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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Гигант в строю!
На фабрике окомкования
завершились монтаж
и пусконаладка нового
чашевого окомкователя.

›

2

Большая
перемена
в гимназии № 6

Правда, речь идёт не о перерыве
между уроками, а о глобальной
реконструкции одного из
старейших губкинских
учреждений образования. Во
второй четверти гимназисты
и педагоги будут трудиться
в обновлённом здании родной
школы.
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›

Диалог о
безопасности
труда должен
быть общим

На предприятиях
Металлоинвеста с рабочим
визитом побывал заместитель
генерального директора
УК «Металлоинвест» по
промышленной безопасности,
охране труда и окружающей
среды Андрей Черепов.

›

9

Розарий
лебединца
Евсеева

Слесарь-ремонтник ЗГБЖ
Роман Евсеев с успехом
доказывает, что стальной
мужской характер прекрасно
совмещается с романтикой
и даёт прекрасные плоды,
точнее… цветы.

16
•

›

ПАНДЕМИЯ
COVID19

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

6
Основа крепкого
фундамента — любовь!

›

В каждой стройке она видит красоту и мощь, а каждый возведённый
объект воспринимает как собственного ребёнка: награждённая почётной
грамотой Лебединского ГОКа ведущий инженер УКСиР ЗиС Александра
Ушакова рассказала, почему души не чает в своей профессии.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

В ОТРАСЛИ

/ Новый агрегат занял своё место в ряду таких же гигантов

Новая реальность,
новая нормальность
Как сообщает World Steel Association
(Worldsteel), в сентябре 2020 года мировое производство стали составило, по предварительным данным, 156,4 млн тонн. Это на 2,9 процента
превышает показатель аналогичного периода
прошлого года.

Т

аким образом, отрасль второй месяц подряд находится в плюсе.
Среднесуточная выплавка стали в сентябре достигла 5,212 млн тонн, превысив уровень предыдущего месяца на 2,1 процента. При этом сентябрьский показатель оказался наивысшим с июня 2019 года.
Всего за девять месяцев в мире было выплавлено
1 349,3 млн тонн стали. Это на 3,2 процента меньше,
чем за три квартала прошлого года, но в целом отставание от графика 2019 года постепенно уменьшается.
Правда, в мировой металлургической отрасли сохраняется разительный контраст между Китаем и большинством других стран. Китайские металлурги установили в сентябре новый рекорд, доведя среднесуточную выплавку до 3,085 млн тонн, а общий объём
производства — до 92,56 млн, что на 10,9 процента
больше, чем в сентябре 2019 года. За девять месяцев в Китае было выплавлено 783,3 млн тонн стали,
что на 4,7 процента больше, чем в тот же период прошлого года.
В странах остального мира было получено 63,8 млн
тонн стали. Среднесуточная выплавка увеличилась
на 3,9 процента по сравнению с августом, однако
спад по сравнению с тем же месяцем прошлого года
возрос от 6,6 до 6,8 процента.
После обвала во втором квартале текущего года восстанавливается индийская металлургия. По данным
Worldsteel, в августе выплавка стали в стране прибавила 0,6 процента по сравнению с тем же месяцем
годичной давности. Предварительные сентябрьские
показатели дают выпуск на уровне 8,52 млн тонн,
что на 2,9 процента меньше, чем в сентябре 2019 года. Worldsteel сообщает, что за девять месяцев в
Индии было произведено 70,2 млн тонн стали, что
на 16,5 процента уступает аналогичному периоду прошлого года.
Япония, третий по величине производитель стали в мире, пока не преодолела кризис. В сентябре в
стране было выплавлено 6,49 млн тонн стали, что на
19,3 процента меньше, чем в том же месяце годом ранее. Объём производства за девять месяцев сократился на 19,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года до 61,2 млн тонн.
Не спешат с возвращением в строй остановленных ранее мощностей и американские компании, несмотря
на резкий подъём спроса и цен на стальную продукцию этой осенью. По данным Worldsteel, в сентябре они
выплавили 5,71 млн тонн стали, что на 18,5 процента
меньше, чем в том же месяце 2019 года. За девять месяцев объём производства составил 53,46 млн тонн,
на 19,2 процента меньше, чем год назад.
В Евросоюзе темпы спада уменьшились в сентябре до
14 процентов по сравнению с 16,6 процентами в августе. Но по итогам девяти месяцев в ЕС-28, включая
Великобританию, было произведено 99,36 млн тонн
стали, на 17,9 процента меньше, чем в тот же период
годом ранее. В сентябре выплавка в Германии снизилась на 9,7 процента по сравнению с тем же месяцем
прошлого года, а в Австрии, Испании, Италии, Польше и Франции спад составлял порядка 20 процентов.
Благодаря эффекту низкой базы в солидном плюсе в
сентябре находились Бразилия и Турция. Однако по
итогам девяти месяцев в целом бразильские металлурги всё-таки сократили выпуск на 9,7 процента до
22,35 млн тонн, а турецкие, наоборот, добились роста
на 2,6 процента, до 25,93 млн тонн. Превышение прошлогодних показателей также стабильно демонстрируют Вьетнам, Иран и Египет.
Российские металлурги, по предварительным данным Worldsteel, сократили отставание по сравнению
с прошлым годом. Сентябрьский объём выплавки
указан на уровне 5,86 млн тонн, на 0,8 процента больше, чем годом ранее, а производство за три квартала оценивается в 53,27 млн, что всего на 1,4 процента
меньше, чем в январе–сентябре 2019 года.
Украинская отрасль, по данным Worldsteel, идёт по
относительно стабильному графику. Производство в
сентябре оценивается в 1,65 млн тонн, на 5,4 процента меньше, чем годом ранее, а за девять месяцев — в
15,33 млн тонн, что на 6,5 процента отстаёт от аналогичного периода прошлого года.
«Металлоснабжение и сбыт»
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чашевых
окомкователя
установлены на
фабрике.

