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Главное — не останавливаться!
Постоянное саморазвитие, желание быть лидером и примером 
для подчинённых, а ещё золотые руки — и всё это о мастере 
ЗГБЖ Вячеславе Сторожеве. Его успехи в работе отмечены 
благодарственным письмом губернатора Белгородской области.

  ›  
5

Короткий путь 
к улучшению 
производства
На Лебединском ГОКе 
прошло награждение 
победителей конкурса 
«Фабрики идей» за 
III квартал. 

2   ›  
На стройплощадке 
быт в порядке!
Комфортно, уютно и 
красиво — на комбинате 
появился новый 
строительный городок для 
работников Рудстроя.

6   ›  
Производитель-
ность ЦГБЖ-1 
повысится
На Лебединском ГОКе 
приступили к модернизации 
первого цеха по производству 
горячебрикетированного 
железа.

7   ›  
Поставит 
на вид COVID
Известно, что выражение 
«поставить на вид» 
означает «внести 
предупреждение». 
Коронавирус уже давно не 
просто делает замечания в 
жизни человека, общества, 
планеты, а вносит серьёзные
коррективы. Мы расскажем 
и об этих новшествах, и о 
том, что важно помнить, 
чтобы избежать недуга. 

12   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ
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Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Представьте себе, 
всего 258 мет-
ров необхо -
димо пройти 
БелАЗу, чтобы 

доставить горную массу с 
буферного склада в бункер 
одной из дробильных уста-
новок ДСФ. И столько же 
обратно. Кажется, расстоя-
ние по меркам производства 
крохотное, но с учётом то-
го, что в смену большегруз 
выполняет примерно 40-60 
таких рейсов, в общей слож-
ности получается от 20 до 
30 километров. Лебединец 
Олег Апатенко, начальник 
участка № 1 дробильно-
сортировочной фабрики, 
придумал не только как со-
кратить этот путь, но и оп-
тимизировать, чтобы ре-
шить ряд связанных с ним 
сложностей.

— Основной проблемой 
стало то, что на историче-
ски сложившемся маршру-
те был крутой вираж при 
подъёме к разворотной 
площадке. И при преодо-
лении БелАЗом этого из-
гиба горная масса регуляр-
но просыпалась из кузова. 
Приходилось привлекать 
бульдозер или погрузчик 
для очистки этого участ-
ка, — поясняет Олег Влади-
мирович. — Понаблюдав за 
тем, как идёт транспорти-
ровка, я увидел, что можно 

проложить этот маршрут 
иначе и избежать таких 
крутых поворотов. Вирту-
ально прикинул его, пред-
ложил идею на рассмотре-
ние, и вместе с коллегами 
мы её реализовали. Проло-
жили новый путь, и эффект 
не заставил себя ждать. Во-
первых, мы решили проб-
лему просыпи. Во-вторых, 
получили бонус в виде не-
большого сокращения рас-
стояния перевозки — те-
перь 210 метров от склада 
до бункера. С учётом обще-
го числа рейсов получает-
ся солидная экономия на 
эксплуатации большегру-
за, а также сокращение се-
бестоимости продукции 
фабрики.

Э та и н и ц иат и ва не 
только прошла в финал 
конкурса, но и была при-
знана руководством ком-
бината «Лучшей организа-
ционно-технической иде-
ей» среди РСиС. И принес-
ла автору не только уваже-
ние коллег, но и премию — 
25 тысяч рублей! Заслу-
женную награду ему вру-
чи ли директор по раз-
витию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа Сергей 
Стрельников и начальник 
дроби льно-сортировоч-
ной фабрики Геннадий 
Кругликов.

— Олег Владимирович 
больше всех у нас вовлечён 
в развитие Бизнес-Системы 
в подразделении, он как ло-

комотив, который всё вре-
мя движется вперёд и по-
даёт остальным пример. 
Надеюсь, что эта награда 
станет для него подспо-
рьем в том, чтобы продол-
жать генерировать идеи и 
вести других за собой по 
пути улучшений, — отме-
тил Геннадий Михайлович, 
поздравляя победителя.

Олег Апатенко трудится 
на ДСФ уже 12 лет и явля-
ется одним из самых ак-
тивных рационализаторов 
в своей команде — на его 
счету 15 полезных предло-
жений и более 10 производ-
ственных проблем, решён-
ных в формате А3/ПФРП.

— Активнее всего про-
цесс поиска и реализации 
идей пошёл с марта этого 
года, когда ДСФ присоеди-
нилась к развитию Бизнес-
Системы на шестой вол-
не, — добавил он. — У нас 
появилось много новых ин-
струментов, помимо «Фа-
брики идей», — «Доска ре-
шения проблем», «Доска 
контрмер», «Администра-
тивная ячейка». Всё это ра-
ботает, всё нам помогает и 
даёт хорошие результаты. 
Что касается меня лично: 
Бизнес-Система действи-
тельно доказала свою по-
лезность на деле, поэтому 
есть стимул помогать ей 
развиваться дальше. Сей-
час защищаем в рамках 
«Экономического эффек-
та» ещё одну мою идею — 
по организации резерв-
ных складов горной массы 
возле каждой из четырёх 
дробильных установок фа-
брики. Запас необходим на 
экстренные случаи, такие, 
как поломка экскаватора 
или БелАЗа, чтобы произ-

водство не останавлива-
лось. Уже на данном этапе 
идея дала сокращение про-
стоев и повышение произ-
водства продукции. Также 
есть грандиозная задумка 
по оптимизации маршрута 
большегруза от склада до 
установки МДСК. Сейчас 
рассматриваем варианты, 
думаю, инструменты Биз-
нес-Системы помогут най-
ти верное решение.

Комментарий

Сергей Стрельников, 
директор по развитию 
Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа:

‟ Если сравнивать с 2019 годом, то на теку-
щий период у нас подано почти в два раза 
больше идей! При этом больше половины из 

них принято, а порядка 80 процентов из отобранных — 
внедрено в производство. Это очень хорошая стати-
стика, которая ещё и подкрепляется видимыми улуч-
шениями во всех подразделениях комбината. Кроме 
того, совсем недавно у нас обновилось Положение о 
«Фабрике идей». Среди ряда новшеств могу выделить 
такие направления, как, например, «икс-проекты» — 
кроссфункциональные инициативы, которые помогают 
улучшить работу и взаимодействие нескольких под-
разделений. Также в отдельную категорию будут идти 
небольшие, приносящие пользу идеи, которые не свя-
заны напрямую с производством, но могут улучшать 
различные бизнес-процессы. Теперь все эти предло-
жения также будут идти в зачёт вовлечённости и ак-
тивности авторов.

Бизнес-Система

ФАБРИКА ИДЕЙ

Короткий путь к усовершенствованию 
производства

 < Сертификат на 25 тысяч 
рублей и диплом призёра Олегу 
Апатенко вручили директор 
по развитию Бизнес-Системы 
Лебединского ГОКа Сергей 
Стрельников и начальник дро-
бильно-сортировочной фабрики 
Геннадий Кругликов

6 572 
инициативы подали лебединцы 
на «Фабрику идей» с начала 
года. Из них 4041 идея принята к 
реализации, внедрена — 3381.
 

1 959 
новых уникальных авторов 
присоединились в нынешнем году к 
«Фабрике идей».

В тему                         

Кроме Олега Апатенко победи-
телями квартального конкур-
са «Фабрики идей» стали специ-
алисты рудоуправления, УЖДТ, 
обогатительной фабрики, завода 
ГБЖ и энергоцентра. Заслужен-
ные награды также нашли своих 
героев — церемонии награжде-
ния состоялись в подразделени-
ях, где трудятся призёры.

На Лебединском ГОКе прошло награждение 
победителей конкурса «Фабрики идей» за 
III квартал. В числе призёров — Олег Апатенко, 
начальник участка № 1 ДСФ, чья инициатива 
была признана «Лучшей организационно-
технической идеей» среди руководителей, 
специалистов и служащих (РСиС).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Становиться профессионалом, 
преодолевая себя
О том, как навигаторов «испытывают на прочность», какие тренинги востребованы, 
чем психология полезна руководителю, в канун Дня психолога мы поговорили 
с Евгенией Семёновой, ведущим специалистом управления подбора и развития 
персонала Лебединского ГОКа.

Беседовала Евгения Шехирева
Фото из личного архива Евгении Семёновой

— Евгения, расскажите, какие функции вы 
выполняете?

— Оценка, подбор и развитие человеческих ре-
сурсов нашей компании. Как ведущий специалист 
я разрабатываю систему оценки компетенций, кон-
сультирую при создании индивидуальных планов 
развития, осуществляю сопровождение и контроль 
их выполнения, разрабатываю и реализую програм-
мы развития руководителей. В 2020 году в периме-
тре внимания 67 руководителей. Также в роли HR-
партнёра программы развития Бизнес-Системы 
осуществляю подбор, оценку и развитие навигато-
ров, организую Кадровые комитеты, на которых на 
основании достигнутых результатов принимаются 
решения о дальнейших карьерных треках навига-
торов: продолжение участия, в какой роли — нави-
гатор или старший навигатор — или возвращение 
в производство — в каком направлении и в какой 
должности.

— Давайте углубимся в Бизнес-Систему: рас-
скажите, как проходит отбор лебединцев в на-
вигаторы? На какие личностные качества и на-
выки делается ставка?

— Для начала смотрим, обладает ли человек важ-
нейшими для навигатора качествами: активной 
жизненной позицией, готовностью меняться и внед-
рять изменения. Кроме того, в приоритете способ-
ность к аналитике и решению проблем. Проверяем 
и умение работать с информацией — понять смысл, 
отделить главное от второстепенного. Далее в 
формате интервью идёт оценка компетенций. Если 
кратко — это набор тех умений, знаний и навыков, 
которые необходимы в работе навигатора. Модель 
этих компетенций мы разработали в 2018 году и 
уже в следующем она была тиражирована на дру-
гие предприятия Металлоинвеста. 

— А мотивация играет какую-то роль при 
отборе?

— Она имеет решающее значение, поэтому мы 
всегда приветствуем самовыдвиженцев. Мотивиро-
ванный сотрудник внутренне готов к переменам, к 
переходу на новые принципы и методы работы. И 
даже если по некоторым компетенциям он немно-
го не дотягивает, обучить его будет быстрее, чем 
кандидата, у которого стремления к развитию нет, 
хотя мы находим стимулы и для таких.

— Как вы мотивируете сотрудников, попав-
ших в команду навигаторов? Ведь программа 
развития Бизнес-Системы довольно жёсткая и 
интенсивная, для многих это настоящая про-
верка на прочность.

— Действительно, это своего рода «испытание». 
Сначала трёхдневный интенсив — 36 часов тренин-
гов, 24 темы, — на котором им необходимо усвоить 
и осмыслить большой пласт информации. А даль-
ше: цель, план, преодоление препятствий, сотни 
задач, новые коллеги, другие технологии, иници-
ативы, анализы и расчёты, усталость, информа-
ционный перегруз, освоение нового способа спра-
виться, выполнить, достичь, просто путь к успеху! 
Здесь, как в теннисе: тебе дают ракетку и мяч, по-
казывают технику, ставят напротив стены и дают 
задание — отрабатывай. И пока не отточишь тех-
нику до автоматизма, что высвобождает время и 
энергию на следующую задачу, не продвинешься 
дальше. Всё зависит от того, как вложишься в свою 
работу. Точно так же и в развитии Бизнес-Системы. 

