остановились 
на воздухоочистителе.

Идея Павла оказалась на 
«Доске решения проблем» и 
была быстро — менее чем 
за неделю — воплощена в 
жизнь. Сотрудники цеха 
этим простым нововведе-
нием довольны: наряду с 
другими мерами, предпри-
нимаемыми на комбинате, 
оно создаёт дополнитель-
ную защиту от вируса, что, 
по словам металлургов, да-
ёт ощущение спокойствия 
за себя и коллег.

В стремлении ещё боль-
ше усовершенствовать биз-
нес-процессы специалисты 
Лебединского ГОКа приш-
ли к мысли, что лучше мо-
гут становиться не только 
методики управления, но 
и сами инструменты БС. 
К примеру, образцовая в 
плане внедрения полез-
ных улучшений команда 
рудоуправления разрабо-
тала «вспомогательный ин-
струмент» для более чёткой 
работы ДРП — «Контроль-
ную карточку решения 
проблем».

Инициатором приме-
нения такого дополнения 
стал начальник подразде-
ления Дмитрий Киселёв. 
Карточка функционирует 
в РУ с 1 апреля нынешнего 
года и является гарантией 

того, что зафиксированная 
в ней проблема будет реше-
на «от и до».

—  Её главное назначе-
ние в том, чтобы дать га-
рантированную обратную 
связь автору записанной 
проблемы, — пояснил на-
чальник СРБС РУ Евгений 
Пьяных. — По карточке ра-
ботник может отслеживать 
«статус» проблемы и сроки 
её решения, видеть, кто от-
ветственен за этот процесс. 
Кроме того, при итоговой 
оценке результата автор-
ское слово является реша-
ющим: если он видит, что 
реализованы не все аспек-
ты, которые важны с его 
точки зрения, автор может 
написать комментарий и не 
визировать документ. Тогда 
карточка не «закрывается», 
а поставленная задача бу-
дет дорабатываться. Этот 
мини-инструмент по сути 
позволяет добиваться сто-
процентного решения каж-
дой проблемы с учётом всех 
деталей и исключать пре-
ждевременное закрытие её 
карточки в базе.

Каж дая контрольная 
карточка формируетс я 
на основе данных единой 
элект ронной базы ДРП. 
Бланк передаётся ответ-
ственному лицу — работ-
нику, который отвечает за 
решение проблемы, далее 
реализуется цикл меропри-

Первые данные свидетельствуют о том, что 
2020 год будет годом умеренного восстановле-
ния экономики. Как правительства, так и пред-

приятия надеялись, что начало нового десятилетия 
совпадёт с ростом экономического роста. Тем не менее 
пандемия коронавируса и последующие меры по бло-
кированию производственной деятельности препят-
ствовали таким возможностям.
В Европе распространение Covid-19 и существенное 
экономическое сокращение отражаются в статистике 
производства стали в регионе. Производство стали в 
ЕС сократилось на 10 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в первом кварта-
ле 2020 года.
В апреле/июне прогнозируется сокращение почти на 
30 процентов. Объём производства в этот период про-
гнозируется чуть более 30 миллионов тонн. 
Северная Америка отстаёт от Европы по срокам воз-
действия вспышки коронавируса. В то время как в ЕС 
было зафиксировано двузначное процентное сокра-
щение, производство стали в Северной Америке со-
кратилось только на  3,6 процента в период с января 
по март. Тем не менее MEPS прогнозирует сокращение 
более чем на 20 процентов в годовом исчислении во 
втором квартале 2020 года.
Производство стали в Китае оставалось высоким в 
первые месяцы этого года. Объём производства уве-
личился на 1,3 процента в первом квартале по сравне-
нию с соответствующим периодом в 2019 году. Прогно-
зируется, что годовой объём производства почти в 
1 миллиард тонн в 2020 году незначительно сократит-
ся по сравнению с показателем предыдущего года.
Сокращается производство в основных сталелитейных 
странах — Японии, Южной Корее, Тайване и Индии.

MEPS

• В ОТРАСЛИ

Стальные прогнозы
По прогнозам MEPS, мировое производство 
стали сократится до 1,8 млрд тонн. Это соот-
ветствует сокращению на 75 миллионов тонн по 
сравнению с показателем предыдущего года.

Наиболее активный контракт Далянской товар-
ной биржи на поставку в сентябре завершился 
на уровне $101,40 за тонну 22 мая, что на 

25,2 процента больше, чем в начале года.
Спотовая цена на железную руду с Fe62 % с достав-
кой в Китай, по оценке агентства Argus по отчётности 
о ценах на сырьё, составила $97,30 за тонну, немного 
снизившись по сравнению с закрытием предыдущего 
дня в $97,85 за тонну, что было самой высокой ценой 
за восемь месяцев. Спотовая цена выросла на 
6,7 процента с конца прошлого года, что делает же-
лезную руду выдающимся показателем среди сырье-
вых товаров, многие из которых столкнулись с резким 
падением цен.
Проблема с поставками — это опасение, что распро-
странение коронавируса в Бразилии приведёт к со-
кращению производства и экспорта у грузоотправите-
ля номер два в мире. Имеются некоторые свидетель-
ства замедления экспорта из Бразилии: данные по от-
слеживанию судов и портам, собранные Refinitiv, ука-
зывают на объём поставок в мае около 20,8 млн тонн. 
Это будет меньше, чем 29,1 млн тонн по сравнению с 
тем же месяцем в 2019 году, хотя выше, чем 23,2 млн 
тонн в апреле. Поставки из Австралии, крупнейше-
го в мире экспортёра, также выглядят немного мягче в 
мае, так как Refinitiv оценивает 64,6 млн тонн по срав-
нению с 75,6 млн в апреле и 77,9 млн в мае прошлого 
года. Китай, который закупает около двух третей ми-
ровых поставок железной руды в мире, по-видимому, 
будет поддерживать рост спроса: майский импорт оце-
нивается в 96,8 млн тонн по сравнению с 86,4 млн тонн 
в апреле. Большая часть ожиданий на рынке руды 
связана с тем, что Пекин продолжит возмещать расхо-
ды на инфраструктуру и строительство, два крупней-
ших сектора потребления стали.

REUTERS

 ‐ Применение контрольных карточек систематизировало процесс работы 
с проблемами, записанными на ДРП

С её помощью спе-
циалисты комбината 
не только разрешают 
различные производ-
ственные и бытовые 
ситуации, но и нахо-
дят способы улучшить 
методику устранения 
проблем.

Руда бросает 
вызов кризису
Как сообщает агентство Reuters, железная руда 
продолжает бросать вызов глобальному эконо-
мическому спаду: фьючерсы в Китае и спотовая 
цена на руду выросли до самых высоких в этом 
году, показывая, как руда извлекает выгоду 
из смеси проблем с поставками и надежд на 
лучшее.

ятий, направленный на её 
устранение, а конечный ре-
зультат фиксирует и под-
тверждает группа специа-
листов — начальник под-
разделения, ответственный 
за решение проблемы, ко-
ординатор ДРП и сам автор. 
Получается чёткая и жёст-
кая система контроля, в ко-
торой инициатор занима-
ет одно из ключевых мест. 
Такой подход пришёлся по 
душе коллективу горняков.

— У нас на участке доска 
используется активно, и, 
конечно, применение кон-
трольных карточек систе-
матизировало процесс, — 
делится впечатлениями 
начальник экскаваторно-
го участка № 4 РУ Влади-
мир Присухин. — С ними 
ты знаешь, что проблема 
будет решена полностью, 
до мельчайших деталей. Ес-
ли оценивать количество 
решённых проблем в семи-
дневный срок, то до внедре-
ния контрольных карточек 
оно составляло порядка 
70 процентов, а после дан-
ный показатель достиг 
80 процентов и продолжа-
ет расти. Разница ощути-
мая, так что это нововведе-
ние считаю полезным. Оно 
ещё больше доказывает, что 
инструменты Бизнес-Си-
стемы работают и дают эф-
фект. Это мотивирует поль-
зоваться ими чаще.
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Пару веков назад ху-
дожник Орест Ки-
пренский говари-
вал, что сложнее все-
го писать портреты 

друзей. Дескать, невольно ки-
стью приукрашаешь образ доро-
гого человека. И хотя я не мастер 
кисти, всё больше работаю пером 
шариковой ручки и клавиатурой 
компьютера, «нарисовать» зари-
совку о коллеге, с которым бок о 
бок протрудилась много лет, ока-
залось делом сложным и ответ-
ственным. Тут и в двух словах не 
скажешь, и объективность нужна 
прямо как у лекаря. Кстати, с не-
го и начну.

Лабораторный ритм

 Герой этого рассказа Алексей 
Разумов — ведущий специалист 
по внутренним коммуникаци-
ям Лебединского ГОКа, портрет 
которого размещён на Галерее 
почёта комбината, — в юноше-
стве мечтал стать медиком. И не 
просто врачом, а посвятить се-
бя хирургии на открытых орга-
нах — сфере сложной и требую-
щей огромных знаний. С научным 
багажом всё было хорошо: Алек-
сей учился в профильном химико-
биологическом классе осколь-
ского лицея № 3. Его коньком (о 
чём свидетельствуют победы в 
предметных олимпиадах разно-
го уровня) была химия. Именно 
в ней он пребывал в постоянной 
реакции горения, то есть горел 
желанием познать что-то новое. 

А ещё любил похимичить на ла-
бораторных работах. Таковы бы-
ли ритмы школьной жизни. Но 
реалии были иными: поняв, что 
в медвуз поступить на бюджет 
сложно, мой собеседник не стал 
рисковать. И…

— И буквально «переобулся в 
воздухе», — улыбается он, — ре-
шил посвятить себя журналисти-
ке. Ни разу не пожалел об этом!

Тем более что был первый 
набор по этой специальности в 
СОФ ВГУ. Этот курс по сей день 
именуют «золотым». И оттого, 
что за парты сели товарищи уже 

с внушительным творческим 
портфолио, и что преподавате-
ли — золотой фонд головного 
университета. 

—  На третьем курсе начались 
работы в творческих лаборатори-
ях и мастерских. Это так интерес-
но и здорово! В них подавалась 
теория через практику, мы даже 
делали критический анализ со-
временных постановок и произ-
ведений, — продолжает Алексей. 