Гигант в строю!

На фабрике окомкования завершились монтаж
и пусконаладка нового чашевого окомкователя.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

П

редставьте себе гигантский
вращающийся диск диаметром семь с половиной метров с бортом
по окружности 140 миллиметров, который установлен под углом 40-60 градусов. Такие гигантские
чаши-вращатели входят
в число важнейших элементов по производству
продукции Лебединского
ГОКа. Из цеха шихтоподготовки по длинным конвейерам в окомкователь
попадает подготовленная
шихта (к концентрату уже
добавлены связующие и
флюсующие материалы)
и за счёт вращения происходит её скатывание в окатыши разного диаметра: от
5 до 18 миллиметров. Затем
«шарики» просеиваются, и
необходимая фракция поступает на обжиг, мелкая и
крупная — на переработку,
а после ещё раз в окомкователь для скатывания в нужный диаметр.
Всего на ФОКе функционируют 22 таких агрегата:
12 в первом и 10 во втором
цехах окомкования и обжига. Постоянно действуют
20 таких центрифуг, две
являются резервными и
запускаются в случае ремонтов основных. В цехе
окомкования и обжига №
1 буквально на днях завершилась важная не только
в масштабах подразделения, но и всего комбината «операция» — плановая
замена одного из чашевых
окомкователей.

> 50

тонн весит новый чашевый
окомкователь.

‐ От 120 до 140 тонн окатышей в час —
производительность агрегата
— Новый агрегат пришёл на замену прежнему,
который верой и правдой
отработал свой срок — современное производство
т ребует своевременно -

го обновления оборудования. Монтаж длился со
2 по 30 октября силами подрядной организации. Работы выполнены по графику,
замечаний нет, окомкова-

тель включили в производство, — рассказал начальник отдела перспективного
развития ФОК Александр
Ватутин.
А г р е г ат п р ои з в е дё н
АО «Тяжмаш», специалисты
которого применили новые
технические решения для
улучшения производительности и качества. По мнению
лебединских профессионалов, вступившее в строй оборудование «некапризное»,
будет надёжно работать, с
остановками только лишь
на плановые ремонты.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Просто, актуально,
эффективно!