39 
тренингов проводится для навигаторов 
Бизнес-Системы в течение одной волны развития БС. 
Тренерами и наставниками являются в том числе и 
руководители подразделений Лебединского ГОКа, 
что позволяет формировать систему каскадирования 
профессиональных знаний и навыков.

В конце концов все понимают, что развитие — это 
не про то, как ты читаешь умную книжку лёжа на 
диване или сидя за учебной партой. Это практика. 
Это, безусловно, выход из комфортной зоны. Так же, 
как спортсмен наращивает мышцы, превозмогая 
боль, делая больше, чем раньше, человек становит-
ся профессионалом, преодолевая себя.

— Что даёт сотрудникам такая масштабная 
практика?

— Участие в программе развития Бизнес-Си-
стемы позволяет освоить её основные принципы и 
инструменты, а самое главное — мыслить в одном 
ключе и говорить на одном языке. Это важно, по-
скольку Бизнес-Система есть у каждой компании 
и от того, насколько эффективно коллектив её раз-
вивает, зависят конкурентоспособность и позиция 
компании на рынке. Поэтому сейчас при принятии 
Кадровым комитетом решения о выборе кандида-
та на руководящую должность ключевое значение 
имеет, прошёл ли он «путь навигатора», реализовал 
ли личный проект, повышающий прибыльность и 

конкурентоспособность комбината, какой вклад он 
внёс в развитие культуры улучшений. И приоритет 
у тех, кто это сделал.

— Расскажите немного о тренингах: как под-
бираете темы и какие наиболее востребованы у 
руководителей и навигаторов?

— Производственные и бизнес-цели определя-
ют и цели на развитие человеческих ресурсов. Мы 
постоянно разрабатываем новые программы обу-
чения и развития, позволяющие ускорить и опти-
мизировать выполнение работы, повысить произ-
водительность и эффективность. Что касается тем, 
то это целый спектр направлений — методы реше-
ния проблем, анализ данных, ключевые показатели 
эффективности, КИО и КТГ, системное и стратеги-
ческое мышление, клиентские соглашения, испол-
нительская дисциплина, управленческие навыки и 
так далее. Наиболее актуальны управление проек-
тами и развитие персонала, поскольку в сегодняш-
нем ритме особенно важно эффективно управлять 
изменениями и сотрудниками, которые эти изме-
нения осуществляют.

— Вы ежедневно работаете с большим коли-
чеством людей, которых нужно мотивировать, 
обучать, консультировать. Наверняка часто при-
ходится прибегать к тем или иным психологиче-
ским приёмам, чтобы найти общий язык, убедить 
и т. д. Насколько пригождается знание аспектов 
психологии в работе и нужно ли оно?

— В своё время после изучения юриспруденции, 
социологии и экономики я увлеклась психологией: 
от психопатологии, через социальные болезни обще-
ства, истинные мотивы человеческих поступков к 
сверхспособностям. С отличием окончила Йоркский 
университет. И хотя не считаю, что для специали-
ста HR знание психологии обязательно, оно очень 
помогает в практической деятельности. 

Прежде всего это гибкий подход: быстро пере-
ключаешься между индивидуальностью конкрет-
ного человека и характеристиками коллектива, 
законами функционирования и развития систем. 
Организационная психология даёт отличную базу 
для понимания, как человеческие ресурсы встраи-
ваются в организационные процессы, а также обе-
спечивает качественное проведение изменений. 
Кроме того, психология помогает в составлении 
индивидуальных планов развития, при выборе вре-
мени для беседы и аргумента для убеждения, в бо-
лее тщательной оценке сотрудников, в том числе на 
интервью, когда понимаешь, кандидат сочиняет на 
ходу или есть реальный опыт. Понимание, какой 
стимул лучше действует на конкретного человека, 
помогает эффективнее мотивировать его самосовер-
шенствоваться. Знания в области андрагогики по-
зволяют выстроить процесс обучения взрослых наи-
более оптимально. В общем, если говорить кратко, 
то психологические практики так или иначе впле-
тены в мою профессиональную деятельность и вла-
дение ими позволяет эффективнее достигать целей.

При принятии Кадровым комитетом решения 
о выборе кандидата на руководящую 
должность ключевое значение имеет, прошёл 
ли он «путь навигатора», реализовал ли личный 
проект, повышающий прибыльность 
и конкурентоспособность комбината, какой 
вклад он внёс в развитие культуры улучшений. 
И приоритет у тех, кто это сделал.
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Уже не один десяток лет тру-
дится на железной дороге 
Лебединского ГОКа семья 
Дементьевых, передавая от 
отца к сыну секреты и заветы 
«рельсовой» профессии.  

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева 
и из семейного архива 
Дементьевых

Хотя правильнее было бы 
сказать, что основателем 
этой династии на желез-
ной дороге или  чугунном 
колесопроводе (именно так 

называлась первая в России ж/д ветка, 
по которой шли перевозки сырья в ва-
гончиках и по рельсам) была бабушка 
героев этого рассказа, железнодорож-
ников Евгения и Антона Дементьевых. 
Нина Сергеевна много лет работала в 
цехе путей рудоуправления, теперь рас-
сказывает историю рождения лебедин-
ских стальных магистралей внукам и 
правнукам. А вот сейчас впору сказать, 
что дальше секреты дорожного мастер-
ства передавались от отца к сыновьям.

Дела семейные

Если взглянуть на скоростемер (это 
«родственник» спидометра, только не в 
авто, а в кабине машиниста электрово-
за), можно с уверенностью утверждать, 
что за 30 с лишним лет машинист элек-
тровоза Анатолий Егорович Дементьев 
по железнодорожным путям Лебедин-
ского ГОКа наколесил не один десяток 
тысяч километров. Серьёзный, ответ-
ственный, опытный, грамотный и авто-
ритетный — таким его знают коллеги. 
И, как все «вагоновожатые», немного 
романтик — такова профессия людей 
дорожных! Ведь любая поездка из ка-
бины тепловоза кажется особенной. Это 
точно знают Евгений и Антон — его сы-
новья, которым дело жизни досталось 
в наследство.

— Конечно, на выбор профессии ко-
ренным образом повлиял отец: просто 
благословил стать железнодорожни-
ком, — рассказывает начальник про-
изводственного отдела УЖДТ Евгений 
Дементьев. — Я ещё мальчишкой «забо-
лел» рельсами и шпалами, к тому же на-
ша деревня была под боком у станции, 
и с ребятами лазили по старым локомо-
тивам. А какое счастье было, когда в по-
ездку с собой брал отец! Круче любых 

приключений!
— В детстве казалось, что в кабине 

машиниста такие интересные вещи: 
кнопочки, рычажки, приборы! Один пе-
реключатель света чего стоил. А «за бор-
том» деревья, солнышко, гудок электро-
воза! Красота, — улыбается электрик по 
ремонту подъёмных сооружений УЖДТ 
Антон Дементьев.

Советы и заветы

Сыновья пошли по стопам отца и 
оба сегодня трудятся в УЖДТ комбина-
та. Старший, Евгений, 18 лет назад на-
чинал помощником машиниста элек-
тровоза, сегодня возглавляет произ-
водственный отдел железнодорожного 
лебединского ведомства.

— Железная дорога — это посто-
янное движение, здесь не устоишь на 
месте, даже время (несмотря на зако-
ны физики) на электровозе не идёт, а 
бежит. Под стук колёс и мелодию гуд-
ка, — поясняет собеседник.

— У нас серьёзная работа, ответ-
ственная, энергичная: на железной до-
роге лентяйничать не получится! Отец 
любит повторять, что к работе надо от-
носиться по-хозяйски: с уважением и 
ответственным подходом, тогда и труд 
в радость, и жизнь ярче! — поддержи-
вает Евгения младший брат Антон.— 
А ещё отец всегда говорит, как важно 

соблюдать все требования безопасно-
сти, причём начинать надо именно с 
себя, тогда и другим нарушать непо-
вадно будет.

Снова в путь

Узнав о том, что скоро мир отмеча-
ет День сыновей, герои этой истории 
рассказали о том, какие семейные за-
поведи передадут своим детям. Так, в 
семье старшего из братьев подрастают 
два сына: Илья 13 лет и Павел, которо-
му на пять лет меньше.

— Ребята много знают о нашей фа-
мильной профессии, интересуются, 
так сказать. Ну а если вырастут и ре-
шат продолжить семейное дело, то бу-
ду только «за!», — улыбается Евгений 
Анатольевич.

Первоклассник Денис Антонович Де-
ментьев (сын младшего из лебединцев) 
тоже очень увлечённо водит составы по 
всем правилам дорожного, точнее, же-
лезнодорожного движения. Правда, пока 
в игрушечном масштабе. За чёткостью и 
ритмом процесса движения (остановок, 
погрузок, ремонтов путей и прочее, про-
чее) с интересом наблюдает его трёхлет-
няя сестрёнка Софья. Может, спустя не-
сколько лет, в династии железнодорож-
ников Дементьевых появятся новые име-
на. И дальше повезёт «чугунный колесо-
провод». Как говорится, время покажет.

Дела и люди

ДИНАСТИЯ

 ‐ У Дементьевых говорят: «Железная дорога  — это нашей семьи биография!»

 ‐ Хозяйское отношение к профессии передаётся из поколения в поколение

По жизни везёт чугунный 
колесопровод  

В тему                    

22 ноября День сыновей отмечают в ряде стран, в том числе и в России. Ежегодный се-
мейный праздник является олицетворением связи между несколькими поколениями. 
В этот день устраивают семейное застолье, обмениваются тёплыми пожеланиями и да-
рят подарки сыновьям.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Обещали не 
дестабилизировать 
рынок
В течение ближайших пяти лет бразильская 
металлургическая компания Vale намерена 
довести мощности по производству железоруд-
ного сырья до 450 млн тонн в год, что почти на 
50 процентов больше, чем компания выпустила 
в 2019 году.

Об этом сообщил финансовый директор компа-
нии Лучиано Сиани. Однако при этом он зая-
вил, что Vale не намерена резко увеличивать 

поставки, что могло бы дестабилизировать мировой 
рынок железной руды. По словам Сиани, если спрос 
со стороны азиатских стран окажется недостаточно 
значительным, компания не будет полностью загру-
жать все имеющиеся мощности.
— Наша задача — не создавать на рынке избыток, 
а создать достаточные мощности, чтобы обеспечить 
потребности рынка, если спрос на нём дойдёт до та-
кого уровня, — заявил он.
Расширение производства будет достигнуто двумя 
путями. Во-первых, компания возвращает в строй 
мощности, которые были остановлены в начале 
2019 года после катастрофического прорыва дамбы 
хвостохранилища на одном из ГОКов в южном шта-
те Минас-Жерайс. Во-вторых, Vale увеличивает про-
изводительность своих подразделений на севере 
страны.
По словам Лучиано Сиани, по итогам третьего квар-
тала Vale вернула себе первое место в рейтинге 
крупнейших железорудных компаний мира, незна-
чительно опередив австралийскую Rio Tinto.