Хотя предметы менялись, одно 
оставалось неизменным: все сту-
денческие практики он проходил 
на Лебединском ГОКе. 

Лебединский ритм

И это не совпадение: с комби-
натом у героя этого рассказа свя-
зано очень многое. Именно здесь 
работала его бабушка — Таисия 
Афанасьевна Разумова. Начинала 
с должности нарядчика в желдор-
цехе (ныне УЖДТ), для подсчёта 
на вертушке опускалась в карьер, 
потом возглавляла техническое 
бюро родного подразделения, а 
после руководила бюро научной 
организации труда в экономиче-
ском управлении Лебединского 
ГОКа. Ещё вела активную обще-
ственную работу: была замести-
телем парторга предприятия. 

Алексей пришёл работать на 
комбинат 14 лет назад. Начинал 
оператором компьютерного на-
бора и вёрстки в газете «Рабочая 
трибуна». Со временем начал пи-
сать статьи.

— Первый материал помню от-
лично. Мне было поручено напи-
сать о соблюдении питьевого ре-
жима в цехах. Я фотоаппарат и 
диктофон в руки и в путь, точнее, 
в рейд. Итогом стала статья под 
названием «Люди хочут пить!» 
(именно так, с сохранением ав-
торской стилистики говоривше-
го). А в следующем номере глав-
ный эколог, мягко говоря, пожу-
рила новоиспечённого репортёра. 
Но это был отличный опыт: редак-
тор сказала, что теперь я на своей 
шкуре ощутил всю мощь и силу 
слова! — вспоминает собеседник.

Потом были ещё десятки ста-
тей на разные темы. Как разные 
лирические ритмы. Но! Чтобы 
дойти до сути в любом вопросе, 
а Алексей скрупулёзен и дотошен 
в мелочах, журналист Разумов по-

лучил техническое, металлурги-
ческое образование. 

Сегодня он не только дока во 
всех вопросах, которые освеща-
ются в корпоративных СМИ, но 
PR-партнёр нового важного про-
цесса — развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвест на комбинате. 
Грамотный, увлечённый, сосре-
доточенный и при этом добрый, 
позитивный и с блеском в гла-
зах — такие штрихи я бы отме-
тила в его портрете.

Ритм с… лозой

Наконец, чтобы у читающего 
не сложилось впечатление, что 
этот рассказ только о работе, вы-
йду за пределы должностных обя-
занностей. Так, во-первых, Алек-
сей не забросил занятия меди-
циной: держит руку на пульсе 
мировых тенденций, открытий, 
выводов. Во-вторых, вместе с су-
пругой Ольгой, которая, к слову, 
тоже трудится на Лебединском 
ГОКе, успешно познаёт азы педа-
гогики в воспитании дочки — ша-
луньи и непоседы Машеньки поч-
ти четырёх лет от роду. В-третьих, 
мой собеседник с некоторых пор 
увлёкся виноградарством. Начи-
налось всё с одного куста, ныне 
лозой радует небольшой, порядка 
десяти кустов, виноградник. С не-
го прошлым летом был снят пер-
вый знатный и ароматный уро-
жай. Сами ели и друзей от души 
угощали! При этом остаётся со-
жалеть, что изгиб гитары жёлтой 
теперь Алексей обнимает совсем 
редко: в жизни появились новые 
ритмы. Но и под них в душе всег-
да есть место хорошему, оптими-
стичному мотиву. 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Лирический и металлургический 
ритмы Алексея Разумова
Так уж повелось, что людей творческих профессий объединили словом «лирики», 
а технарей — «физики». Герой этого рассказа гармоничен в обеих сферах: 
он и гуманитарий, и человек науки.

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Герой недели

Помните слова из старой 
доб рой сказки: «Высоко си-
жу, далеко гляжу»? Имен-

но так пугала Машенька глупого 
медведя, который хотел съесть 
пирожки. Только не знали герои 
народного сказания, что такое 
настоящая высота. А машинист 
крана обогатительной фабрики 
Наталья Артемова знает и ни ка-
пельки не боится работать выше 
всех. Дело своё любит и очень ра-
дуется, что много лет назад волею 

Выше всех!
• 4 ИЮНЯ  ДЕНЬ МАШИНИСТА КРАНА

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

  ›  

01
случая из Московской области по-
пала в наш город.

— В 1988 году переехала в Губ-
кин и устроилась на Лебединский 
ГОК. 14 лет трудилась машини-
стом конвейера на обогатитель-
ной фабрике. Каждый раз, когда 
видела, как ловко и умело пере-
двигают грузы наши девчонки-
крановщицы, сердце замирало, 
а когда услышала от них о тон-
костях профессии, решилась, — 
вспоминает Наталья Николаевна.

Героиня этой истории обрати-
лась к руководству и рассказала, 
что хочет учиться новому делу. 
На тот момент на комбинате как 
раз проводились соответствую-
щие курсы. Туда её и направили. 
Сколько радости испытала Ната-
лья Артемова, получив заветную 
«корочку» машиниста 5 разряда, 

а как только появилась вакансия, 
стала полноправным работником 
кранового цеха. Чтобы отточить 
полученные на курсах знания, на-
ша собеседница под пристальным 
вниманием опытной коллеги про-
шла стажировку.

— Меня закрепили за Любо-
вью Григорьевной Рябых — очень 
хорошим человеком и первокласс-
ным специалистом. Она обучила 
меня всему, что знала сама. До сих 
пор чётко следую самому глав-
ному правилу, с которым она ме-

ня познакомила: «Ни на минуту 
не отвлекаться, смотреть стро-
го на стропальщика и выполнять 
все его команды», — с теплотой 
отзывается о наставнике наша 
героиня. 

Сегодня Наталья Николаевна 
сама может кого угодно обучить 
премудростям любимого дела, 
ведь за почти два десятка лет в 
профессии она получила колос-
сальный опыт. В её обязанности 
входит перемещение оборудо-
вания, а также отдельных меха-

низмов при его сборке и разбор-
ке и многое другое. А самое глав-
ное, как призналась героиня этой 
истории, видеть, как в том чис-
ле и благодаря ей производятся 
ремонты, строится что-то новое, 
а значит, растёт и развивается 
Лебединский ГОК!

— В нашей профессии прави-
ла охраны труда и промышлен-
ной безопасности стоят на первом 
месте. Смена длится 12 часов, всё 
это время мы должны быть пре-
дельно внимательны, ведь на нас 
лежит огромная ответственность, 
в том числе и за жизнь людей. Вы-
держать такое напряжение мо-
гут не все. Я люблю свою рабо-
ту и прихожу на смену с удоволь-
ствием, наверное, это и помогает 
справляться, — считает Наталья 
Артемова.

Кстати

Большинство крановщиков заняты на строительных площадках, поэтому долгое 
время профессионалов в этой отрасли поздравляли в День строителя. Но 4 июня 
2014 года Минюстом РФ зарегистрирован Приказ «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Машинист крана». И вот уже шестой год День крановщика 
отмечают 4 июня.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Главное — хорошая 
«экология» в коллективе!
По такому принципу работа-
ет команда Светланы Вахру-
шевой, руководителя груп-
пы мониторинга качества 
воды управления экологи-
ческого контроля и охраны 
окружающей среды Лебе-
динского ГОКа. Накануне 
профессионального празд-
ника Светлана рассказа-
ла, как доброе отношение 
и взаимовыручка помогают 
им с коллегами справлять-
ся с задачами на высшем 
уровне.

Житейск у ю му-
дрость о том, 
что добро воз-
вращается до-
бром, героиня 

этой истории познала ещё в дет-
стве. Первыми, кто прививал хо-
рошие поступки, стали, конеч-
но, родители: Иван Васильевич 
и Александра Владимировна учи-
ли уважать старших, дружить со 
сверстниками, помогать другим, 
а ещё бережно относиться ко все-
му, что вокруг.

По словам собеседницы, буду-
чи девчонкой она была буквально 
влюблена в природу: могла долго 
любоваться каждой травинкой 
или яркой бабочкой, искренне бо-
лела душой за «краснокнижные» 
флору и фауну, даже задумыва-
лась о том, останется ли мир та-
ким прекрасным и цветущим с 
появлением новых технологий. 
Размышляя обо всём этом, ма-
ленькая Света искренне надея-
лась, что вырастет и сделает для 
людей и окружающего мира мно-
го полезного. И спустя время её 
желание сбылось!

Ответственное дело

С 2011 года Светлана Вах-
рушева возглавляет группу 
мониторинга качества воды в 
УЭКиООС Лебединского ГОКа. 
Путь к этой должности оказал-
ся довольно насыщенным и нео-
бычным: уже в сознательном воз-
расте, имея другую работу и се-
мью, Светлана круто изменила 
свою судьбу в профессиональном 
плане. Окончив курсы лаборан-
та химанализа в Староосколь-
ском училище, затем заочно от-
учившись в институте и на кур-
сах в Санкт-Петербурге, героиня 
этой истории за 12 лет выросла 
от специалиста, занимавшегося 
контролем технологической во-
ды на ЦГБЖ № 1, до руководите-
ля группы.

— Наша основная задача — 
отслеживать, чтобы химические 
параметры питьевой, техниче-
ской, сточной, природной и дру-
гих типов вод, которые использу-
ются на комбинате и связаны с его 
деятельностью, соответствовали 
установленным нормативам, — 
поясняет Светлана. — Для это-
го ежедневно лаборанты выезжа-

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

ют на определённые места забо-
ра проб, а затем возвращаются и 
проводят различные виды ана-
лизов, каждый из которых затем 
заносится в специальный прото-
кол. По этим анализам мы можем 
видеть, каков химический состав 
того или иного типа воды в дина-
мике, и выдавать на основе этого 
заключение — пригоден он для 
использования или нет.