Цифры

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Выше ожиданий

Отличный рост
показывает
«Фабрика идей»
Металлоинвеста.

> 6 800
идей поступило
в 2018 году.

> 10 500
идей поступило
в 2019 году.

< Маленькая видеокамера — большая
помощь в работе машиниста буровой
установки

Если коротко, то идеи
группы А, которые лебединцы выдвигают на
«Фабрику идей», можно
охарактеризовать именно так. Не исключение
и предложение машиниста буровой установки Андрея Злобина.
Наталья Хаустова
Фото предоставлено
ДРБС

В

современном мире миниатюрные
ви деокамеры
давно перестали
быть уникальными. Теперь это незаменимые
помощники в обеспечении
безопасности и комфорта, а
также в борьбе с правонарушениями. Эти приспособления значительно облегчают
нашу жизнь и помогают избежать массы неприятностей. Взять, к примеру, камеры заднего вида, которые
обеспечивают новичкам, да
и опытным водителям безопасную парковку или разворот задним ходом. Кстати, именно это устройство
и легло в основу предложения, которое оформил и опустил в ящик «Фабрики идей»
работник БВУ — машинист
буровой установки Андрей
Злобин.
— Сейчас на комбинат
приходят буровые установки воронежского производства, основные узлы которых
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СКАЗАНО

Комментарий

13 000

предложений уже
рассмотрели за девять
месяцев 2020 года — это
почти на 25 % больше
показателя прошлого
года!

Официальное
сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети
«ВКонтакте»

Николай Агарков, эксперт штаба БВУ ДРБС:

‟

Идеи группы А — это предложения без экономического эффекта, направленные на улучшение рабочего места, повышение безопасности, улучшение условий труда, бытовых и социальных условий. С одной стороны, инициативы группы А не несут материальной пользы предприятию, но с другой — дают возможность работникам сделать
более комфортным выполнение профессиональных обязанностей. Поэтому призываю работников активно включаться и
вносить свои предложения на «Фабрику идей».
уже оснащены четырьмя видеокамерами, что позволяет из кабины контролировать процесс работы бурового станка. Я же работаю на
установке Ижорского завода, где видеокамеры не были
предусмотрены, — рассказал
лебединец. — Неудобство заключается в том, что из кабины плохой обзор и не видно,
что происходит в устье скважины при бурении. Для того
чтобы контролировать процесс, приходилось всё время
выходить и смотреть. Вспомнились камеры заднего вида,
которые устанавливают на
автомобилях, — предложил
установить видеокамеру под
кабину, чтобы всегда иметь
хороший обзор.
Для машиниста буровой установки постоянный
контроль процесса бурения
крайне важен: он должен
следить за выносом бурового
шлама, наличием пыли или
отсутствием выхода шлама
из скважины.

— Мы используем мокрое пылеподавление, а значит, должны следить, чтобы
шлам всегда был влажным.
Это необходимо для снижения нагрузки на окружающую среду, — отметил Андрей Злобин.
Предложенная идея была
одобрена на техническом совете, видеокамера и необходимые комплектующие закуплены, монтаж устройства провели собственными силами.
— Хочу сказать, что с
установкой камеры работать
стало в разы удобнее. Рад,
что у нас на предприятии
есть такой инструмент Бизнес-Системы, как «Фабрика
идей», и мы можем выдвигать предложения, которые
нам же облегчают выполнение профессиональных обязанностей, — признался автор улучшения.
Пока видеокамера под
кабиной стоит только на
одной установке, но по

просьбе других сотрудников комбината вскоре подобными оснастят
ещё несколько буровых
станков.
Тем временем возможность модернизировать
оборудование, а значит,
облегчить свою работу,
вдохновила Андрея Злобина на новые улучшения. Он
уже готовится оформить в
«Фабрике идей» очередное
предложение:
— Когда мы наращиваем буровую штангу, чтобы выбурить скважину на
глубину 18-19 метров, то
толком ничего не видим,
поэтому приходится выходить из кабины, чтобы точно знать: произошло свинчивание буровой штанги
или нет. Поэтому есть идея
оформить предложение по
установке подобной камеры на верхний сектор сепаратора, чтобы детально контролировать этот
процесс.