Индийский экспорт 
ставит рекорды
По данным индийской компании SteelMint, в 
первой половине 2020/2021 финансового года 
(апрель-сентябрь) национальные металлурги-
ческие компании отправили на экспорт около 
4,70 млн тонн заготовки, что стало рекордным 
значением в истории отрасли.

В последние три года индийские компании 
ежегодно отправляли на экспорт порядка 
2,0-2,5 млн тонн заготовки. Из них порядка 

40-50 процентов приходилось на Непал, остальные 
поставки распределялись по другим потребителям.
Рост в текущем финансовом году произошёл благо-
даря Китаю. В апреле-сентябре китайские компа-
нии закупили 2,87 млн тонн индийской заготовки. 
Вообще, в этот период на Китай пришлось 58 про-
центов индийского экспорта стали.
Как прогнозируют индийские специалисты, во вто-
рой половине текущего финансового года (октябрь-
март) спрос со стороны Китая резко сократится. В 
связи с этим объём экспорта заготовки за полугодие 
составит порядка 1,8-2,0 млн тонн, а крупнейшим 
покупателем снова станет Непал.
Ведущим экспортёром товарной заготовки в Индии 
является компания RINL. Традиционно она ежеме-
сячно отправляет за рубеж 100-125 тысяч тонн дан-
ной продукции. Порядка 30-50 тысяч тонн продают 
на экспорт мелкие заводы с западного побережья 
страны, оснащённые преимущественно индукцион-
ными печами.

 «Металлоснабжение и сбыт»
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Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Эта история — 
о милой, добро-
сердечной, не-
равнодушной к 
чужим пробле-

мам женщине, которая и 
со своей бедой справилась, 
проявив недюжинную силу 
воли и любовь к жизни.

 Выкройки и 
ювелирная работа

Вся трудовая биогра-
фия Валентины Дружини-
ной связана с Рудстроем, 

куда пришла по распреде-
лению после БГТУ имени 
В. Г. Шухова. 

— Почти 30 лет рабо-
таю на Лебединском ГОКе 
и не представляю себя где-
то ещё, кроме Рудстроя,— 
у л ы б ае т с я  В а ле н т и н а 
Юрьевна.

Трудилась на разных 
участках, в соответствии 
с требованиями времени 
не раз перепрофилировала 
свою деятельность, осваи-
вала новые компетенции, 
развиваясь профессиона-
льно. Постоянно совер-
шенствоваться, узнавать 
что-то новое — таково её 
жизненное кредо. Сегод-

ня Валентина Дружинина 
возглавляет участок вен-
тиляции и изоляции про-
изводственного комплек-
са ООО «Рудстрой», распо-
ложенный на территории 
Лебединского ГОКа.

— Здесь трудятся две 
бригады, в каждой по шесть 
человек. Мы обслуживаем 
все объекты Рудстроя — 
делаем вентиляционные 
трубы, воздуховоды, отво-
ды и другое. На заказ изго-
тавливаем и кровельные 
изделия. Работа очень ин-
тересная, требует творче-
ского подхода, так как зака-
зы бывают нестандартные, 
со специальными чертежа-
ми, выкройками, ювелир-
ной сборкой — в основном 
сварочным методом, но бы-
вает и вручную. На участ-
ке работают высококласс-
ные специалисты, уверена, 
что они могут справиться 
с любым заданием, — ув-
лечённо рассказывает о 
своей работе и о коллегах 
Дружинина.

Неравнодушный 
характер

Общественницей она 
стала в силу характера: не 
может пройти мимо чело-
века, нуждающегося в по-
мощи. В 2001 году Вален-
тину Юрьевну избрали за-
местителем председателя 
профкома. При всей своей 
мягкости, сильной стороной 
характера она считает спра-
ведливость, а также умение 
сглаживать «острые углы» и 
находить общий язык прак-
тически с каждым.

— В последнее время 
коллектив обновился, мно-
гие ушли на пенсию, прихо-
дит много молодёжи, с кото-
рой нужно разговаривать, 
объяснять, что даёт профсо-
юз, рассказывать о том, как 
у нас в обществе поставлена 
эта работа, вовлекать в раз-
личные мероприятия. Важ-
но понять их — что за люди, 
чем интересуются. Коллек-
тив должен быть сплочён-
ным, в этом я вижу свою ос-

новную задачу, — поясняет 
Валентина Дружинина.

Ценить жизнь!

Конечно, у неё есть се-
мья — муж, дочка, сын вот 
не так давно женился. Близ-
кие любят её и поддержива-
ют. Особенно после серьёз-
ного испытания: в 2017 го-
ду Валентина перенесла тя-
жёлый инсульт: не говори-
ла, не могла ходить. В боль-
нице, как только пришла 
в себя, дети поднесли к её 
глазам сотовый телефон, а 
в нём — более семидесяти 
звонков и СМС-сообщений: 
коллектив, коллеги из дру-
гих подразделений, под-
рядчики спешили выска-
зать слова поддержки. Пол-
года реабилитации — це-
лая эпопея, состоящая из 
череды маленьких побед. 
Всё это время рядом были 
родные и товарищи по рабо-
те: проявляли участие, под-
держивали, чем могли... Ва-
лентина Юрьевна считает, 

что молитвы людей помог-
ли ей вернуться к нормаль-
ной жизни, выйти на рабо-
ту, стать практически здо-
ровой. Теперь в её графике 
обязательно присутствуют 
бассейн, долгие пешие про-
гулки. А недавно появилось 
новое увлечение — поездки 
по святым местам. Соверша-
ет их она в компании кол-
лег: путешествуют, узнают 
историю родного края.

— Надо обязательно сле-
дить за своим здоровьем, на-
питываться красотой, узна-
вать что-то новое. Жизнь — 
очень хрупка, надо её це-
нить, — уверена героиня.

В середине ноября Вален-
тина Дружинина отметила 
золотой юбилей. К этому 
рубежу она пришла счаст-
ливой женщиной, окружён-
ной уважением и любовью. 
У неё масса различных пла-
нов и личных, и профессио-
нальных. Без сомнения, она 
воплотит их в жизнь, кото-
рую так любит, тем более 
что это — взаимно.

Есть мнение

Ирина Рудоманова, 
председатель профкома 
ООО «Рудстрой»:

‟ Валентина Дружинина очень гра-
мотный и уважаемый в коллекти-
ве специалист, позитивный и ду-

шевный человек. Проблемы и радости своих подопечных пе-
реживает вместе с ними, как личные. Всегда ищет и находит 
пути решения. Мы познакомились в 90-х годах, когда я рабо-
тала экономистом. Уже тогда поняла, какой это ответствен-
ный и надёжный товарищ. И, когда меня избрали председа-
телем профкома общества, вопрос о заместителе даже не 
стоял, им стала Валентина Юрьевна, люди проголосовали за 
неё единогласно.  

ПРОФСОЮЗ

Дела и люди

Человек добра
В коллективе её зовут «наша Юрьевна». Взрослые суровые мужчины, 
как только речь заходит об их голубоглазой начальнице, смягчают тон... 

 ‐ Работа требует творческого подхода

…А когда затрагивается профсоюзная тема, 
то разговор неизменно заканчивается благодар-
ностью за помощь. Поддерживает каждого, чем 
может: одному — путёвку, другому — матери-
альную помощь, с третьим просто поговорит, 
но от этой душевной беседы на сердце теплее 
и жить веселее. Кто же это? Валентина Дружи-
нина, заместитель председателя профкома 
ООО «Рудстрой».

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Учиться — всегда 
пригодится

Когда его старший сын прини-
мал решение о выборе профессии, 
Вячеслав Сторожев дал мудрый со-
вет: «Техническое образование — 
тот фундамент, на основе которого 
в будущем можно освоить любую 
специальность. Эти знания помо-
гут в любой сфере, даже гуманитар-
ной». Герой нашей истории пришёл 
к такому выводу ещё в юности: сам 
окончил физико-математический 
класс старооскольской школы, а 
затем и факультет теплофизики 

МИСиСа. Кстати, сын прислушался 
к словам отца — сегодня успешно 
учится на третьем курсе Москов-
ского строительного института 
и работает там же на кафедре. А 
Сторожев-старший, несмотря на 
более чем двадцатилетний опыт 
работы, продолжает учиться: 

— Наша работа достаточно 
сложная, очень много различно-
го оборудования, да и требования 
предъявляются высокие — необ-
ходимо разбираться во всех тонко-
стях, чтобы уметь вовремя устра-
нить неполадки. Таким образом всё 
время узнаём что-то новое, «обра-
стаем» дополнительными знания-
ми и опытом. 

Вовлечён — значит 
вооружён

Вячеслав Сторожев всегда с 
удовольствием принимал участие 
в различных профессиональных 

конкурсах, учебных программах 
и спортивных состязаниях — для 
него это способ развиваться. К 
слову, становился «Лучшим по 
профессии» и «Лучшим руково-
дителем». Естественно, привет-
ствовал и развитие Бизнес-Систе-
мы на Лебединском ГОКе:

— На мой взгляд, Бизнес-
Система — это определённое 
мировоззрение. Её инструмен-
ты — «Фабрика идей», «Доска ре-
шения проблем» — помогают из-
менить сознание коллектива и 
его отношение к производству. 
Дают понять, что можно влиять 
на все процессы и менять что-
то в лучшую сторону, — считает 
собеседник.

Вячеслав Семёнович активно 
включился в эту программу — 
неоднократно выдвигал предло-
жения в ФИ, направленные на 
улучшение рабочих мест своих 
подчинённых. Многие его идеи 
уже реализованы. А на следую-
щем этапе развития БС, кото-
рый начнётся в новом году, Сто-
рожев решил влиться в ряды 
навигаторов.

И немножечко психолог

Первый цех ГБЖ для Сторо-
жева стал практически вторым 
домом. Вячеслав попал сюда на 
преддипломную практику, ви-
дел, как строится и растёт завод, 
а потом это подразделение стало 
первым и единственным местом 
работы.  

— Начинал полевым газовщи-
ком, сам непосредственно зани-
мался обслуживанием оборудова-
ния, затем работа на центральном 
пульте управления. Сейчас — ма-
стер и замещающий начальника 
смены, — рассказывает Вячеслав 
Семёнович.

В зоне внимания нашего героя 
не только бесперебойная работа 
оборудования, но и люди, поэтому 
Сторожеву-руководителю отчасти 
приходится быть и психологом. 

— В первую очередь с колле-
гами нужно выстроить хорошие 
человеческие отношения — сесть, 
поговорить. И ещё один момент, 
самый, наверное, важный — руко-
водитель должен задавать темп. 
Если сам нацелен на работу, то и 

людей сможешь зарядить этим на-
строем, — убеждён мастер ЗГБЖ.

Увлечённая натура

Добиваться успеха во многих на-
чинаниях нашему герою помогают 
постоянные тренировки мозга и 
развитие логики. Здесь лучший по-
мощник — шахматная доска и фигу-
ры. Эта интеллектуальная игра — 
один из любимых видов досуга Вя-
чеслава Сторожева и… основная 
спортивная специализация: за 
22 года работы на комбинате он не 
пропустил ни одной спартакиады! 
Также представляет своё подразде-
ление в спортивных состязаниях по 
настольному теннису. 