Команда Светланы Вахруше-
вой — одна из групп аналити-
ческой лаборатории УЭКиООС, 
благодаря которым работники 
комбината могут спокойно уто-
лять жажду с помощью питье-
вых фонтанчиков, мыть руки и 
принимать душ после смены, а во 
время рабочего дня — спокойно 
вес ти производственный процесс 
(ведь заветная жидкость исполь-
зуется на многих технологичес-
ких участках, например, на обога-
тительной фабрике или заводе 
ГБЖ). Плюсуем сюда безопасные 
водные забавы ребятни в бассей-
не «Лесной Сказки», купание от-
дыхающих в Старооскольском 
водохранилище (на территории 
Вмес теПарка) и сохранение чи-
стоты природных источников во-
ды вблизи Лебединского ГОКа, 
и что же получается? На плечах 
этого женского коллектива лежит 
часть ответственности за произ-
водство, благополучие несколь-
ких тысяч лебединцев и даже их 
семей. И всё из-за одной только 
воды!

— Мы, конечно, осознаём, на-
сколько серьёзна наша задача, по-
этому вся работа чётко регламен-
тирована. Процедуры отбора и 
анализа проб, содержание лабо-

ратории и оборудования, мето-
ды фиксации и оценки результа-
тов — для всего есть свои норма-
тивы, которые каждый сотрудник 
знает наизусть и соблюдает, — го-
ворит моя собеседница. — Кроме 
того, нашу деятельность жёстко 
контролируют такие госструкту-
ры, как Роспотребнадзор и Рос-
аккредитация. Каждый год ла-
боратория проходит проверку на 
соответствие требованиям стан-
дартов. И для нас это всегда свое-
го рода испытание на прочность. 
Например, недавно мы прошли 
сложную проверку специалистов 
Росаккредитации: в течение трёх 
дней эксперты изучали каждый 
мельчайший аспект нашей рабо-
ты, давали контрольные пробы, 
чтобы оценить квалификацию 
лаборантов. И когда оглашали 
итоги, они совершенно искренне 
отметили: «У ваших сотрудников 
золотые руки!». Для нас такая вы-
сокая оценка труда — гордость!

Добро во всём

Секрет их успешной работы 
абсолютно прост — особое от-
ношение сотрудников коллекти-
ва к друг другу. И здесь немало-
важную роль сыграл тот самый 
«принцип доброты», которого 
Светлана Вахрушева придержи-
вается с малых лет.

— Как человек верующий, я 
считаю, что Бог даёт нам благо-
словение и радость, когда мы са-
ми делаем что-то хорошее. Поэто-
му постоянно для каждой из кол-
лег стараюсь найти добрые слова, 
ободрить, когда кто-то захандрит, 
помочь, если сложно. И вижу, что 

за время совместной работы они 
прониклись и переняли эту при-
вычку делать добро друг для дру-
га. Меня это очень радует, потому 
что такие маленькие поддержива-
ющие поступки создают в коллек-
тиве особую атмосферу, особую 
«экологию», — делится эмоциями 
собеседница. — Мы во всём сто-
им друг за друга горой, трудности 
и победы встречаем вместе, поэ-
тому всё получается слаженно, с 
полным взаимопониманием. И, 
конечно, мы все ориентируемся 
на настоящих профессионалов — 
начальника управления Наталью 
Анатольевну Черкащенко и на-
чальника лаборатории Елену Ана-
тольевну Исаеву. Они — велико-
лепные мас тера своего дела, от-
личные руководители, прекрас-
ные психологи, которые с юве-
лирной точностью подбирают в 
команду людей и сразу видят, кто 
на что способен! Лично мне при-
ятно равняться на них.

Вместо послесловия

У моей собеседницы, пожалуй, 
самая замечательная группа под-
держки: не только коллеги, но и 
семья! Муж, дочка и родители 
всегда помогают Светлане вер-
нуться в состояние гармонии в 
трудные минуты жизни, а она от-
вечает им ещё большими теплом 
и любовью.

Кстати, в детстве Светлана 
Вахрушева мечтала пойти по сто-
пам отца: слушая папины расска-
зы о комбинате, читая от корки до 
корки номера рабочей газеты, она 
мечтала, что когда-нибудь тоже 
будет трудиться на могучем Лебе-
динском ГОКе. Желание сбылось, 
чему героиня этой истории очень 
рада. И всем остальным желает не 
отступать от своих детских меч-
таний: как знать, может, имен-
но в них кроется ваше настоящее 
счастье.

Благодаря группе под руководством Светланы 
Вахрушевой лебединцы могут спокойно утолять 
жажду с помощью питьевых фонтанчиков, 
мыть руки и принимать душ после смены...

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каждый день 
в календаре 
экопраздник 
на дворе!
Как известно, День эко-
лога в России ежегодно 
отмечается 5 июня, одно-
временно со Всемирным 
днём окружающей сре-
ды. Но на самом деле это 
далеко не единственная 
дата в году, посвящённая 
природе.

Движение по защите и 
охране окружающей 
среды набирает всё 

большую популярность в ми-
ре. Активисты устраивают 
акции и реализуют множе-
ство мероприятий, направ-
ленных на сохранение при-
родных ресурсов. А ещё ак-
тивно продвигают утвержде-
ние в официальных кален-
дарях особых дней, когда о 
какой-либо экологической 
проблеме заявляют в мас-
штабах всей планеты. Раз уж 
мы заговорили о воде (чи-
тайте истории о лебедин-
ских экологах на стр. 5 и 9), 
посмотрим, сколько дней в 
году отведено заботе об этом 
ресурсе.
«Экорасписание» насчиты-
вает около двух десятков та-
ких праздников. Основной 
назначен на 22 марта — Все-
мирный день водных ресур-
сов, главной темой которого 
является проблема сохране-
ния источников пресных вод 
и обеспечение всего челове-
чества запасами этой жиз-
ненно необходимой жидко-
сти. У мониторинга качества 
воды тоже есть торжествен-
ная дата — все страны отме-
чают её 18 сентября. Отдель-
ные праздники существу-
ют у разных типов водоёмов, 
начиная от ручья и закан-
чивая всем Мировым океа-
ном. Кстати, в России неко-
торые крупные водные гео-
графические объекты, став-
шие достоянием страны, то-
же получили по особенно-
му дню: 22 марта обсужда-
ют способы сохранения эко-
системы Балтийского моря, 
20 мая внимание экоакти-
вистов «приковано» к реке 
Волге, в первую субботу ию-
ля — к Днепру, в первое вос-
кресенье сентября неравно-
душные обдумывают судьбу 
и дальнейшее развитие озе-
ра Байкал, а 31 октября — 
Чёрного моря.
Также знаменательные даты 
есть у лесов, гор, заповедни-
ков и даже Солнца! Если го-
ворить о животных, «свой» 
день получили такие пред-
ставители фауны, как кит, 
дельфин, полярный мед-
ведь, снежный барс, тигр, 
слон, носорог, обезьяна, жу-
равль, синица, черепаха, ту-
нец и даже пчёлы. А ещё ле-
тучие мыши, только им «от-
дали» ночь — в последние 
выходные августа (в 2020-м 
это будет 29 число). 
И с каждым днём экокален-
дарь продолжает попол-
няться!

Евгения Шутихина
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ВАЖНО

Посторонним вход воспрещён 
Таким «гостям», как коронавирус, не рады нигде. Для усиления мер 
по недопущению распространения инфекции сотрудники охранного 
ведомства сегодня работают в усиленном режиме. 

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Уже более месяца каж-
дого лебединца, вхо-
д я щ е г о в  з д а н ие 
управления комби-
ната, встречает элект-

ронный «контролёр-медик». Ра-
ботающий в режиме нон-стоп 
тепловизор фиксирует визитёра 
и выдаёт на монитор охранного 
пульта «досье»: фото и показате-
ли температуры тела. И не про-
сто регистрирует и сообщает, а в 
случае, если есть отклонения от 
нормы (то есть у человека лёгкий 
или сильный жар), блокирует до-
ступ в здание звуковым сигналом. 
Пос ле чего к делу подключается 
дежурная бригада скорой помо-
щи, и уже медики принимают ре-
шение, как поступить с нездоро-
вым человеком. К счастью, пока 
этот алгоритм прописан только 
в теории: за время работы элек-

тронного замерщика ситуации 
SOS не было ни разу.      

— В целях предотвращения 
распространения COVID-19 наш 
пост в управлении комбината 
оснащён специальными техни-
ческими средствами контроля: 
это система термометрического 
контроля и ручной пирометр. 
Пост обрабатывается несколько 
раз в день по графику, — рассказа-
ла охранник Ольга Игнатьева. —  
И хочу особо отметить, что ника-
кой паники нет, лебединцы духом 
не падают!

О том, как изменилась работа 
охранного ведомства в услови-

ях режима пандемии, рассказа-
ла специалист по охране труда, 
промышленной и пожарной безо-
пасности ООО ЧОП «Альтернати-
ва Питон» Наталья Шеховцова:

— Сотрудники нашей органи-
зации работают в штатном режи-
ме: мы соблюдаем все необходи-
мые меры по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Наши работники пол-
ностью обеспечены многоразо-
выми масками, очками и анти-
септическими средствами. Лебе-
динский ГОК выдал им «антиви-
русные» индивидуальные пакеты, 
как и всем сотрудникам компа-

486 
сотрудников 
ЧОП «Альтернатива Питон» 
ежедневно несут лебединскую 
вахту: 64 в дежурной части, а 
остальные — на территории 
всех постов комбината, 
в Губкине, на базах отдыха 
и в ОЗК «Лесная сказка».

нии «Металлоинвест», с полным 
набором защитных средств. На 
всех постах охраны каждые три 
часа проводится обработка дезин-
фицирующими средствами: обра-
батываются поверхности, ручки, 
полы. Кроме того, на постах ох-
раны ежедневно утром произво-
дится замер температуры пиро-
метрами как посетителям, так и 
дежурным сотрудникам нашего 
охранного предприятия. 

Комплексные меры защиты 
и профилактики коронарируса 
ещё раз убеждают в том, что по-
сторонним, даже вирусам, вход 
воспрещён.

‐ На постах охраны ежедневно утром производится замер температуры пирометрами 
как посетителям, так и дежурным сотрудникам охранного предприятия

• ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Модули 
для больниц
Региональные власти 
готовятся к установке 
четырёх новых модулей 
спирально-компьютер-
ной томографии (СКТ).