Напоминаем,
что в дирекции
по развитию БизнесСистемы работает
горячая линия

■
■
■

Ваша запись исчезла
с Доски решения
проблем?
Вы не получаете обратную связь о статусе вашей идеи?
Вы не получили
выплату за принятую
идею?

Звоните! Вам помогут
разобраться!
+7 930-090-95-05

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., несмотря на огромное падение спроса на сталь во втором квартале 2020 года, в третьем квартале мировой спрос
на сталь улучшился, так как производственная
деятельность возобновилась после снятия
ограничений.

В

осстановление спроса на сталь после ограничений в большинстве стран оказалось более сильным, чем первоначально ожидалось. В результате показатели PMI для большинства стран показали значительное улучшение в период июль–сентябрь.
Многие вернулись выше 50, что указывает на рост экономики. В первую очередь можно отметить такие страны, как Бразилия и Китай.
Пока производство стали остаётся ниже допандемического уровня, т. к. падение спроса привело к остановке сталелитейных производств и беспрецедентному сокращению производства в период с марта по
июнь. Однако, имея обнадёживающие признаки восстановления спроса, в третьем квартале производители постепенно начали увеличивать объёмы производства. Тем не менее объём производства в большинстве
стран остаётся ниже, чем до пандемии, особенно в Европе, Японии и США, где во втором квартале было зафиксировано одно из самых резких сокращений в сталеплавильном производстве.
По оценкам MEPS, производство готовой стали в ЕС
упало на 18,4 процента в период с июля по сентябрь по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на способность Японии эффективно бороться с вирусом, производство готовой стали в этой стране, по прогнозам, сократится примерно до 71,3 миллиона тонн в 2020 году, что примерно на 17 процентов меньше, чем в предыдущем году. В США коэффициент использования производственных мощностей
улучшился, но остаётся на уровне около 70 процентов.
Многие производители стали не хотят возобновлять
работу в полном объёме, в то время как мир всё ещё
борется за контроль над вирусом. Напротив, в Китае
производство готовой стали продолжало расти в годовом исчислении в первые девять месяцев 2020 года.
Ожидается, что оно достигнет рекордного уровня за
весь двенадцатимесячный период.
Темпы восстановления экономики в последние несколько месяцев года были омрачены повторным
всплеском случаев коронавируса. Несколько стран
вновь ввели или ужесточили меры сдерживания,
включая новые ограничения. В результате ожидается, что скорость восстановления замедлится, пока эти
меры будут приняты. Однако маловероятно, что спрос
на сталь упадёт до рекордных минимумов, зафиксированных в начале года.
Маловероятно, что какие-либо крупные производители закроют свою деятельность во время этой второй
волны, считает MEPS.
Степень неудач в отрасли, вероятно, будет определяться продолжительностью времени, которое потребуется каждой стране, чтобы восстановить контроль
над распространением вируса, и в конечном итоге тем,
что произойдёт с доверием потребителей и расходами
в течение этого времени.
MetalTorg.Ru
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кв. метр составила общая
площадь капитально
отремонтированных
помещений гимназии.

Большая перемена
в гимназии № 6
Правда, речь идёт не о перерыве между уроками,
а о глобальной реконструкции одного из старейших
губкинских учреждений образования. Во второй
четверти гимназисты и педагоги будут трудиться
в обновлённом здании родной школы.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

‐ От имени компании «Металлоинвест» гимназистов
приветствовал директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной
Думы Владимир Евдокимов

98 миллионов

рублей выделила компания «Металлоинвест» на завершение
ремонта гимназии № 6 и приобретение оборудования в
рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с
правительством региона.

‐ Ура! В гимназию!