А ещё в свободное время берёт в 
руки лобзик, пилу, отвёртки и дела-
ет мебель. Да-да, практически всё 
в его в доме из серии Hand Made. 

Вот так интеллектуально-твор-
ческий подход и постоянное са-
мосовершенствование помогают 
нашему герою и на работе, и до-
ма, а своим примером он увлека-
ет тех, кто рядом. Главное — не 
останавливаться!

Если сам нацелен на работу, то и людей сможешь 
зарядить этим настроем.

  ›  

01
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УСЛОВИЯ ТРУДА

На стройплощадке быт в порядке!
Комфортно, уютно и кра-
сиво — на комбинате поя-
вился новый строительный 
городок для работников 
Рудстроя.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Помните слова из пес-
ни: «Вагончик тро-
нется — перрон оста-
нется»? Строитель-
ные вагончики-бы-

товки, о которых пойдёт речь, с же-
лезнодорожными тёзками роднит 
только мобильность. По большому 
счёту — это домики, где строители 
проводят производственные сове-
щания, переодеваются, принимают 
пищу, приводят себя в порядок по-
сле смены. И от того, какие в этих 
«вагончиках» созданы условия, во 
многом зависит настроение, с ко-
торым работники отправляются 
на объект и после работы возвра-
щаются домой. Недавно Рудстрой 
частично обновил комплекс быто-
вых помещений для строителей, 
работающих «в поле».

— Большинство из них уже уста-
новлено на различных строитель-
ных площадках, где трудятся работ-
ники общества: на Лебединском и 

Михайловском ГОКах и ОЭМК. Сей-
час проходит комиссионная при-
ёмка новых помещений и, в рам-
ках подготовки к осенне-зимнему 
сезону, паспортизация всего пар-
ка бытовок. Комиссия проверяет 
исправность электроприборов, ра-
боту отопления, водоснабжения, а 
также выполнение противовирус-
ных мероприятий, — рассказала 
председатель профкома ООО «Руд-
строй» Ирина Рудоманова. 

Мини-городок для строите-
лей включает несколько блок-
контейнеров — раздевалки и ду-
шевые, а также укомплектованные 

необходимой мебелью и бытовой 
техникой столовые. Душевые и сто-
ловые оснащены водоснабжением и 
канализацией, каждый блок имеет 
автономное отопление, есть и кон-
диционеры. Немаловажно, что в ря-
ду бытовых помещений предусмо-
трены и вагончики-сушилки для 
спецодежды и обуви. Также есть 
штабной вагончик или «прораб-
ская», как его именуют строители. 

Несколько новых блок-контей-
неров стационарно установлены 
на механомонтажном участке Руд-
строя на территории Лебединского 
ГОКа (в районе цеха хвостового хо-

зяйства обогатительной фабрики). 
В этом стройгородке есть прораб-
ская, четыре вагончика-раздевал-
ки, душевые, столовые и сушиль-
ные — по три блока. Ежедневно ими 
пользуется порядка 35 человек.

— За 27 лет моей работы такое у 
нас впервые, стало не только удоб-
но, но и красиво, — поделился мне-
нием один из опытнейших монтаж-
ников, бригадир Иван Курчин.

— Тепло, уютно, красиво, можно 
сказать, как дома. Замечательно! — 
поддерживает коллегу профсоюз-
ный активист, спортсмен, постоян-
ный участник всех корпоративных 

мероприятий, электрогазосварщик 
Роман Трусов.

Начальник механомонтажного 
участка комплекса специализиро-
ванных работ Максим Захаров от-
мечает, что участок очень преобра-
зился: обновлённый строительный 
городок радует глаз. Между блок-
контейнерами насыпан щебень, 
проложены асфальтовые дорожки, 
имеются зелёные насаждения. Да-
же беседку для отдыха сделали в од-
ном стиле с новыми вагончиками.

— Человеку, работающему на 
открытом воздухе при любой пого-
де, очень важны комфортные быто-
вые условия, — считает Ирина Рудо-
манова и добавляет: — За заботу о 
наших работниках — большая бла-
годарность руководству Рудстроя и 
Металлоинвеста.

73 
вагона-бытовки приобрёл 
Рудстрой в рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста, 
их разместили на строительных 
объектах предприятий компании.

 ‐ Иван Курчин в вагончике для сушки спецодежды  ‐ Строители могут в комфортных условиях пообедать или принять душ после работы
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Официальное сообщество «Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте» ^ Подробнее 

о событии:

• ФОТОФАКТ• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Духовная 
поддержка
16 ноября в Губкине на терри-
тории АО «Лебединский ГОК» 
состоялось освящение пожар-
ной части № 57.

С начала сентября пожарные об-
живаются в новом здании. В их 
распоряжении большое депо 

на шесть выездов, просторные дис-
петчерская, комнаты отдыха, кухня, 
актовый зал.
Чинопоследование освящения со-
вершил клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора Губ-
кина протоиерей Фёдор Сикуринец. 
После освящения отец Фёдор, бла-
гословив личный состав, отметил 
значимость нелегкого труда пожар-
ных и духовной поддержки в таком 
сложном и опасном деле, а также 
пожелал им помощи Божией и кре-
пости духа в несении службы.
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Комментарий

Олег 
Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Металлоинвест — главный поставщик горяче-
брикетированного железа в мире: доля компа-
нии на товарном рынке ГБЖ превышает 50 про-

центов. Мощности по производству этого вида металлизо-
ванной продукции сосредоточены на Лебединском ГОКе. 
Модернизация первой установки — пример стратегиче-
ских решений, которые позволяют нашей компании укре-
плять лидерские позиции в отрасли.

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ • НОВОСТИ

Планируется увеличить про-
изводительность ЦГБЖ-1 бо-
лее чем на 10 процентов. При 
этом будет повышена метал-
лургическая ценность продук-
ции: увеличена металлизация 
и содержание углерода.

Контракт на модерниза-
цию ЦГБЖ-1 заключён 
с компанией Tenova 
HYL (мировым лиде-
ром в области техно-

логий прямого восстановления, 
входит в Tenova). Она обеспечит 
инжиниринговые услуги и кон-
салтинг, поставку основного и 
вспомогательного оборудования.

Существующая технологиче-
ская схема HYL будет дополнена 
двумя современными распреде-
лителями кислородной инжек-
ции, а также дополнительным 
бойлером для генерации пара, 
абсорбером, насосами системы 
отмывки углекислого газа, буфер-
ной ёмкостью топливного газа и 
другими агрегатами.

Завершение проекта заплани-
ровано на начало 2023 года.

— Надёжность нашей техноло-
гии и открытый, профессиональ-
ный диалог с клиентом явились 
ключевыми факторами поло-
жительного решения по данно-
му контракту, — сказал Стефа-
но Маджолино, президент и ге-
неральный директор компании 
Tenova HYL. — Мы с нетерпением 
ждём совместной работы с коман-
дой Металлоинвеста для успеш-
ной реализации проекта.

Производительность цеха 
ГБЖ-1, введённого в эксплуа-
тацию на Лебединском ГОКе в 
2001 году, позволяет выпускать 
более 1 млн тонн брикетов ГБЖ 
ежегодно. Суммарно три цеха по 
производству ГБЖ  Лебединско-
го ГОКа обеспечивают производ-
ство более 4,5 млн тонн брике-
тов в год.

Управление корпоративных 
коммуникаций

Лебединского ГОКа
Фото Александра Белашова

Производительность 
ЦГБЖ-1 повысится
На Лебединском ГОКе приступили к модернизации первого цеха 
по производству горячебрикетированного железа.

Для информации

Горячебрикетированное железо — сырьё для производства 
высококачественной стали. Процесс прямого восстановления же-
леза, применяемый при производстве ГБЖ, самый экологичный из 
всех существующих сегодня способов получения железа из руды. 
Отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломера-
та и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Волонтёр — 
откликнись!

23 ноября 2020 года пройдёт 
форум «Корпоративное волонтёр-
ство: бизнес и общество».

Впервые он состоится он-
лайн и будет доступен для 
просмотра всем желающим. 

Это прекрасная возможность из 
первых уст узнать о развитии кор-
поративного волонтёрства в ре-
гионах, а также обо всех трендах 
сферы.
Мероприятие начнётся в 9:30 (мск)
и продлится весь день. Вы смо-
жете переключаться между пло-
щадками и слушать то, что вам 
действительно интересно.
В форуме примут участие десят-
ки известнейших российских и 
международных компаний, сре-
ди которых Норникель, SAP, Се-
версталь, You.Social, Airbus, IAC 
Berlin (Германия), Crossfields 
(Япония) и другие.
А одну из самых интересных дис-
куссий на тему «Корпоративные 
волонтёры — движущая сила го-
рода. Практика вовлечения ком-
паний в проекты городских изме-
нений» будет модерировать на-
чальник управления внешних со-
циальных программ и нефинансо-
вой отчётности УК «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. Под-
ключайтесь к нашей секции — 
стартуем ровно в 11:45 (мск).
Программа и регистрация: 

В тему

Корпоративное волонтёрство — это добро-
вольное участие сотрудников в различных 
социально значимых программах при под-
держке своей компании на безвозмездной 
основе. Если ты хочешь помогать людям, 
создавать новые возможности для разви-
тия Старого Оскола, Губкина, Железногор-
ска и Новотроицка, то присоединяйся к во-
лонтёрам Металлоинвеста!
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

На Уральской Стали побы-
вал заместитель генераль-
ного директора Металло-
инвеста по промышленной 
безопасности Андрей Чере-
пов. Цель визита — знаком-
ство с коллективом и выра-
ботка стратегии охраны тру-
да каждого работника.

Юлия Швец
Фото Александра Бондаренко

Безопасность начина-
ется с личной ответ-
ственности, и Метал-
лоинвест формиру-
ет нову ю к ульт у ру 

ОТиПБ на своих предприятиях. 
Эта задача должна объединить 
всех сотрудников.

— Но главным условием успеха 
будет лидерство руководителей, 
начиная с самого высокого уровня 
и заканчивая мастером, — счита-
ет управляющий директор Ураль-
ской Стали Ильдар Искаков. — За-
рядить людей на эту работу мож-
но исключительно личным при-
мером и глубокой вовлечённо-
стью. Только лишь инженерам по 
охране труда с ней не справить-
ся — это каждый должен пони-
мать. Пока не изменится модель 
поведения руководителя, работ-
ники не примут эти принципы.

Чтобы определить вектор 
для будущих коренных измене-
ний, менеджеры Уральской Ста-
ли и управляющей компании от-
правились на производственные 
площадки. По итогам осмотра 
стало ясно — работа предстоит 
большая. В числе первых задач: 
аудит технологических параме-
тров производства для исключения 

даже минимальных рисков травм 
на рабочих местах и выработка 
действенной стратегии в области 
охраны труда. По мнению специ-
алистов, новый подход к вопросам 
безопасности потребует создания 
системы жёсткого контроля и дей-
ственных мер поощрения.