Об этом на рабочем часе 
при губернаторе рас-
сказала заместитель 

губернатора Наталия Зуба-
рева. Модули разместят:
— в Старооскольской окруж-
ной больнице;
— в областной инфекцион-
ной больнице;
— в городской больнице № 2 
города Белгорода: терапев-
тическом корпусе и диагно-
стической части хирургичес-
кого корпуса.
Сами модули СКТ закупает 
компания «Металлоинвест», 
а региональные власти за-
нимаются подготовкой поме-
щений и оборудованием не-
обходимых коммуникаций.

Тест за 
счёт ОМС
Белгородцам, поступаю-
щим в медучреждения в 
плановом режиме, пред-
ложат пройти тестирова-
ние на COVID-19.

Чтобы обезопасить ме-
дицинские учрежде-
ния в Белгородской 

области принято решение об 
обязательном тестировании 
пациентов на COVID-19, по-
ступающих по плановой го-
спитализации. Важно, что 
анализ делается бесплатно: 
за счёт средств ОМС по на-
правлению семейного врача.

Диагноз со 
смещением
Роспотребнадзор изме-
нил методические реко-
мендации по обследова-
нию лиц, контактных с 
больными COVID-19.

Раньше контактные ли-
ца обследовались в 
первый день контак-

та, теперь же обследова-
ние смещено на 10-й день, 
так как коронавирусная ин-
фекция чаще проявляется в 
этот момент. В первый день 
обследования контактные с 
заболевшими чаще всего по-
лучают отрицательные ре-
зультаты. Если у человека 
за все 10 дней изоляции не 
проявились симптомы забо-
левания, то медицинское на-
блюдение снимается

Областной 
оперативный штаб

85 новых УФ-рециркуляторов воздуха поступили на Лебединский ГОК и уже установлены 
в местах большой проходимости работников: раздевалках, душевых, раскомандировках. 
Всего на страже здоровья лебединцев теперь стоят около 150 таких устройств.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Производство

На сегодн яшний 
день самой мас-
штабной и актив-
но с т р оя ще йс я 
площадкой проек-

та циклично-поточной техноло-
гии является здание приводных 
и натяжных станций магистраль-
ных конвейеров. 

—  Сейчас производится мон-

Новая технология — 
шаг в перспективу
Строительство объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ) 
на Лебединском ГОКе набирает обороты. 

таж металлоконструкций карка-
са здания. При этом в заверша-
ющей стадии находится устрой-
ство фундаментов под каркас зда-
ния. Следующий этап — строи-
тельство фундаментов под обо-
рудование, которое будет рас-
полагаться внутри здания. Пос-
ле завершения работ по фунда-
ментам силами ООО «Рудстрой» 
приступим к монтажу оборудо-
вания под надзором специалис-
тов по шефмонтажу немецкой 
фирмы TAKRAF, которая явля-
ется поставщиком для данного 

комплекса, — пояснил главный 
специалист проекта ЦПТ Евге-
ний Кожокин.

Параллельно с возведением 
этого объекта на комбинате ве-
дётся работа по устройству ос-
нования под магистральные кон-
вейеры протяжённостью более 
трёх километров и строитель-
ство вспомогательных объек-
тов. Основание под магистраль-
ные конвейеры выполняется из 
скально-щебёночных материалов 
собственного производства, а все 
строительные работы проводят 

специалисты ООО «Рудстрой». 
На объектах ЦПТ в настоя-

щее время задействованы около 
80 человек, более половины из 
них — на строительстве здания 
приводных и натяжных станций 
магистральных конвейеров. По 
всему комплексу к работе при-
влечено более 20 единиц техни-
ки: краны, экскаваторы, бульдо-
зеры, катки, самосвалы — всё, 
что необходимо для производ-
ства строительно-монтажных ра-
бот по всем направлениям.

— В планах у нас расширение 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

фронта работ, увеличение чис-
ленности персонала, который 
задействован в строительстве. 
Возведение объектов планиру-
ем выполнить в срок — к осени 
2021 года, — отметил Евгений 
Кожокин.

Реализация проекта позволит 
снизить себестоимость рудной 
продукции за счёт применения 
более эффективной поточной 
технологии транспортировки 
горной массы, также это увели-
чит объёмы производства и по-
высит качество продукции.

 / Завершается устройство фундаментов под каркас здания, и параллельно ведутся работы по монтажу 
металлоконструкций каркаса здания приводных и натяжных станций магистральных конвейеров

11 млрд 
рублей составит объём инвестиций 
Металлоинвеста в реализацию проекта 
ЦПТ на Лебединском ГОКе.
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Сезон для экономии
Начальник управления обес-
печения и оперативно-
го контроля производства 
Уральской Стали Александр 
Белый совместно с колле-
гами предложил превра-
тить отходы в доходы, ис-
пользуя технологию разде-
ления материалов на осно-
ве различия их магнитных 
свойств.

Александр Трубицын
Фото автора

После разливки чугуна в 
доменном цехе образует-
ся скрап: масса застывше-

го чугуна, спёкшаяся с неметал-
лическими включениями в виде 
песка и извести (первый исполь-
зуется в литейных желобах, вто-
рая — при работе разливочных 
машин с одной целью — исклю-
чить приварку металла). Вся эта 
масса в дальнейшем дробится 

для повторного использования в 
производстве чугуна в дополне-
нии к окатышам. Но скрап раз-
мером менее 20 миллиметров 
до недавнего времени вывози-
ли в отвал.

— Мы решили заняться про-
блемой «корольков», мелких 
частиц чугуна, просчитав, что 
это может быть выгодно, — го-
ворит Александр Белый. — Для 
их извлечения применили маг-
нитносепарационную установ-
ку: восприимчивые к магнит-
ному воздействию зёрна чугу-
на притягиваются к мощному 
магниту, после чего транспор-
тирующими устройствами пере-
носятся в металлоприёмники, 
немагнитные частицы (в основ-
ном — песок) потоком переме-
щаются в отдельные ёмкости. 
На выходе мы получаем мате-
риал с 90-процентным содер-
жанием чугуна, себестоимость 
которого равна стоимости ус-
луг переработки. Она значи-
тельно ниже стоимости окаты-

шей, содержание железа в ко-
торых примерно 62 процента. 
То есть с каждой тонны, помимо 
того, что значительно экономим 
на цене сырья, мы, используя 
в домне этот материал, получа-
ем в 1,5 раза больше металла на 
выходе на единицу сырья.

Единственный минус метода — 
невозможность использования се-
парационной установки при от-
рицательных температурах из-за 
наличия в скрапе большого коли-
чества влаги. Поэтому с ноября 
до конца апреля скрапной отсев 
складируется и идёт в переработ-
ку с наступлением тепла. Расчёты 
показывают, что таким образом 
удаётся сэкономить до 20 миллио-
нов рублей в квартал.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Изобретать — легко!
На Михайловском ГОКе постоянно увеличивается количество авторов Фабрики идей. 
Многие из них делают первые шаги на широком пути постоянных улучшений.

Прог рамма Мета л-
лоинвеста «Фабри-
ка идей» работает 
на Михай ловском 
ГОКе уже несколько 

лет. За это время были поданы 
тысячи идей, более половины 
из которых успешно воплоще-
ны в жизнь и приносят комби-
нату ощутимую пользу, повы-
шая эффективность и культуру 
производства. Многие работни-
ки комбината, как говорится, 
вошли во вкус и стали постоян-
ными участниками проекта, по-
стоянно подбрасывая идеи на 
«фабричный конвейер». Но сре-
ди сотрудников комбината не-
мало и новаторов-новичков, ко-

торые в этом году впервые при-
няли участие в Фабрике идей.

Как заставить машину 
работать долго?

Машинист бульдозера авто-
тракторного управления МГОКа 
Алексей Кравцов работает на ком-
бинате более 20 лет. Двенадцать из 
них он управляет агрегатом Т-35 — 
сооружает валы безопасности в ка-
рьере, проводит планировку трасс 
и расчистку участков. Свою «рабо-
чую лошадку» изучил досконально, 
до последнего винтика. И знает, 
как улучшить её работу. 

 —  Я предложил установить на 
бульдозерах Т-25 и Т-35 гидрона-
сосы David Brown на замену уже 
установленных моделей «Гидро-
сила». Последние быстро выхо-
дят из строя, а их замена на но-
вые занимает около суток, — по-

ясняет Алексей Викторович. — 
Срок эксплуатации насосов David 
Brown порядка 5-6 лет, у них вы-
сокая производительность. Эти 
агрегаты уже установлены на но-
вой технике, которая поступает в 
наше подразделение, и за время 
работы зарекомендовали себя с 
наилучшей стороны. Установив их 
на все наши бульдозеры, мы смо-
жем минимизировать потери вре-
мени и увеличить срок эксплуата-
ции техники.

Большое начинается 
с малого

Электрослесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
УРЭЭО Алексей Романчук уже 
25 лет ремонтирует экскаваторы 
в карьере МГОКа, и, как он сам 
говорит, через его умелые руки 
прошли многие горные «исполи-

ны» рудоуправления комбината. 
Возвращая в строй сломавшую-
ся технику, Алексей Дмитриевич 
не раз замечал, что даже незначи-
тельное конструктивное улучше-
ние способно серьёзно повлиять 
на её дальнейшую жизнь: повы-
сить производительность или уве-
личить срок службы.

 —  В этом году я предложил 
усилить конструкцию панели 
управления, — рассказывает про 
свою идею Романчук. — Она вы-
полнена из тонкого профильно-
го уголка, поэтому часто ломает-
ся от вибрации. Если изготовить 
новые каркасы из цельного угол-
ка, обшить металлом и смонтиро-
вать электрооборудование в новом 
ящике, то оно прослужит без по-
ломок очень долго.

Комфорт 
в автоматическом 
режиме

Но для того чтобы стать участ-
ником Фабрики идей, вовсе необя-
зательно обладать большим про-
фессиональным опытом. Достаточ-
но не оставаться равнодушным к 
любимому делу, быть активным 
участником производственных 
процессов и стремиться их улуч-
шить. Как сделал это, например, 
слесарь-электрик по ремонту элект-
ро  оборудования управления желез-
нодорожного транспорта МГОКа 
Дмитрий Уваров. Он устроился 
на комбинат чуть более двух 
лет назад, сразу после окончания 
института. Сегодня специалист 
успешно поддерживает в рабочем 
состоянии электрооборудование 
дрезин, кранов, путеукладчиков. 
Признаётся, что даже и не думал, 
что его предложение станет та-
ким полезным для всех его коллег.

 —  Когда в холодное время го-
да в депо заезжают железнодорож-
ные составы, то помещение очень 
быстро теряет тепло. На воротах 
установлены специальные вытяж-
ки, которые подогревают воздух. 
Но включать их приходилось в 
ручном режиме и только пос-
ле того, как состав полностью за-
ехал в депо, — поясняет Дмит-
рий Николаевич. — Я же пред-
ложил на каждые ворота устано-
вить концевые выключатели, под-
ключённые к электромагнитно-
му пускателю, включающему эту 
тепловую завесу автоматически. 
Теперь, как только ворота откры-
лись, сразу же включаются вы-
тяжки, обеспечивая постепенный 
прогрев воздуха и помещения, и 
самой техники. Работать стало 
намного комфортнее.

Не оставайтесь 
равнодушными!

По собственному признанию 
авторов этих идей, направив свои 
заявки на рассмотрение техничес-
кого совета, они с трепетом и не-
терпением ждали ответа. А когда 
их предложения были одобрены 
компетентными специалистами 
и приняты к реализации, были 
очень рады.

 —  Оказывается, изобретать 
легко! — с улыбкой признаётся 
Алексей Кравцов. — Особенно, 
когда знаешь и любишь свою ра-
боту. Очень жаль, что долго не ре-
шался стать участником Фабрики 
идей и потерял много времени. Но, 
уверен, что я исправлю это упуще-
ние новыми предложениями. Пер-
вый шаг уже сделан. Кстати, мне 
до сих пор радостно от того, что 
своей идеей смог принести поль-
зу всему предприятию. 

Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой

 ‐ Реализовать свою идею на практике Александру Белому 
позволило внимание к мелким деталям

Справка

Использование метода магнитной сепарации руды началось в Европе в конце XIX века (в России впервые 
был применён на уральских месторождениях магнетитовой руды в начале 1910-х годов). Благодаря сво-
ей простоте низкой стоимости, а также относительно большой по сравнению с другими методами эколо-
гичности, направление разработки магнитных сепараторов и их применение в промышленности в XX ве-
ке стало развиваться с высокой скоростью. Наибольшее распространение данная технология получила в 
обогащении железных и марганцевых руд.

 < После реа-
лизации идеи 
Дмитрия 
Уварова 
работать 
в крановом депо 
УЖДТ стало 
комфортнее
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Герой недели

Пом н и т е,  когд а в 
стране только на-
чалось распростра-
не н ие COV I D -19,
общество раздели-

лось на два фронта: одни отнес-
лись с пониманием к введению 
ограничений, ношению масок, 
постоянной обработке рук и са-
моизоляции, другие — актив-
но протестовали? А вот группа 
мик робиологического анализа 
и биотестирования УЭКиООС 
Лебединс кого ГОКа восприняла 
всё спокойно: для них режим по-
вышенной безопасности — при-
вычная среда рабочих будней.

— Для нас маски, перчатки и 
специальные халаты — повсед-
невная «экипировка», а тщатель-
ная дезинфекция оборудования и 
помещений — обязательное ус-
ловие, установленное нормати-
вами, — говорит руководитель 
группы Галина Смердова.

Ещё бы! Ведь девушки еже-
дневно сталкиваются в работе 
как с безвредными для людей, 
так и с патогенными микроорга-
низмами, способными вызывать 
различные инфекции. На основе 
их лабораторных посевов лебе-
динские экологи проверяют на 
соответствие санитарным требо-
ваниям микробиологические по-
казатели различных типов вод — 
питьевой, сточной, природной и 
других. Как на комбинате, так и 
на его социальных объектах.

— Мы уделяем особое внима-
ние качеству питьевой воды во 
всех подразделениях предприя-
тия, а также в «Лесной Сказке» и 
на базе отдыха «Сосновый бор», 
контролируем соблюдение уста-
новленных нормативов. Микро-
биологическую деятельность ла-
боратория осуществляет в соот-
ветствии с полученной лицен-
зией и утверждённой областью 
аккредитации. Получение таких 
документов требует больших уси-
лий: значительного количества 
документации, серьёзной подго-
товки персонала, оборудования, 
помещений. Сотрудникам выда-
ются контрольные образцы для 
анализов, проводится устное те-
стирование, — поясняет Галина 
Смердова. — Также получена но-
вая бессрочная лицензия на осу-
ществление микробиологической 
деятельности с III-IV группами па-
тогенности. В феврале текущего 

На страже чистоты воды
Лебединцы могут быть уверены: в водных ресурсах, которые 
используются на комбинате, нет ни одной вредной бактерии! 
За этим тщательно следит группа микробиологического 
анализа и биотестирования УЭКиООС во главе с руководителем — 
Галиной Смердовой.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

года наша лаборатория подтвер-
дила свою компетентность по-
сле проверки Росаккредитации, 
а накануне Дня эколога успеш-
но прошла инспекционный кон-
троль в международной системе 
аккредитации.

Регламент — 
прежде всего!

Для контроля качества анали-
зов воды в лаборатории использу-
ются музейные штаммы различ-
ных тест-культур, полученные из 
Всероссийской коллекции про-
мышленных микроорганизмов 
НИИ Генетика. Они содержатся в 
особых условиях: в плотно заку-
поренных контейнерах, при опре-
делённых температуре и влажно-
сти в опечатанной холодильной 
камере. Она в свою очередь уста-
новлена в отдельном помещении, 

находящемся под сигнализацией. 
Доступ в него есть только у руко-
водителя группы и ещё двух ла-
борантов-микробиологов. Если 
необходим визит лиц, которые не 
трудятся в лаборатории постоян-
но (поверители, ремонтные служ-
бы, проверяющие и т. д.), выпи-
сывается разрешение. И то лишь 
после того, как все работы в поме-
щениях закончатся и будет прове-
дена дезинфекция.

— Малейшее отклонение от 
правил будет считаться нару-
шением требований лицензии, 
поэтому мы неукоснительно 
соблюдаем все пункты, — добав-
ляет Галина Смердова. — Также 
у нас установлены нормативы по 
содержанию и санобработке по-
мещений лаборатории, где прово-
дятся анализы взятых проб воды, 
а ход проведения исследований 
персонал обязан знать наизусть.

Помимо таких анализов, груп-
па занимается ещё и другими на-
правлениями, например, биоте-
стированием отходов комбината. 
Всю работу команда выполняет 
втроём: в составе коллектива ру-
ководитель и два лаборанта, хотя 
весь дружный коллектив УЭКиООС 
в любой момент готов прийти на 
помощь. Совсем как семья!

Интересная и полезная 
профессия

К слову, если говорить о самой 
Галине Смердовой, героиня этого 

рассказа в юности не знала, что 
будет экологом. Она стремилась 
в медицину: очень уж привлека-
ла хирургическая специализация. 
Галина окончила медучилище в 
Белгороде, там же трудилась са-
нитарным фельдшером в сан-
эпидемстанции. Но позже волей 
судьбы снова оказалась в родном 
Губкине и 1 октября 1999 года ис-
полнила давнее желание — устро-
илась на Лебединский ГОК, о ко-
тором «гремели» все газеты реги-
она. Здесь прошла путь от лабо-
ранта до руководителя группы, 
заочно окончила институт. Свою 
деятельность она считает одной 
из самых нестандартных и, ко-
нечно, полезных.

— Мне нравится профессия. 
Она не уводит в рутину: каждый 
день новая задача, микробиоло-
гия не стоит на месте так же, как 
сама природа. Постоянно обнов-
ляется экологическое законода-
тельство, поэтому мы непрерыв-
но учимся, а каждая аккредита-
ция — своего рода экзамен, — 
утверждает Галина Смердова. — 
Приятно, что ты не только посто-
янно растёшь и поднимаешь свою 
квалификационную планку, но 
ещё и помогаешь людям оставать-
ся здоровыми, спокойно трудить-
ся, а природе — быть чистой и 
радующей глаз. Каждый раз, ког-
да убеждаемся, что наша вода в 
порядке, на душе спокойно и ра-
достно от мысли, что мы делаем 
хорошее дело!

1 228 
проб воды было отобрано для 
микробиологических исследований 
в 2019 году в соответствии с планом 
и выполнено 4 613 исследования 
на микробиологические 
показатели. Дополнительно по 
заявкам подразделений отобрано 
140 проб, на основе которых 
проведено ещё 541 исследование 
на микробиологические показатели 
питьевой и сточной воды.

Сотрудники компании 
«Металлоинвест» пе-
речислили 1 миллион 

рублей в фонд Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Компания удво-
ила эти пожертвования, пе-
речислив в фонд ещё 1 мил-
лион рублей.
Средства будут направле-
ны на приобретение средств 
индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, костюмы 
и др.) для добровольцев, по-
могающих людям в пери-
од пандемии, приобрете-
ние продуктов питания и не-
продовольственных товаров 
первой необходимости для 
адресной помощи.
Всероссийская акция под-
держки населения #МыВме-
сте организована при уча-
стии ОНФ, Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтёры-медики», Ассо-
циации волонтёрских цен-
тров. Целью программы яв-
ляется поддержка наиболее 
уязвимых граждан в услови-
ях распространения корона-
вируса. Участники акции — 
компании, общественные 
организации, активные 
граждане. Во всех регионах 
России работают волонтёры, 
доставляя лекарства и про-
дукты. Юристы и психоло-
ги бесплатно консультируют 
нуждающихся в их помощи, 
а тысячи партнёров акции 
помогают своими услугами и 
товарами.
Участники программы кор-
поративного волонтёрства 
Металлоинвеста «Отклик-
нись!» также помогают жи-
телям городов присутствия 
компании, доставляют про-
дукты и лекарства пожилым 
и нуждающимся людям.

Департамент 
корпоративных

коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

• В КОМПАНИИ

Мы вместе!
Металлоинвест принял 
участие во Всероссий-
ской акции взаимопомо-
щи #МыВместе.

21 млрд
рублей составят инвестиции Металлоинвеста в рамках экологической 
программы на 2020–2025 гг. в комплекс технологических и природо-
охранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом 
на всех производственных площадках компании.