— Одна из проблем, которую 
мы увидели, — недостаточно чётко 
налаженные коммуникации вну-
три коллектива, между рабочим и 
мастером, мастером и начальни-
ком цеха. Думаю, что нам предсто-
ит достаточно глубоко поменять 
принцип подачи тех идей по безо-
пасности, которые должны быть 
реализованы, — делает первые вы-

воды заместитель генерального 
директора УК «Металлоинвест» по 
промышленной безопасности, ох-
ране труда и охране окружающей 
среды Андрей Черепов.

Разговор о том, как карди-
нально изменить подход к безо-
пасности каждого трудящегося, 
состоялся на командной сессии 
в рамках объявленной на комби-
нате Неделе безопасности. Ауди-
тория — руководители структур-
ных подразделений, которым и 
предстоит совершать перелом 
в сознании каждого работни-
ка. Первая из поставленных за-
дач — безусловное наличие у каж-
дого сотрудника предусмотрен-

ных правилами по охране труда 
и эпидемиологической обстанов-
кой средств индивидуальной за-
щиты. Контроль за их использо-
ванием будет ужесточён. Вторая 
задача — усиленное внимание 
к наиболее опасным производ-
ственным переделам.

— Мы решили в качестве, 
так сказать, первопроходцев на 
Уральской Стали выделить два це-
ха: доменный и электросталепла-
вильный. И на их примере разра-
ботать механизм приведения все-
го комбината в должное состоя-
ние, — поясняет Андрей Черепов.

Конт у ры новой к ульт у ры 
безопасности руководители ком-

пании разработают в тесной связ-
ке с руководителями на местах. 
Первым шагом в этом деле и ста-
ла работа в группах на командной 
сессии. Список мер, которые по-
могут снизить и исключить трав-
матизм, оказался внушительным: 
предложения коснулись повыше-
ния квалификации сотрудников, 
совершенствования системы по-
ощрений и наказаний и даже ви-
зуализации несчастных случаев 
посредством информационных 
стендов. Все инициативы метал-
лургов будут систематизированы 
и объединены в едином докумен-
те. План «90 дней» очертит круг 
конкретных задач, направленных 
на создание культуры безопасно-
го производства.

— Основная цель — «разбу-
дить» коллектив, чтобы каждый 
работник понял, что обстановку 
вокруг него можно и необходи-
мо изменять в лучшую сторону 
даже без дополнительных ресур-
сов. Все проблемы кроются в на-
шем отношении к этим вопросам, 
в обучении и в обратной связи с 
трудящимися, —  подчёркивает 
Андрей Черепов.

Обеспечение безопасных ус-
ловий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников — главный 
приоритет Металлоинвеста. Ком-
пания проводит системную ра-
боту по повышению защищён-
ности, постоянно совершенству-
ет систему управления охраной 
труда и промышленной безопас-
ностью на основе мировых стан-
дартов, повышает профессиона-
льный уровень работников в этой 
сфере. Новый подход к прежним 
задачам поможет решить глав-
ную задачу на всех предприяти-
ях компании — сохранить здоро-
вье и жизнь каждого сотрудника.

Время перемен

 ‐ Предложения начальников цехов, выработанные на командной сессии 
Недели безопасности, помогут сделать шаг к новым вершинам безопасного производства

В центре внимания

ВНИМАНИЕ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ПЕРЕХОДЯТ ПОД ПРЯМЫМ 
УГЛОМ, НЕ НАСТУПАЯ НА РЕЛЬСЫ, КОНЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ ШПАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА ШПАЛАХ, ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРИБЛИЖАЮЩЕГО-
СЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

2. СЛЕДУЕТ ОБХОДИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ЖЕЛОБА, 
ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ, КОЛОДЦЫ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА МЕЖДУПУТЬЕ.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 

• ПЕРЕХОДИТЬ СТРЕЛКИ, ОБОРУДОВАН-
НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ, 
В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСТРЯКОВ И 
КРЕСТОВИН, СТАВИТЬ НОГУ МЕЖДУ РАМ-
НЫМ РЕЛЬСОМ И ОСТРЯКОМ, ПОДВИЖНЫМ 
СЕРДЕЧНИКОМ И УСОВИКОМ, В ЖЕЛОБ НА 
СТРЕЛОЧНОМ ПЕРЕВОДЕ;

• СИДЕТЬ НА РЕЛЬСАХ, ТРАНСФОРМАТОР-
НЫХ ЯЩИКАХ, ДРУГИХ НАПОЛЬНЫХ И НА-
ЗЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ, НА КОНЦАХ ШПАЛ;

• ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЕ ПУТИ В МЕСТАХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ 
ПЕШЕХОДНЫМИ НАСТИЛАМИ;

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУШНИКИ И МОБИЛЬ-
НЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЛЕЗАТЬ ПОД ВАГОНАМИ И ПРОТАСКИ-
ВАТЬ ПОД НИМИ ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕЛЕЗАТЬ 
ЧЕРЕЗ АВТОСЦЕПКИ.
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 ‐ В режиме 
видеоконферен-
ции более 
100 руково-
дителей и 
специалистов 
компании обсу-
дили развитие 
Бизнес-Системы 
Металлоинвест

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Бизнес-Система: что нового?
Ответы на этот вопрос прозвучали 17 ноября на 15-м Комитете по развитию БС. 

Руководители управляющей компании и 
предприятий Металлоинвеста в рамках ви-
деоконференции обсудили текущие резуль-
таты, отметили некоторые успехи и прояс-
нили, над чем ещё предстоит поработать.

Евгения Шехирева

На повестку дня участники встречи вы-
несли важнейшие вопросы, связанные 
с внедрением программы улучшений. 
Прежде всего, обсудили, как выполня-
ются протокольные поручения, обозна-

ченные на прошлом совещании: проработка меро-
приятий для повышения производительности гор-
нотранспортных комплексов Лебединского ГОКа и 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, оптимиза-
ция и автоматизация различных процессов — по-
дачи предложений на «Фабрику идей», выделения 
и освоения кешбэка, оформления паспортов и про-
токолов проектов и так далее.

Особое внимание уделили решению вопроса не-
достаточной вовлечённости в программу руково-
дителей подразделений управляющей компании и 
предприятий. Для активизации топ-менеджмента 
и менеджмента компании специалисты ДРБС раз-
работали программу на основе деловой игры. Её 
участникам предлагается модель, максимально 
приближенная к реальной рыночной среде. Необхо-
димо выполнить ряд задач: используя инструменты 
Бизнес-Системы, выстроить стратегию своей ком-
пании, обозначить приоритеты, риски и возмож-
ные потери, выбрать тип реализуемой продукции, 
распределить ресурсы так, чтобы получить макси-
мальную прибыль и обеспечить высокие позиции 
на рынке. Наглядный подход позволит лучше по-
нимать, в управлении какой функцией могут при-
годиться принципы БС. На втором этапе участники 
смогут реализовать личные проекты по повышению 
эффективности своей работы.

Эффекты и проекты

О том, как идёт внедрение программы непре-
рывных улучшений, рассказали и директора по 
развитию Бизнес-Системы предприятий Металло-
инвеста. Представители ОЭМК им. А. А. Угарова и 
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева проинфор-
мировали коллег о результатах работы штабов БС 
по итогам четвёртой волны. Также все комбинаты 
отчитались о полученном экономическом эффекте 
от реализации мероприятий группы «С» «Фабрики 
идей» и выдвинули на утверждение распределение 
бюджетов для премирования активных работников 
и развития подразделений.

Как отметил директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Рома-
нов, цели по достижению экономических показа-
телей программы уже выполнены на 79 процентов 
и есть тенденция к перевыполнению плана. Повы-
силась динамика выплаты премий от внедряемых 
мероприятий, однако освоение кешбэка для улуч-

> 13 200 
инициатив было рассмотрено и принято к реализации 
за девять месяцев работы программы «Фабрика 
идей». 

32 
процента составляет уровень вовлечённости рабочих 
в процесс подачи инициатив на «Фабрику идей», 
и он продолжает расти. Пока перевес на стороне 
РСиС — 68 процентов.

Прогнозный суммарный экономический эффект 
по итогам года — 1 245 млн рублей

Доля подачи идей руководителями, специалистами 
и служащими (РСиС) и рабочими, %

шения социально-бытовых условий, приобретения 
дополнительных инструментов и средств механиза-
ции в подразделениях всё ещё требует проработки.

Помимо «точечных» инициатив в компании так-
же реализуются глобальные кроссфункциональные 
проекты, в которых отрабатываются различные ме-
тодики повышения эффективности процессов, а за-
тем полученный опыт тиражируется во всех струк-
турах Металлоинвеста. Специалисты департамента 
развития БС принимают в них непосредственное 
участие, на совещании они представили текущие 
результаты реализации. Оживлённую дискуссию 
вызвал проект по обновлению парка пассажирско-
го транспорта и усовершенствованию маршрутов 
для лучшей загрузки автобусов, который сейчас 
проходит обкатку в условиях Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева. Генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев отметил, что к вопро-
су доставки сотрудников к месту работы и обратно 
необходимо подойти максимально ответственно.

— Мы недавно обсуждали с Андреем Черепо-
вым, заместителем по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды, что необхо-
димо оптимизировать работу автобусных парков 
на наших предприятиях, чтобы создать наиболее 
комфортные и безопасные условия для транспор-
тировки сотрудников, — пояснил Назим Тофи-
кович. — Поэтому решение нужно принимать об-
стоятельно, в том числе имеет смысл рассмотреть 
и возможности перехода на аутсорсинг.

Полезные изменения

Не секрет, что «Фабрика идей» стала одним из 
самых эффективных инструментов развития Биз-
нес-Системы и высоко востребована у сотрудников 
компании. На нынешнем Комитете участники об-
судили те изменения, которые были внесены в По-
ложение «Фабрика идей «Металлоинвест» для усо-
вершенствования программы.

Полезных нововведений действительно много: 
оптимизация группировки идей, более детальное 
описание для определения мероприятий категорий 
«B» и «С», возможность предприятий претендовать 
на главный приз, если выполнены цели по дости-
жению экономического эффекта. Обновился поря-
док отбора лучших авторов в рамках квартального 
конкурса, закреплён принцип определения побе-
дителей отдельно в двух группах — рабочие и РСиС 
(руководители, специалисты и служащие). Упрощён 
порядок проведения оценки предложений, появи-
лась возможность увеличения призового фонда, а 
также нематериального поощрения сотрудников в 
рамках «Клуба привилегий «Фабрики идей». Все эти 
и многие другие изменения нацелены на то, чтобы 
данный инструмент стал ещё более понятным, про-
стым в применении и при этом более эффективным.
Подробнее обо всех нововведениях «Фабрики идей» 
читайте в одном из следующих номеров газеты.

На Комитете обсуждалось ещё много вопросов. 
Руководители компании отметили, что, несмотря на 
некоторые моменты, требующие дальнейшей, более 
детальной проработки, развивающаяся Бизнес-Си-
стема доказывает свою состоятельность и помогает 
Металлоинвесту двигаться вперёд.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО!
Снег и лёд — зимние риски, с которыми пешеходы встречаются практически каждый день. 
Предлагаем алгоритм ваших действий при условии, что удержаться не удалось и падение неизбежно.

Что делать не стоит:
падать на прямую руку — сломанное запястье и локтевой сустав;
падать на локоть — перелом ключицы;
падать с ударом о землю затылком — сотрясение мозга;
падать на колено — разбитая коленная чашечка;
падать на ягодицы — компрессионная травма позвоночника.

Если вы падаете на бок
Приземляйтесь на слегка согнутую руку и постарайтесь
проскользить ею вперед, смягчая удар. Для этого сначала 
поставьте слегка согнутую опорную руку на землю и только 
после этого опустите таз и ноги. Отводите опорную руку по земле 
немного вбок от корпуса и при этом по возможности плавно 
опускайте корпус.

• взмахом руки постарайтесь восстановить равновесие;
• в момент падения попробуйте сгруппироваться, «сжаться в комок», чтобы смягчить удар и защитить голову;
• отбросьте всё лишнее — сумки, пакеты;
• если падаете назад, попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину, прижмите подбородок  
    к груди;
• при падении распределите силу удара на разные части тела;
• если падаете вперёд, выставьте руки и используйте их как амортизаторы. Не приземляйтесь на них жёстко, 
    иначе переломы или вывихи неизбежны.
• оптимально приземлиться на бок — для этого важно успеть повернуться.

Если вы не смогли удержаться на ногах и падаете:

Обращаем внимание, что предотвратить случаи травм  работников поможет своевременная 
очистка и обработка песком или реагентами дорог и тротуаров на производственных площадках.

Если вы падаете лицом вниз
Сильнее согните колени, поднимите руки на уровень груди,
спружиньте ими так же, как в отжиманиях, голову поверните 
в сторону. Ни в коем случае не приземляйтесь на прямые руки.

Если вы падаете на спину
Прижмите подбородок к груди. Коснувшись земли руками, 
скользите ладонями в разные стороны и постарайтесь мягко 
опустить корпус. Скруглите спину и перекатитесь, словно хотите 
сделать кувырок назад.

Как правильно падать
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 ‐ О своём решении глава государства сообщил во время рабочей встречи 
с чиновником в формате видеоконференции

Страна и мир

В ОБЛАСТИ • В СТРАНЕ

Выписка по новым 
правилам
В России со вторника, 17 ноября, вступили 
в силу новые нормы, касающиеся санитарно-
эпидемиологических правил по профилактике 
распространения COVID-19.

Соответствующие поправки внесла глава Роспо-
требнадзора и главный санитарный врач страны 
Анна Попова, документ опубликован на офици-

альном интернет-портале правовой информации.
В частности, согласно постановлению, контактиро-
вавшие с больными коронавирусной инфекцией долж-
ны находиться в изоляции не менее двух недель или 
до момента выздоровления (если у них также разви-
лось заболевание), а выписка с карантина допускает-
ся без проведения теста на коронавирус.
«Выписка контактных лиц, у которых не проявились 
клинические симптомы в течение всего периода ме-
дицинского наблюдения, к занятию трудовой деятель-
ностью (обучению), допуск в организованные коллек-
тивы осуществляются по истечении 14 календарных 
дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 
без проведения лабораторного исследования на 
COVID-19», — говорится в документе.
При этом выписка пациентов после прохождения 
ими лечения производится при получении одного от-
рицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 
COVID-19.

RT

Дополнительные 
средства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделении почти 62 млрд 
рублей на выплаты семьям с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет, сообщает пресс-служба 
российского правительства.

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно на-
правлено в регионы на ежемесячные выпла-
ты на детей от трёх до семи лет. Отмечается, что 

сумма выплат составляет 50 процентов регионально-
го прожиточного минимума на ребёнка. «Это пример-
но 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от регио-
на», — уточнили в кабмине.
На заседании правительства Мишустин отметил, что 
на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет в этом году будет суммарно на-
правлено 123 млрд рублей.

ТАСС

Что может подорожать
Со следующего года в России вырастут цены 
на некоторые товары. К этому приведут новые 
требования к производителям, инфляция и курс 
национальной валюты.

Так, Минфин потребовал поднять на 5,7 процен-
та минимальную розничную стоимость на алко-
голь — бутылка водки объёмом 0,5 литра долж-

на стоить от 243 рублей. На 3 процента вырастет цена 
на коньяк — до 446 рублей. Шампанское подорожает 
до 169 рублей.
Сигареты могут вырасти в цене на 17 процентов, если 
предложение финансового ведомства об изменении 
акцизов будет поддержано. Эту инициативу объяснили 
политикой по борьбе с курением.
С 1 января компания РЖД поднимает стоимость про-
езда, провоза багажа и допуслуг на 3,7 процента. Про-
ект индексации тарифов утвердила ФАС. Пассажирам 
придётся платить больше за плацкартные и общие ва-
гоны, СВ, купе и люксы.
Из-за обязательной маркировки поднимутся це-
ны на молоко. Добровольный этап для представите-
лей отрасли стартует с 20 января, а в обязательную 
часть проект переходит с 1 мая. Представители отрас-
ли предупреждают, что новые требования приведут к 
удорожанию продукции на 10 процентов.
Инфляция приведёт к росту стоимости импортных то-
варов. По мнению экспертов, изменения коснутся бы-
товой техники и автомобилей, а также зарубежного 
сырья. Подорожания следует ждать к весне, когда ин-
фляция выйдет за 4 процента.

Бел.Ру

Регион возглавил 
Вячеслав Гладков

Президент Владимир 
Путин 18 ноября 
сообщил о решении 
назначить временно 
исполняющим обя-
занности губернато-
ра региона 51-летне-
го Вячеслава Гладко-
ва, до сегодняшнего 
дня работавшего зам-
председателя пра-
вительства Ставро-
польского края, руко-
водителем аппарата 
правительства.

Фото kremlin.ru

О н а значе н и и 
В я ч е с л а в а 
Гладкова врио 
губернатора 
Белгородской 

области сообщила пресс-
служба Кремля. 

Назначение состоялось 
спустя два месяца после то-
го, как прежний глава ре-
гиона Евгений Савченко 
17 сентября досрочно сло-

жил с себя полномочия гу-
бернатора, подписав рас-
поряжение о назначении 
первым заместителем гла-
вы региона Дениса Буцае-
ва. 22 сентября областная 
Дума единогласно избрала 
Савченко сенатором в Сов-
фед, а Буцаева утвердила 
первым замом.

Гладков до проведения 
выборов губернатора в 
2021 году будет испол-
нять обязанности главы 
региона.

Обязательная самоизоляция

Белгородцев стар-
ше 65 лет перево-
дят на обязательную 
самоизоляцию.

Из всех заболевших 
COVID-19 в Белго-
родской области за 

последний месяц пенсионе-
ры составляют 42 процента.

Об этом сообщила ру-
ководитель белгородско-
го Роспотребнадзора Еле-
на Оглезнева на оператив-
ном брифинге 18 ноября. 
В начале пандемии еже-
дневно чис ло заболев-
ших ковидом пенсионно-
го возраста в регионе не 
превышало 3-7 процентов. 
Сейчас это 20,5 процента 
заразившихся.

—В общей доле постра-
давших от внебольничной 
пневмонии сегодня по-
жилые люди составляют 
более 35 процентов. Это 
группа риска. Пожилые, 
как правило, имеют груз 
каких-то соматических 

заболеваний и, конечно, 
вносят очень большую до-
лю в общую летальность. 
Среди всех умерших с ко-
видом в области половину 
составляют люди старше 
65 лет, — рассказала Еле-
на Евгеньевна.

18 ноября вышло поста-
новление главного сани-
тарного врача области об 
обязательной самоизоля-
ции всех лиц старше 65 лет. 
Контролировать соблюде-
ние режима будет полиция. 
Во многих регионах обяза-
тельную самоизоляцию для 
пожилых людей уже ввели.

Оглезнева также сооб-
щила, что в регионе про-
должает расти заболева-
емость внебольничными 
пневмониями и ситуация 
пока не стабилизирует-
ся. За прошедшую неде-
лю зафиксировали более 
1 200 случаев. Это рекорд-
ное недельное количе-
ство заболевших с таким 
диагнозом.

Справка                       

Врио губернатора 51 год. Он уро-
женец Пензенской области. В 
1996 году окончил университет 
экономики и финансов в Санкт-
Петербурге по специальности 
«экономист», позже Пензенский 
государственный университет 
по специальности «муниципаль-
ное управление» и Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ по специально-
сти «магистр менеджмента».
Карьеру начинал экономистом в 
строительной отрасли, с 2000 го-
да трудился в администрации 
закрытого города Заречного в 
Пензенской области. За 16 лет 
прошёл путь от начальника эко-
номического отдела до главы 
администрации города.
С сентября 2016 года по март 
2018 года работал в должности 
вице-губернатора Севастопо-
ля, заместителем председателя 
правительства Ставропольского 
края, руководителем аппарата 
правительства края назначен 
13 июня 2018-го.

Ситуация с лекарствами решается

В аптеках регио-
на остаётся напря-
жённой ситуация с 
«Цефотаксимом» и 
«Цефтриаксоном». 

Ситуацию с дефици-
том лекарств в апте-
ках 16 ноября вновь 

обсуждали на оперативном 
совещании правительства 
Белгородской области. Зам-
губернатора по экономике 
Олег Абрамов рассказал, что 
поставки по азитромицину 
удалось стабилизировать.

— Тревожной остаётся 
ситуация по «Цефтриаксо-
ну» и «Цефотаксиму». Наде-
юсь, на этой неделе эту за-
дачу мы решим: с сетями от-
работали, договариваемся 
с поставщиками. Мы долж-
ны иметь хотя бы недель-
ный запас по этим препара-
там. Сейчас он не превышает 
трёх дней — этого недоста-
точно. По остальным лекар-
ствам нам удалось выйти на 
такой запас, — подчеркнул 
Абрамов.

Согласно анализу депар-
тамента экономразвития, 

запас «Цефтриаксона» в ап-
теках региона сохраняется 
лишь на три дня, а «Цефотак-
сима» и вовсе на 1,5. При су-
ществующем спросе азитро-
мицина хватит уже на шесть 
дней. Такой же запас сформи-
рован и по «Умифеновиру» 
(арбидолу). Все дефицитные 
препараты связаны с проти-
вовирусной терапией, лече-
нием инфекционных пнев-
моний и ОРВИ.

Олег Абрамов анонсиро-
вал открытие 23 ноября ап-
течного склада индийских 
фармпроизводителей, что 

позволит быстро закрывать 
дефицит по одному из самых 
востребованных препаратов, 
называть который вице-гу-
бернатор пока не стал. Кро-
ме того, в регионе расширя-
ют проект «Электронный ре-
цепт», через его приложение 
на смартфоне можно искать 
лекарства по аптечной сети 
в онлайне. Сейчас в проек-
те уже 352 аптеки, подготов-
лены к подключению ещё 
275 аптечных пунктов. На 
этой неделе все они появят-
ся в системе поиска.

БелПресса
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Факт — вещь 
у п р я м а я:  с 
приходом хо-
лодного по-
годного фрон-

та обстановка на фронте 
эпидемиологическом стала 
стремительно ухудшаться 
как в России, так и по всей 
планете.  