2 млрд 
рублей направил 
Металлоинвест на 
реализацию масштабной 
программы поддержки 
медицинских учреждений. 
Программа поможет 
противостоять 
распространению 
коронавирусной инфекции 
и расширит долгосрочные 
возможности системы 
здравоохранения в регионах 
присутствия компании.
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СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ — 
РАБОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ! 

Скашивание травы является 
важным элементом поддер-
жания порядка как на рабо-
чих местах, так и возле дома. 
Для этого нужен соответству-
ющий инвентарь — ручной 
бензо- и электроинструмент 
(триммер) или ручная коса, — 
навыки работы и время.

■ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ С БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 
СО СНЯТЫМИ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

■ КОСИТЬ ТРАВУ, КОТОРАЯ РАСТЁТ НА СТЕНАХ, КАМНЯХ И ДРУГИХ 
ПРЕДМЕТАХ, КОСИТЬ ВЛАЖНУЮ ТРАВУ (РОСА, ДОЖДЬ).

■ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕСКУ ИЛИ ФРЕЗУ РУКАМИ: СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ, 
ПОКА МОТОР ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТСЯ.

■  ОЧИЩАТЬ РУКАМИ НОЖИ (УДАЛЯТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ВЕТКИ И Т.П.) ПРИ 
ВКЛЮЧЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

■ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, РАЗГОВАРИВАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ.

■   КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

НАДО ЗНАТЬ!

ЗАЧЕМ КОСИТЬ ТРАВУ?

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПАСНОЙ 
ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ! 

>>15 15 метровметров
безопасное расстояниебезопасное расстояние
от работающего триммером от работающего триммером 
во время покоса травы. во время покоса травы. 

!

Регулярный покос травы помогает умень-
шить количество сорняков, некоторые из ко-
торых несколько раз за сезон цветут и сбра-
сывают семена.

В высоких зарослях клещи чувствуют себя 
как дома. Поэтому чем короче газон на вашем 
участке, тем меньше вероятность встречи с 
маленькими кровопийцами. 

Неубранная вовремя трава постепенно пре-
вращается в сухостой. В определённых об-
стоятельствах она моментально вспыхнет 
и разгорится, уничтожая всё на своём пути.

1.

2.

3.

■ Необходимо НАДЕТЬ НА СЕБЯ СПЕЦОДЕЖДУ И 
СПЕЦОБУВЬ, перчатки и защитные очки, проти-
вошумные наушники или беруши. В домашних 
условиях следует надевать плотную одежду и 
обувь, максимально закрывающую тело.

■ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ РУЧНОГО ИНСТ-
РУМЕНТА И ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ. 

■ ВЫБРАТЬ УСТОЙЧИВУЮ ПОЗУ, поставив ноги 
на расстоянии друг от друга. После выполнения 
возвратного движения следует переместиться 
вперёд и опять встать в устойчивое положение.

■ Во время работы с использованием триммера не-
обходимо ДЕРЖАТЬ ГОЛОВКУ ИНСТРУМЕНТА
над землёй ПОД УГЛОМ. Работу выполнять сле-
дует концом струны, не прижимая её к выкаши-
ваемому участку.

■ Перед завершением работы НЕОБХОДИМО ВЫ-
КЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ триммера и ДОЖДАТЬ-
СЯ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ его режущей части.

■ Перед тем как начать собирать срезанную тра-
ву, СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИНСТ-
РУМЕНТА и снять лямку триммера.

■ РУКИ И НОГИ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ КАК МОЖНО 
ДАЛЬШЕ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ТРИМ-
МЕРА, особенно при включённом двигателе.

■ При подготовке ручных кос к работе НЕОБХО-
ДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛОТНУЮ И ПРАВИЛЬ-
НУЮ ПОСАДКУ КОСЫ НА РУЧКУ. Ручка должна 
быть прямой, гладкой и соответствовать росту 
работника.

■ ПРИ ПЕРЕХОДЕ с участка на участок РУЧНУЮ 
КОСУ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ ЧЕХЛОМ или 
оборачивать хлопчатобумажной тканью.

■ СБОР травы надо ПРОИЗВОДИТЬ  ГРАБЛЯМИ
или иным соответствующим инструментом, в 
респираторе.
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Питаться безопасно
Сегодня, когда мир накрыла пандемия коронавируса, 
остро встал вопрос о безопасности общепита. Рестораны 
и кафе закрывают, но на производстве это недопустимо. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Пульс комбината

Комбинат явля-
ется непрерыв-
но действую-
щим предприя-
тием: люди ра-

ботают на нём в любое вре-
мя суток и, конечно, им тре-
буется полноценное горя-
чее питание. В связи с этим 
столовые и буфеты торгово-
промышленного объеди-
нения, обслуживающего 
лебединцев, усилили ме-
ры безопасности, а в не-
которых случаях ввели 
новшества. 

О том, что изменилось 
в работе столовой управ-
ления железнодорожно-
го транспорта, рассказал 
председатель профкома 
подразделения Констан-
тин Коротенко.

— Первым делом был 
«раздвинут» график рабо-
ты столовой: она открыва-
ется на полчаса раньше и 
закрывается на час позже. 
Это сделано для того, чтобы 
все группы профессий успе-
ли принять пищу, посеще-
ние столовой работниками 
строго регламентировано: 
в первую очередь идут же-
лезнодорожники, затем — 
представители сторонних 
цехов, после них — работ-
ники подрядных организа-
ций. Строго соблюдается 
социальная дистанция: за 
столом сидят по двое, рас-
стояние между ними как 
минимум полтора метра. 
Каждый посетитель полу-
чает одноразовые перчатки, 
хлеб, посуду и обеденные 
приборы — в индивидуаль-
ной упаковке, — рассказал 
Константин Васильевич. — 
Так как все понимают важ-
ность данных мер, люди 
приняли нововведения, и 
сейчас уже можно говорить 
о том, что даже привыкли. 
Думаю, что привнесённые в 
нашу жизнь изменения, вы-
званные противодействи-
ем инфекции, после её ухо-
да не уйдут совсем. Что-то 
останется. Безусловно, хо-
рошее. Например, привыч-
ка часто мыть руки.

Надо отметить, что в 
подразделении установле-
но 11 рециркуляторов воз-
духа и 23 диспенсера для 
обработки рук. Ежедневно 
производится обработка 
остановочного павильона, 
пешеходного моста, рас-
командировок. Помеще-
ния столовой и буфета, ра-
ботающих на территории 
УЖДТ, обрабатывают сами 
сотрудники ТПО. 

Все меры безопасности 
соблюдаются и в столовой 

‟ Для того чтобы дополнительно обезопасить 
себя от возможности заражения коронави-
русной инфекцией, наличными деньгами не 

пользуюсь — исключительно банковская карта. Счи-
таю, что в данный момент это самый оптимальный спо-
соб оплаты покупок. Естественно, на работе и в повсед-
невной жизни соблюдаю дистанцию. Обычно выдержи-
ваю минимум полтора метра от других людей и, конечно 
же, ношу маску. Что касается рукопожатий, то в нынеш-
них условиях исключил такой способ приветствия. Счи-
таю, что вполне достаточно слов. Минимум контак-
тов — максимум защиты.

Сергей Ченцов, 
электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования 6 разряда:

Есть мнение

‟ Соблюдаю все рекомендации, которые бы-
ли нам озвучены в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой. В том числе пе-

решёл на безналичный расчёт. Это удобно и безопас-
но. Конечно, я и все коллеги с пониманием относимся 
к необходимости социального дистанцирования и со-
блюдаем его. К примеру, для того чтобы исключить ско-
пления большого количества людей в помещении, мы 
разделили раскомандировки по времени и сократили 
до 5-7 минут. Установлены диспенсеры с антисептика-
ми для обеззараживания рук, выданы средства защиты 
органов дыхания и, конечно, призываем работников се-
рьёзно относиться к сложившейся ситуации.

Иван Ткачёв, 
начальник участка по 
ремонту горнодорожных 
машин РМУ:

‟ Сложилось так, что я уже достаточно давно 
перешёл на использование банковской карты 
для оплаты товаров или услуг. А уж в нынеш-

них условиях это актуально как никогда. Только таким 
образом можно избежать контакта с бумажными купю-
рами, которые неизвестно кто брал в руки до тебя. 
Чтобы обезопасить себя и родных, в обязательном по-
рядке соблюдаю дистанцию: на работе, в магазинах ни-
когда не подхожу близко к другим покупателям. Также 
придерживаюсь рекомендации не здороваться за руку 
с коллегами и друзьями. Обходимся словесными при-
ветствиями или взмахом руки. Да и окружающие в на-
стоящий момент придерживаются таких же принци-
пов, понимают, что от этого зависят наше здоровье и 
безопасность.

Алексей 
Кривошеев,
главный специалист по 
надёжности АТУ:

‟ На работе нахожусь в постоянном контакте с 
водителями, но обязательно соблюдаю дис-
танцию: путёвки выдаю через специальное 

окошко, работаю в маске и перчатках. Регулярно обез-
зараживаю рабочую поверхность специальными анти-
септиками. Чтобы свести контакты к минимуму, на ра-
боту и обратно добираюсь на личном транспорте, в ма-
газинах не подхожу близко к другим посетителям, 
обязательно обрабатываю ручки корзинки бактерицид-
ными салфетками, покупки оплачиваю только банков-
ской картой. Сейчас особенно важно избегать контак-
тов, а уж тем более с людьми, имеющими признаки про-
студы, чтобы исключить возможность заражения.

Наталья 
Вальчук, 
диспетчер смены отдела 
эксплуатации УГП:

рудоуправления. По словам 
председателя профкома РУ 
Сергея Ковалёва, беспере-
бойно и также максималь-
но безопасно работают пе-
редвижные столовые, ко-
торые кормят горняков в 
карьере.

Организация питания 
работников всегда находит-
ся в зоне внимания проф-
союза, особенно теперь. 
И, когда вдруг закрылась 
27 столовая, в профком ста-
ли поступать вопросы от ра-
ботников, привыкших там 
питаться. Выяснилось, что 
причиной послужил швед-
ский стол, от которого при-
шлось отказаться. Теперь, 
после реконструкции, ос-
новная линия раздачи пере-
оборудована и усилена, что 
позволяет обслуживать ле-
бединцев на высоком уров-
не, как, собственно, они и 
привыкли. 