— В нынешнее время за-
болеваемость идёт пример-
но на одном уровне. На лето 
был некоторый перерыв — 
люди разъезжались, кто-то 
был на дачах. Кроме того, 
летом в принципе более вы-
сокий уровень иммуните-
та. А сейчас, в осеннее вре-
мя, мы опять видим подъ-
ём, — констатирует столич-
ный врач-терапевт, специ-
алист по адаптационной и 
интегративной медицине 
Елена Кудряшова.

Чёрные вести

Каждый день мы читаем 
о новых случаях заражения 
коронавирусом, слышим о 
новых смертях: актёр и теле-
ведущий Михаил Борисов, 

народный артист РСФСР Ни-
колай Губенко, режиссер, 
народный артист РФ Роман 
Виктюк, дирижёр Евгений 
Шестаков, писатель Влади-
мир Шпаков, мэр Ялты Иван 
Имгрун и многие другие — 
они не справились с ковар-
ным недугом. Увы, даже чёр-
ные сводки не меняют пси-
хологии: дескать, моя хата с 
краю, а беда пройдёт сторо-
ной. Это вообще не у нас, это 
вирус за тридевять земель к 
нам не доберётся. Недаром 
издавна говорили русичи: 
«Гром не грянет, мужик не 
перекрестится!». Но уже гро-
мыхает совсем рядом. И что-
бы не попасть под удар, сле-
дует помнить и соблюдать 
такие простые и уже при-
вычные правила. 

Во-первых, не пренебре-
гать маской. У врачей поя-
вилась присказка: «Лучше 
сегодня быть в маске защит-
ной, чем завтра — в кисло-
родной!». Кстати, специали-
сты сделали и ещё важный 
вывод. Надо не просто пра-
вильно носить это средство 
защиты, но по возможности 
вообще воздержаться от раз-

говоров, особенно на повы-
шенных тонах. 

— В пандемию пого-
ворка «молчание — золо-
то» приобрело новое зна-
чение, — считает инфек-
ционист и вакцинолог, 
главный врач медцентра 
«Лидер-Медицина» Евге-
ний Тимаков. — Когда мы 
общаемся друг с другом, 
особенно громко, мы не 
просто выдыхаем воздух, 
а делаем это с огромной 
силой. И эмоции влияют 
на выделение частиц в пер-
вую очередь. Чем громче, 
эмоциональнее и агрессив-
нее человек общается, тем 
больше выделяется вирус-
ных частиц. Те люди, ко-
торые возмущаются, кото-

рые скандалят друг с дру-
гом из-за ношения масок, 
на самом деле делают толь-
ко хуже. В таких случаях 
выделяется гораздо больше 
вируса, чем если бы нару-
шители тихо стояли в тол-
пе без маски, а остальные 
были бы в масках.

Простые истины

Во-вторых, как говорят 
эксперты, существуют два 
способа передачи инфек-
ции — воздушно-капель-
ный и контактно-бытовой. 
Люди могут заразиться при 
общении или через предме-
ты обихода. На предметах 
коронавирус сохраняется 
от двух часов до пяти дней, 

в зависимости от матери-
ала. Так, на алюминии он 
способен «жить-поживать» 
от двух до восьми часов, на 
пластике — пять дней. Поэ-
тому мытьё рук и дезинфек-
ция всей среды пребывания 
должны стать нормой. 

В-третьих, следить за са-
мочувствием и ситуацией, 
ведь к признакам заболева-
ния постепенно добавляют-
ся новые симптомы. До сих 
пор врачи в первую очередь 
советовали обращать вни-
мание на одышку и поте-
рю обоняния. Сейчас вы-
ясняется, что коронавирус 
сопровождается и наруше-
ниями слуха. К группе ри-
ска учёные относят паци-
ентов с хроническими за-
болеваниями, пожилых лю-
дей и беременных женщин. 
Особенно COVID-19 опасен 
для тех, кто страдает брон-
хиальной астмой, бронхи-
том, сахарным диабетом, 
артериальной гипертен-
зией, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
туберкулёзом. 

Дед Мороз и панда

Пандемия внесла коррек-
тивы и будни, и в праздни-
ки россиян. Так, даже вполне 
себе здоровый Дед Мороз из 
Великого Устюга отправится 
в традиционное новогоднее 
путешествие, но в этом году 
оно пройдёт в онлайн-форма-
те. Кстати, за последние че-
тыре года главный персонаж 
зимы проехал 51 тысячу ки-
лометров от Владивостока 

до Калининграда, но и тут 
ковид нажал на тормоза.

А ещё в пандемию в ре-
чи наших соотечественни-
ков появились новые слова. 
Такие, как «ковидло», «ка-
рантэ» (это умение владеть 
собой в самоизоляции), или 
«гречкохайп» (это нездоро-
вый ажиотаж — закупка 
продуктов). Об этом в науч-
ном исследовании заявила 
профессор кафедры русско-
го языка, общего языкозна-
ния и речевой коммуника-
ции Уральского федераль-
ного университета Ирина 
Вепрева.

— Языковая игра являет-
ся одним из способов адап-
тации к психологически 
трудному периоду в жизни 
общества, — уверена она.

А я самую необычную 
версию о ковиде услышала 
от пятилетней внучки со-
седки. «Пандемия, это ког-
да много панд? Теперь этого 
мишку выпишут из Красной 
книги?». Главное, чтобы из 
летописи планеты Земля по-
скорее выписали коварного 
«коронованного» персонажа 
по имени Ковид. 

В центре внимания

ЗДОРОВЬЕ

• ПОМНИ!

Напоминаем простые правила ношения 
маски в общественных местах:

 ■ железная скобочка маски находится наверху — на 
вашем носу;

 ■ снимаем и надеваем её исключительно за тесёмки по 
бокам;

 ■ одноразовую маску после использования 
выбрасываем, а многоразовую не забываем стирать;

 ■ меняем маску 3-5 раз за день, если носим её 
длительно;

 ■ стараемся не трогать маску на лице грязными 
руками, не забываем их предварительно обработать 
антисептиком или помыть с мылом.

Поставит на вид COVID
Известно, что выра-
жение «поставить на 
вид» означает «внести 
предупреждение». Ко-
ронавирус уже давно 
не просто делает заме-
чания в жизни челове-
ка, общества, плане-
ты, а вносит серьёзные 
коррективы. Мы рас-
скажем и об этих нов-
шествах, и о том, что 
важно помнить, чтобы 
избежать недуга.

Наталья Севрюкова 
По материалам СМИ

90 % 
заражений приходится 
на воздушно-капельный 
путь передачи инфекции, 
в то время как контактное 
занесение инфекции 
обеспечивает лишь 7 % 
заражений.

Официально                       

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 
85 % россиян, у которых обнаружен коронавирус, не соблюдали 
никаких мер предосторожности.  

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛебГОК-Здоровье

Губкин: (47241) 7-55-04, 7-55-09;
Старый Оскол: +7 920-550-85-84.

Как правильно носить маску

233 
обращения поступило в ситуационные центры 
«ЛебГОК-Здоровья» в Губкине и Старом Осколе в период 
с 10 по 15 ноября. Врачи-координаторы провели 
70 консультаций, мобильные выездные бригады 
произвели 121 забор биоматериала на исследование.

Комментарий

Ольга Смехнёва,
главный специалист группы по охране 
здоровья Лебединского ГОКа: 

‟ На комбинате проводится масштаб-
ная профилактическая и просве-
тительская работа. Все сотрудники 

обеспечены многоразовыми тканевыми масками, а подраз-
деления — рециркуляторамии и облучателями воздуха для 
дезинфекции помещений. Постоянно выполняется обработка 
антисептическими средствами производственных помеще-
ний, душевых, раскомандировок, комнат отдыха. Всем работ-
никам комбината в обязательном порядке перед началом ра-
боты проводится термометрия.
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ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

 ‐ Виктория Барыльникова у легендарного барабана «Поля чудес» 
и с заслуженными подарками от программы

Это интересно

КАК ЭТО БЫЛО

Виктория Виктории!

Наталья Севрюкова
Фото из архива семьи
Барыльниковых

Дворовик и козёл — имен-
но эти два слова, разга-
данные в третьем раун-
де и финале програм-
мы «Поле чудес», при-

вели нашу землячку Викторию Ба-
рыльникову к виктории, то есть к 
победе. В финале на вопрос: «Как на 
Руси было принято называть глу-
поватого и самодовольного щёго-
ля?», она сначала угадала букву, а 
потом назвала слово целиком. «Это 
чудо!», — с радостью повторила 
победительница капитал-шоу, но 
от суперигры отказалась. 

Кстати, в Останкино семья губ-
кинцев прибыла не с пустыми ру-
ками: с куклой — копией главно-
го «полевода» страны — и куколь-

ными горняками — подарками от 
Лебединского ГОКа и детсада № 36. 
Также юбилейным тортом из фетра 
от коллектива «Творчество без гра-
ниц» Дворца детского творчества, 
в котором занимается сын Егор. А 
«вишенкой на торте» стало стихот-
ворение собственного сочинения.

Домой губкинская семья при-
везла синтезатор, телевизор, тер-
мопод и компьютер. А специальную 
клавиатуру для детей с ОВЗ, как и 
билеты в столицу и обратно, семье 
Барыльниковых подарил фонд «По-
коление» Андрея Скоча. 

И всё же главной целью поездки 
в Москву стало лечение Егора, на 
которое выделил средства Лебедин-
ский ГОК. Здорово, что серьёзный 
повод для визита в столицу совпал с 
интересным приключением на «По-
ле чудес», яркими впечатлениями о 
котором Барыльниковы с радостью 
поделились с читателями РТ.

Как и обещали в прошлом номере, продолжаем рассказ о 
поездке губкинской семьи Барыльниковых в столицу и их 
участии в программе «Поле чудес» — раскрываем интригу 
о том, как встретило телевизионное поле наших героев.

Есть мнение

Александр Кричевский, 
мастер участка цеха 
по вывозке горной массы УЖДТ:

‟ Сейчас, в период пандемии, рукопожатий, конеч-
но, избегаем. Обычно приветствуем друг друга 
кивком головы или взмахом руки. Естественно, 

носим маски, особенно в местах скопления людей, моем руки и обраба-
тываем поверхности антисептиками. Но могу сказать, что многие из этих 
правил у нас соблюдались и раньше. В смене работают около 100 человек 
и после, например, раскомандировок, где было много рукопожатий, руки 
обязательно мыли. Также всегда следим за чистотой в кабинах электро-
возов — обрабатываем специальными средствами. 

Ольга Фомина, 
машинист крана УПЗЧ:

‟ Приветствие очень важно в нашей жизни, ведь 
от того с каким настроением ты отнесёшься к че-
ловеку, какие слова ему скажешь, зависит как 

сложится его дальнейший день. Поэтому хорошие слова и 
напутствия — мой принцип здороваться. Из-за пандемии сейчас все мы 
общаемся на расстоянии, обязательно соблюдаем дистанцию, естествен-
но, ни о каких объятиях речи нет. Поэтому только добрые слова и взгляд. 

Евгений Новиков, 
эксперт ДРБС УЖДТ:

‟ Сегодня у нас столько праздников, что все не-
возможно знать. О существовании Всемирного 
дня приветствий слышать не приходилось. Сей-

час, когда рукопожатия не приветствуются из-за эпидеми-
ологической обстановки в стране, здороваюсь словесно. Улыбка обяза-
тельна! Она всегда должна быть частью приветствия, когда мы встречаем 
другого человека. Таким образом мы передаём своё настроение, и даль-
нейшее общение будет развиваться в положительном ключе.

• 21 НОЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ

Привет, мой друг, привет!
Традиция приветствовать друг друга при встрече существует не одну тысячу лет. 

Наталья Хаустова 
По материалам СМИ

Пожимая руку приятелю, 
кивая в ответ и даже про-
сто улыбаясь, мы не только 

проявляем вежливость, а демон-
стрируем уважение и доброжела-
тельность. Пандемия внесла свои 
коррективы в нашу жизнь, в том 
числе отменив и привычные руко-
пожатия, но это не повод забыть 
о существовании замечательно-
го праздника — Всемирного дня 
приветствий.

Как это было

Этот праздник зародился менее 
50 лет назад, когда мир был полон 
различных политических эконо-
мических и военных конфликтов. 
Два брата-американца Майкл и 
Брайен Маккомак нашли ориги-
нальный способ обратить внима-
ние людей на важность доброго 
общения для сохранения мира: 
они написали письма с радушны-
ми приветствиями, разослали их 
по всему миру и попросили адре-
сатов просто поприветствовать 
кого-нибудь ещё. Большинство 
получателей писем выполнили 
просьбу, и «письма счастья» разле-
телись по разным уголкам земно-
го шара. Незнакомые люди писали 
друг другу тёплые слова с пожела-
ниями здоровья и благополучия 
и получали такие же в ответ. Вот 
так в 1973 году появился новый 
праздник — Всемирный день при-
ветствий. Отмечать его принято 
21 ноября — в тот самый день, ког-
да в почтовый ящик были опуще-
ны первые приветственные пись-
ма. За несколько лет идею братьев 
Маккомак подхватили десятки го-
сударств, а сегодня отправлять бу-
мажные, электронные и даже ви-

деообращения с приятными сло-
вами стало доброй традицией в 
180 странах мира. 

Цель праздника — создавать 
атмосферу доброжелательности в 
обществе. Только в диалоге и при 
добром отношении к окружающим 
возможно поддержание стабиль-
ности в обществе, снижение на-
пряжённости между людьми раз-
ных национальностей и социаль-
ных групп.

Стирая границы

В новых реалиях из-за панде-
мии люди вынуждены отказы-
ваться от привычных ритуалов 
приветствия и сужать круг обще-
ния. Поэтому праздник приобре-
тает новое значение. Это хороший 
повод поприветствовать близких 
и далёких, поддержать знакомых 
и незнакомых в ситуации, когда 
сводки о заболевших коронавиру-
сом с каждым днём всё печальнее. 
Многие находятся в постоянном 
напряжении, перестают замечать 
обычные маленькие радости. Ча-
сто человек, находясь в своём зам-
кнутом мире, видит всё в мрач-
ных красках. Доброе приветствие 
способно отвлечь, переключить 
внимание с проблем, уменьшив 
стрессовое состояние, помочь 

кому-то улыбнуться и взглянуть 
на мир оптимистичнее. 

Раньше приверженцы празд-
ника аккуратно выводили буквы 
на бумажных страницах. С появ-
лением новых технологий в нашу 
жизнь вошёл иной способ обще-
ния — электронные письма, го-
лосовые и видеосообщения, по-
явилась возможность порадовать 
большее число людей. К приме-
ру, можно записать видеообраще-
ние и выложить его в соцсети или 
устроить с друзьями небольшой 
онлайн-флешмоб. Это именно тот 
праздник, когда не важна форма, 
главное — создать атмосферу до-
бра. Присоединяйтесь и вы к этому 
замечательному празднику, помо-
гающему улучшить настроение!

Традиции                     

 > У каждого народа есть свои исторически сложившиеся обычаи приветствовать друг друга. В большинстве евро-
пейских стран принято жать руку. Кстати, эта традиция восходит к рыцарской эпохе — так воины демонстрирова-
ли, что их ладони раскрыты, то есть не держат оружия. 

 > В Китае и Японии приветствуют друг друга поклоном — чем он ниже, тем больше уважения выказывает кланяю-
щийся человек. 

 > Если на Тибете вам покажут язык — не удивляйтесь! После смерти злобного короля Ланга Дармы тибетцы боя-
лись, что его душа переселится в одного из подданных. А так как у него был чёрный язык, люди стали здороваться 
друг с другом, демонстрируя нормальный цвет собственного языка. 

 > Непривычная, но очень красивая традиция живёт в некоторых североафриканских племенах. Чтобы продемон-
стрировать встречному мысль: «О тебе думаю, о тебе говорю, тебя уважаю», они прикладывают правую руку к го-
лове, потом к губам, а затем к сердцу. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Хотите больше новостей? 
Вступайте в официальное 
сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

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

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

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

8 декабря БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Никогда не поздно сделать 
что-то особенное!
Присоединяйтесь к нам — волонтёрам программы 
«Откликнись!». Если вы ещё не с нами, у вас есть как 
минимум 5 причин для того, чтобы завершить этот 
непростой год со смыслом.

Зачем идти в «Откликнись!»?

 ■ У нас отличная атмосфера. 
А волонтёры зачастую дружат даже вне работы.

 ■ Мы реально помогаем. Каждый может выбрать направление 
помощи по вкусу и посильно делать мир лучше.

 ■ Нас узнают. Добровольцы — лицо компании, 
пользуются особенными вниманием и уважением.

 ■ Мы можем расширять горизонты возможностей. 
Волонтёрам доступны эксклюзивные 
программы обучения.

 ■ Мы — сообщество неравнодушных!

Напиши нам:

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с мерами, предпринимаемыми для сдерживания распространения 
коронавирусной инфекции, каждый сегодня ограничен в своих действиях 
и возможностях.

Люди старшего возраста сталкиваются с этим в первую очередь.
Поэтому, если вам нужна помощь в доставке продуктов питания, медикаментов и дру-
гих жизненно необходимых товаров, если возникают другие сложные вопросы, требу-
ющие оперативного решения, вы можете обратиться в управление социальной поли-
тики администрации Губкинского городского округа, управление социальной защиты 
населения администрации Старооскольского городского округа или в дирекцию 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа.
Круглосуточная горячая линия управления социальной политики администра-
ции Губкинского городского округа: 
8 (47241) 5-54-45 (в рабочее время); 
8 (47241) 5-15-31 (вечером и ночью).
Горячая линия управления социальной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа: 
8 (4725) 44-32-08 (ежедневно, с 8:00 до 17:00).
Телефон дирекции по социальным вопросам Лебединского ГОКа: 
8 (47241) 9-53-13 (в будние дни с 8:30 до 17:00).
Звоните, обращайтесь! Мы постараемся оказать вам помощь! 
И обязательно берегите себя и своих близких! 

Дирекция по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа

Уважаемые пенсионеры 
Лебединского ГОКа и дочерних 
обществ!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив управления комбината 
глубоко скорбят по поводу смерти Скрипникова Владимира 
Николаевича и выражают искренние соболезнования его родным 
и близким.

  Администрация, профком, коллектив дирекции по инвестици-
ям и развитию глубоко скорбят по поводу смерти Скрипникова 
Владимира Николаевича и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления 
глубоко скорбят по поводу смерти Чурикова Сергея Васильевича и 
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив автотракторного управ-
ления глубоко скорбят по поводу смерти Алифанова Николая 
Ивановича и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, коллектив управления железнодо-
рожного транспорта глубоко скорбят по поводу смерти Краснопе-
рова Валерия Геннадьевича и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив ремонтно-механическо-
го управления глубоко скорбят по поводу смерти Ефимова Викто-
ра Васильевича и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

  Администрация, профком, коллектив буровзрывного управле-
ния выражают искренние соболезнования Марине Сергеевне Мо-
исеевой по поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, коллектив автотракторного управле-
ния выражают искренние соболезнования Виктору Ивановичу Со-
колову по поводу смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив обогатительной фабри-
ки выражают искренние соболезнования Сергею Викторовичу 
Скрыпкину по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетиро-
ванного железа выражают искренние соболезнования Владимиру 
Николаевичу Котенёву по поводу смерти мамы. 

  Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
электроэнергетического оборудования выражают искренние со-
болезнования начальнику АТУ Виктору Ивановичу Соколову по 
поводу смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив управления по ремонту 
электроэнергетического оборудования выражают искренние со-
болезнования Людмиле Михайловне Шевченко по поводу смер-
ти мужа.

  Администрация, профком, коллектив энергетического центра 
выражают искренние соболезнования Сергею Ивановичу 
Дайментову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив управления технического 
контроля выражают искренние соболезнования Елене Николаев-
не Гробовенко по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив управления охраны труда 
и промышленной безопасности выражают искренние соболезно-
вания Юрию Николаевичу Черникову по поводу смерти мамы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 6-8

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессиональ-
но. +7-951-145-69-22.  71  1-14   

РЕМОНТ

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

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

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

Не стало 
Владимира 
Николаевича 
Скрипникова, 
который почти 
30 лет организовывал и 
возглавлял работу ком-
бината в области архи-
тектурно-строительного 
проектирования. 

Он ушёл 17 ноября 2020 года. Не в отпуск, не на больнич-
ный, не на пенсию… После продолжительной болезни 

его не стало в этом мире. В котором он жил ярко и яростно, с 
азартом человека, которому всё вокруг интересно. Он брался 
за дела и доводил их до конца. И делал хорошо, потому что не 
любил делать «абы как». Всю свою трудовую жизнь он посвя-
тил одному комбинату и любимому проектному делу.
Творческий подход к решению поставленных задач, иници-
ативность, повышенное чувство ответственности и стремле-
ние сделать этот мир лучше и прекраснее — это его качества, 
которые были ему присущи от рождения и до ухода.
Умение общаться, находить точки соприкосновения с колле-
гами и оппонентами, неравнодушие к людям, радость и жаж-
да жизни обеспечили ему широкий круг друзей и всеобщее 
уважение.
Мы не прощаемся с ним, с нашим руководителем, наставни-
ком, коллегой и другом. Мы жалеем, что он ушёл так рано. В 
памяти он останется навсегда. С нами останутся его слова и 
советы, его улыбка и взгляд.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и 
близким Владимира Николаевича, скорбим вместе с ними.

Сотрудники проектного центра Лебединского ГОКа 
и весь коллектив комбината

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

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

Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшейдерского 
управления поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА ЧУПРИНА!
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 
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ВИСЛОГУЗОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспор-
та поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА БАРКАЛОВА, 
КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ЗЕМЛЯНСКОГО, 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОЗАЧКА, 
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА УЛЯХИНА!
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 юбилеем 
ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА 
КОЛОДЕЗНОГО!
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 юбилеем 
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ ДЬЯКОВУ!
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 энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОТЕМКИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Администрация, профком, 
коллектив проектного центра 
«ЛГОК» ООО «Городской институт 
проектирования метзаводов» 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЯКУНИНУ!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетия
И успехов огромных во всём!
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Прогулка по первому снегу
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Зима. Станислав Жуковский. 1910 г.
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