— Конечно, пришлось 
очень быстро ориентиро-
ваться в новых условиях ра-

боты и менять подход в ор-
ганизации. График посеще-
ния столовых, утверждён-
ный главным инженером 
предприятия, упорядочил 
поток посетителей, что да-
ло возможность чётко со-
блюдать социальную дис-
танцию. Во всех столовых 
и буфетах нанесена соот-
ветствующая разметка. В 
зонах для мытья рук и в тор-
говых залах установлены 
дозаторы с антисептиком. 
Каждые 30 минут произ-
водится обработка разда-
точных линий, а столов — 
после каждого посетителя. 
В конце рабочей смены об-
работке подвергается по-
суда, торговые залы и т. д. 
Все наши работники об-
служивают посетителей в 
масках и перчатках. Пол-
ностью исключено самооб-
служивание, как и контакт 
с тарелкой посетителя, вы-
печка штучно упаковыва-
ется в полиэтиленовые па-
кеты, убрали общие прибо-

ры со специями — в общем, 
появилась масса нюансов 
в работе, соответственно, 
увеличилась нагрузка. Но, 
в коллективе есть понима-
ние, что в данной ситуации 
такие меры предосторож-
ности — необходимость, 
способная сохранить здоро-
вье, — пояснила региональ-
ный директор ООО «ТПО» 
Ольга Журавлёва. 

Кроме всего перечислен-
ного, на Лебединском ГОКе, 
как и на всех предприяти-
ях Металлоинвеста, дей-
ствуют электронные пла-
стиковые карты питания, 
закреплённые за каждым 
сотрудником. То есть без-
наличный расчёт можно 
рассматривать как ещё од-
ну противовирусную меру. 
Ведь карту, в отличие от де-
нежных купюр, всегда мож-
но обработать антисепти-
ком. Во всех столовых и бу-
фетах на комбинате рабо-
тают терминалы безналич-
ной оплаты.

 ‐ Полностью исключено самообслуживание 

 ‐ Каждый посетитель получает одноразовые перчатки, хлеб
и обеденные приборы — в индивидуальной упаковке
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Яркий праздник от 
неравнодушных взрослых
Лебединцы поздравили подопечных губкинского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних с Международным днём защиты детей.

Юлия Шехворостова 
Фото Александра Белашова 

1 июня. В этот день ребя-
та ждут веселья, подар-
ков, а самое главное — 
внимания. Только почув-
ствовав заботу, неравно-

душие, вовлечённость взрослых, 
малыши становятся увереннее и 
счастливее.

В первую очередь это важ-
но для деток, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию и 
в данный момент не могут быть 
рядом с родителями. Поэтому Со-
вет молодёжи и волонтёры Лебе-
динского ГОКа вместе с артиста-
ми ЦКР «Форум» 1 июня решили 
устроить подопечным социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних настоящий 
праздник.

Сейчас в центре пребывает 
10 детей от 8 до 14 лет. Из-за пан-
демии коронавируса почти два 
месяца они вынуждены соблю-
дать изоляцию. Рядом с воспитан-
никами неотлучно находятся со-
трудники центра (смена длится 
две недели, в течение которых они 
живут вместе с детьми). Конечно, 
взрослые делают всё, чтобы де-
тям было комфортно, и когда лебе-
динцы выступили с инициативой 
устроить праздник, её с радостью 
поддержали.

Это не первое мероприятие, ко-
торое Лебединский ГОК подарил 
детворе социально-реабилитаци-
онного центра. 

Каждый сотрудник, 
воспитывающий 
трёх и более детей 

до 18 лет, получил око-
ло трёх тысяч рублей на 
каждого ребёнка. Всего к 
празднику средства были 
перечислены 187 семьям.

Такие ежегодные вы-
платы от Лебединского 
ГОКа семьи получают не 
только к Международно-
му дню защиты детей, но 
и к 1 Сентября.

Управление 
корпоративных 

коммуникаций 
Лебединского ГОКа

— Совсем недавно вместе с 
волонтёрами привозили сюда 
защитные маски и подарки. А в 
прошлом году в рамках волон-
тёрского проекта наши сотруд-
ники занимались с детьми, про-
водили мастер-классы. Дружба с 
центром у нас давняя, и когда воз-
никла эта непростая ситуация с 
коронавирусом, волонтёры пере-
живали за под опечных. Ко Дню 
защиты детей решили прийти их 
поздравить. Тщательно подошли 
к вопросам безопасности, потому 
что здоровье детей — самое важ-
ное, — рассказал Андрей Замула, 
руководитель группы внешних со-
циальных программ Лебединско-
го ГОКа, депутат Совета депутатов 

Губкинского городского округа.
Несмотря на пасмурное утро 

и дождик, праздник состоялся. 
Правда, из-за ситуации с корона-
вирусом он прошёл в необычном 
формате. Детвора находилась во 
дворе Центра, а гости — за пери-
метром. Но ни маски, ни перчат-
ки, ни соблюдение дистанции не 
помешали веселью. Сказочные 
герои общались с детворой, по-
казывали смешные танцевальные 
движения, шутили, пели. Ребят-
ня с удовольствием подхватила 
этот задорный настрой, и полча-
са пролетели незаметно. А в кон-
це волонтёры Лебединского ГОКа 
передали всем пакеты с фруктами 
и сладостями.

‟ Мы много внимания уделяем досугу детей: 
гуляем во дворе, играем в разные игры, 
записываем ролики, устраиваем меро-

приятия… Но детям не хватает общения извне, поэ-
тому мы очень благодарны всем, кто приехал к нам, 
что привнесли разнообразие в жизнь ребят, сделали 
этот день ярким.

Елена 
Толмачева, 
директор Социально-
реабилитационного 
центра для 
несовершеннолетних 
Губкинского городского 
округа: 

Комментарий

 ‐ Кстати, в костюме медведя был волонтёр: он работает 
инженером! Дарите добро!

 ‐ Это было весело! Дождик на настроение никак не повлиял, 
а искренние улыбки, смех и задор детей согревали волонтёров

• СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дети — это главный смысл жизни!
Многодетные семьи работников Лебединского ГОКа к Международному дню защиты детей 
получили денежные выплаты от компании «Металлоинвест».

‟ У нас с супругой 
четверо детей, и 
мы уверены, де-

ти — это главный смысл жиз-
ни! Они делают нас, взрос-
лых, лучше, дают силы ра-
ботать, добиваться успе-
ха, помогать другим людям. 
Я горжусь тем, что работаю 
в социально ответственной 
компании, которая поддер-
живает традиционные се-
мейные ценности.

Андрей Замула, 
руководитель группы 
внешних социальных 
программ Лебединского 
ГОКа, депутат Совета 
депутатов Губкинского 
городского округа:

Комментарий

 > Решение об учреждении специального дня, посвя-
щённого детям, было впервые принято на женевской 
конференции по вопросам благополучия детей в ми-
ре в 1925 году. Есть несколько версий по поводу то-
го, почему было выбрано именно 1 июня в качестве 
даты нового праздника. Конференция в Женеве про-
ходила именно 1 июня. К тому же в этот день китай-
ский консул в Америке провел национальный празд-
ник для китайских детей, оставшихся без родите-
лей. Он назывался «Фестиваль лодок-драконов» и 
тоже проходил 1 числа. Но отмечать этот праздник 
стали намного позже.
После окончания Второй мировой войны в 1945 го-
ду в Париже прошёл первый международный жен-
ский конгресс. Естественно, среди основных вопро-
сов был и вопрос о детях, об обеспечении их здоро-
вья, благополучия и счастливого детства. В 1949 го-
ду конгресс постановил отмечать 1 июня как день, 
посвящённый защите детей во всём мире. Впервые 
его широко отметили в 1950 году. С тех пор он стал 
ежегодным.

Это интересно

2 млн 
рублей было направлено на материальную поддержку 
многодетных семей лебединцев.
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6 ИЮНЯ  ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Скульптуры, воз-
двигнутые бла-
годарными по-
томками, мож-
но у ви дет ь и 

на необъятных просторах 
Оте чества, и в Европе, и за 
океаном, и даже на самом 
знойном африканском кон-
тиненте. Они такие разные, 
но по-своему прекрасные. 

Кстати, первый в России 
(да и на планете) памятник 
Александру Сергеевичу сто-
ит на столичной площади, 
ныне носящей его имя (а в 
прошлом Страстной). Идея 
его создания появилась сра-
зу после трагической дуэ-
ли, однако чиновники были 
против. В итоге разрешение 
удалось получить лишь в 
1855 году, а торжественное 
открытие состоялось 6 ию-
ня 1880 года — то есть ров-
но 140 лет назад!

Спустя четыре года па-
мятник Пушкину появился 
и в Петербурге. Есть леген-
да, что место установки вы-
брано неслучайно. Расска-
зывали, будто дама, питав-
шая к поэту страстные чув-
ства, но, увы, отвергнутая 
объектом грёз, после его ги-
бели установила памятник. 
Но не просто так, а чтобы 
бронзовый мастер ямба и 
хорея вечно стоял под ок-
нами её дома.  

Губкинская молодёжь решила 
отметить день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина в интересном 
формате: молодёжная избиратель-
ная комиссия запустила необычный 
челлендж #Онегин2020 и бросила 
вызов лебединцам. 

— Появилась мысль организо-
вать ко Дню рождения поэта своеоб-
разную эстафету: предложили мо-
лодёжным организациям Губкина 

Вот эта улица, 
вот этот сквер…
Больше всего монументов в России установлено в честь 
Александра Пушкина — это факт. В разных уголках 
страны можно встретить более 310 памятников светилу 
поэзии, а в мире их почти семь сотен. В Губкине тоже есть 
сквер Пушкина, где любят гулять горожане.

Ирина Жукова
по  материалам СМИ
Фото Александра 
Белашова

А памятник поэту, уста-
новленный в 1900 году в 
Царском Селе (ныне город 
Пушкин) во время Великой 
Отечественной войны был 
закопан на территории ли-
цейского сада. Под землёй 

он пролежал четыре года 
(!) и только в победном мае 
1945 года был возвращён на 
прежнее место.

На родине предков ма-
стера пера, прадед которо-
го был сыном африканского 

‟ Помню про Лукоморье практически всё: в 
школе, кажется, в третьем классе, учили и 
потом выразительно читали. Я старался! А 

недавно, немного освежив в памяти, рассказал дочке 
Ульяне, которая в этом году пошла в подготовительную 
группу садика. Теперь она просит рассказать ещё, и са-
ма запомнила и повторяет. Здорово!   

Андрей Ситников, облицовщик:

Прямая речь

‟ Живу в Старом Осколе, а внучка — в Губки-
не, потому бываю на Журавликах часто. Очень 
любим, особенно весной, ходить в парк, а по-

том на скамейке читать сказки А. С. Пушкина. Внучка 
Даша любит про царевну и богатырей. Ещё со школьной 
скамьи могу процитировать письмо Татьяны Лариной к 
Онегину! Недаром говорят, что Пушкин — это наше всё!

Тамара Михеева, пенсионер:

 > 3 200 
улиц в России носят имя великого 
русского поэта А. С. Пушкина.  

князя, долгое время не бы-
ло ни одного скульптурно-
го изображения Пушкина. 
Лишь в 2002 году бронзо-
вый бюст появился на цен-
тральной площади Аддис-
Абебы — столицы Эфио-

пии. В знак уважения гвар-
дейцы чеканным шагом 
прошли по улице, которая 
давно носит имя Пушкина.

А в главном городе Лит-
вы — Вильнюсе — у Пят-
ницкой церкви есть скуль-
птура в виде ладоней, на 
которых расположены ме-
дальоны с изображени-
ями Пушкина и его пра-
деда, Абрама Ганниба-
ла. Считается, что имен-
но здесь крестили арапа 
Петра Великого.

Ну а в другой части кон-
тинента, в Китае, один из 
первых памятников Пуш-
кину появился в Шанхае, в 
1937 году. В сборе средств 
на его установку помогли 
Фёдор Шаляпин, приез-
жавший сюда на гастроли, 
и проживавший в то время 
в Поднебесной Александр 
Вертинский.

Ну и, конечно, в Губкине 
есть сквер имени Пушки-
на — одно из самых попу-

лярных в городе мест для 
семейного отдыха. Уютный, 
зелёный, словно домашний 
уголок детства. Четыре го-
да назад, в день рождения 
великого русского поэта, 
сюда на постоянное место 
жительства прибыли Чер-
номор, золотая рыбка, ру-
салка, кот учёный и белка 
с непростыми орешками. 

Сказочные герои, из-
готовленные пензенским 
мастером Максимом Куле-
вым, сразу полюбились го-
рожанам — взрослым и осо-
бенно ребятишкам. И это 
не случайно: в ходе мини-
опроса жители города гор-
няков ответили, что счита-
ют самым популярным (и 
активно цитируют) именно 
строки о Лукоморье, также 
вспоминают Анну Керн и 
«…чудное мгновенье», Оне-
гина «… мы все учились по-
немногу» и рыбку, которая 
никак не могла понять: «Че-
го тебе надобно, старче?».

 ‐ Новое поколение любит сказки Пушкина и с удовольствием 
гуляет у памятника великому поэту

• ЗНАЙ НАШИХ!

Вызов принят!
Совет молодёжи Лебедин-
ского ГОКа принял участие 
в необычном и интересном 
челлендже #Онегин2020, 
приуроченном ко Дню рож-
дения великого русского 
поэта.

прочесть онлайн роман «Евгений 
Онегин». Первый отрывок записа-
ли представители молодёжной из-
бирательной комиссии и передали 
эстафету Совету молодёжи Лебедин-
ского ГОКа. Вызов был принят, — 
рассказал член молодёжной изби-
рательной комиссии Губкинского 
городского округа, геодезист УКСиР 
ЗиС Сергей Бурыкин.

Лебединцы прочли часть произ-
ведения и передали эстафету мо-
лодёжной организации комбината 
КМАруда. Затем к акции присоеди-
нятся другие участники. Активисты 
планируют выйти за рамки Губкина 
и сделать вызов молодёжи всей Бел-
городской области. В финале все от-
рывки будут смонтированы в один 
большой ролик. 

 / Сквер имени Пушкина — одно из любимых мест губкинцев



РАБОЧАЯ ТРИБУНА14 № 21 |  5 июня 2020 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Общие интересы

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с мерами, пред-
принимаемыми для сдер-
живания распростране-

ния коронавирусной инфекции, 
каждый сегодня ограничен в 
своих действиях и возможно-
стях. Люди старшего возраста 
сталкиваются с этим в первую 
очередь. Поэтому, если вам нуж-
на помощь в доставке продуктов 
питания, медикаментов и других 
жизненно необходимых товаров, 
если возникают другие сложные 
вопросы, требующие оперативно-
го решения, вы можете обратить-
ся в управление социальной по-
литики администрации Губкин-
ского городского округа, управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Староосколь-
ского городского округа или в ди-
рекцию по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа.
Круглосуточная горячая линия 
управления социальной поли-
тики администрации Губкин-
ского городского округа: 
8 (47241) 5-54-45 (в рабочее 
время); 8 (47241) 5-15-31 (вече-
ром и ночью).
Горячая линия управления со-
циальной защиты населения 
администрации Староосколь-
ского городского округа: 
8 (4725) 44-32-08 ежедневно, с 
8:00 до 17:00).
Телефон дирекции по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа: 8 (47241) 9-53-13 (в буд-
ние дни с 8:30 до 17:00).
Звоните, обращайтесь! Мы по-
стараемся оказать вам помощь! 
И обязательно берегите себя и 
своих близких!

Дирекция по социальным 
вопросам

Лебединского ГОКа

Уважаемые 
пенсионеры 
Лебединского 
ГОКа и дочерних 
обществ!

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Средь шума 
производства льётся 
колокольный звон

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу через газету выразить благодарность и низкий поклон на-
чальнику буровзрывного управления И. И. Борисову, Ирине,  
 Анд рею, Юрию, Евгении — этим чутким и внимательным лю-

дям, которые отозвались на просьбу о помощи. Сразу в день моего об-
ращения они приехали, приобрели необходимые материалы и почини-
ли замок входной двери, бачок унитаза и кран на кухне. Они не только 

Сегодня, спустя пять 
лет со дня открытия, 
лебединский храм-
часовня продолжает 
приносить людям ду-

ховную радость. Радость — по-
тому что строили всем миром. 
Тысячи лебединцев откликну-
лись на призыв принять участие 
в этом благом деле. Радость — 
потому что Отец Небесный и за-
ступница всех горняков и метал-
лургов Варвара стали ещё ближе 
к нам. Радость, потому что среди 
шума производства льётся коло-
кольный звон.

4 июня 2015 года митропо-
литом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном 
и епископом Губкинским 
и Грайворонским Софро-
нием была освящена 
часовня в честь cвятой 
великомучени цы Варвары.

Пять лет назад, после совер-
шения чина освящения, Андрей 
Варичев, генеральный директор 
Металлоинвеста, сказал замеча-
тельные слова: 

— Давайте же, дорогие наши 
соратники, будем достойны на-
шего Отечества! Низкий вам по-
клон за участие, за поддержку, 
за ваш труд, за ваши улыбки. Да 
хранит вас Господь!

В часовне постоянно пребы-
вает старинная икона Двунаде-
сятых праздников и ковчег с ча-
стицей мощей святой велико-
мученицы Варвары — небесной 
покровительницы и заступни-
цы всех горняков и металлургов.

Здесь служатся божественные 
литургии и молебны. И каждый 
может оставить записочку, поста-
вить свечи, побыть под святыми 
взорами с икон.

По информации 
официального сообщества 

«Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте»

Спасибо за заботу
бесплатно устранили неисправность, но и принесли средства гигиены, 
индивидуальной защиты и продуктовый набор. Мне до слёз приятно 
за заботу, которую оказали сотрудники предприятия, на котором я 
отработала более 40 лет. Дай Бог им всем здоровья и благополучия.

Мария Фёдоровна Проскурина, 77 лет, г. Губкин

• РЕКЛАМА

+7 (4725) 39-05-19
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

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

АО «Лебединский ГОК»       Реклама.

 > реализует автомобиль Volkswagen 2.0L, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 250 000 руб. 
Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 9-46-78;

 > реализует автомобиль Volkswagen Passat, 
2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

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

УСЛУГИ

 > Настройка 
музыкальных 
инструментов: 
пианино, баян, 
аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  03  17-17

 > Отопление, 
водоснабжение, 
канализация.
Земельные, 
сварные работы.
+7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.  30  1-4

РЕМОНТ

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

 АО «Лебединский 
ГОК» 

приглашает 
на постоянную работу:
 > электрогазосварщиков 

4, 5 разрядов;

 > слесарей-ремонтников 
4, 5 разрядов;

 > слесарей по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния 4, 5 разрядов;

 > слесарей по ремонту 
подвижного состава;

 > электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5, 6 разрядов;

 > электромонтёра по испы-
таниям и измерениям 
6 разряда;

 > водителей автомобиля 
(автобуса);

 > помощников машиниста 
электровоза.

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 9-45-82, 
из Старого Оскола 23-45-82.

Бюро подбора 
и адаптации персонала

Информация

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

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

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

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА БАСКАКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА КРЮКОВА, 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПОПОВА, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА! 
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА ИВАНОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПИСАРЕВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ АГАРКОВУ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ЯСЕНОВСКОГО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ЗАХАРЧЕНКО, 
КОНСТАНТИНА БОРИСОВИЧА КОНОНОВА, 
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА СИНДЕЕВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЛИПЧЕНКО!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышлен-
ной безопасности поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА БЕЗРУЧЕНКО!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Наталье Александровне 
Шкуратенко по поводу смер-
ти мамы.
 

  Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту электроэнергетического 
оборудования выражают ис-
кренние соболезнования Ири-
не Александровне Гриняевой 
по поводу смерти мамы.

ООО «ТПО» требуются

Площадки Лебединского ГОКа

 > повара; 
 > кухонные рабочие; 
 > мойщики посуды.

В столовую 
ОЗК «Лесная сказка»

(на летний период)

 > повара; 
 > официанты; 
 > мойщики посуды.

Справки по телефонам: 
(47241) 9-40-61, 9-11-39
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Реклама в газете 
«Рабочая трибуна»:  

+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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