В

полдень 6 ноября в центре Губкина из
громкоговорителя раздался звонкий
мальчишеский голосок: «Внимание! Экстренное сообщение о новорожденной.
Её показатели значительные: рост —
четыре этажа, комплектация полная, внешность
привлекательная. Обязуемся любить, заботиться,
беречь и делать всё для её процветания!». Что же
за незнакомка, о которой вещал юный Левитан?
Оказывается, совсем не незнакомка, а известная
всем и каждому одна из старейших школ города,
гимназия № 6, которая распахнула двери после
капитального ремонта. Практически — пережила второе рождение.

Не стоять в стороне
Масштабные преобразования, а точнее, полное перевоплощение, или, как любят говорить современники,
перезагрузка, длилась более года: ремонтные работы
стартовали летом 2019 года. Сегодня от прежнего здания образца 1961 года (именно тогда в городе горняков появилась школа под номером «шесть») остались
только воспоминания — практически всё претерпело
кардинальные изменения. Хотя история ремонта оказалась непростой: по плану объект должен был быть
введён в эксплуатацию ещё в мае. Но из-за проблем с
финансированием сроки неоднократно сдвигались.
А весной и вовсе возникла угроза «растянуть» ремонт
надолго. И тогда поддержку оказала компания «Металлоинвест». Благодаря этому работы проведены в
кратчайшие сроки, ремонт завершён, и гимназия вновь
встречает учеников.

‐ Заветный ключ — символ преображения гимназии — у директора Сергея Вольвакова
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‐ О таком оборудовании для уроков технологии можно только мечтать!
— Это действительно очень радостный день, потому что более 600 ребят возвращаются в родную,
но обновлённую школу, которая стала более комфортной, яркой, уютной и интересной. В трудную
минуту коллектив комбината и компания «Металлоинвест» не могли остаться в стороне: было принято решение, помимо запланированной финансовой помощи, выделить дополнительные средства на
завершение ремонта учебного заведения. Желаю
учителям и ученикам новых побед и свершений! —
отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов.
Принимая из рук строителей символичный ключ,
директор гимназии № 6 Сергей Вольваков не скрывал радости:
—Долгожданное событие свершилось. Педагоги, учащиеся очень ждали этого момента и всячески приближали его своими успехами и победами
в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях. Сегодняшний день — это современная страница в истории нашей школы, нас ожидают новые успехи, интересные перспективы, цели
и задачи! Спасибо нашим партнёрам и друзьям —
компании «Металлоинвест» и Лебединскому ГОКу,
фонду «Поколение» и, конечно, учащимся, педагогам, родителям, которые помогали и приближали
этот день, как могли!

Приёмка на ура
Но главными экспертами, конечно, стали ребята,
которые вернулись на учёбу.
— Здесь всё вроде так, да не так: всё по-другому, но
очень замечательно! — рассказала курсант казачьего
кадетского класса, восьмиклассница Анастасия Агафонова. — Есть стимул учиться на отлично!
«Начинка» гимназии абсолютно другая, это точно. Так, например, поменял дислокацию (и численность) спортивный зал: внутренних спортплощадок
стало две. Преобразились библиотека, музей, зал для

‐ Преобразились и спортзал...

‐ Учителя с нетерпением ждут гимназистов: в таких
классах и преподавать, и учиться — здорово!

Прямая речь

Андрей Гаевой,

глава администрации
Губкинского городского округа:

‟

Гимназия основана в 1961 году, и за это время из её стен
вышли тысячи выпускников,
среди которых немало известных и достойных людей.
Ремонт учебного заведения начался в августе прошлого года, из-за пандемии срок работ мог затянуться. Но благодаря финансовой поддержке компании
«Металлоинвест» нам удалось всё завершить в кратчайшие сроки. Всего на ремонтные работы потрачено
192 млн рублей. Средства выделялись также из местного и регионального бюджетов, участвовал и фонд
«Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

‐ Просторные зоны рекреации с удобными пуфами

видеоконференций, медкабинет, логопедический кабинет и комната психолога. Вновь открылась молельная комната, которую освятил епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний. А чего стоят рекреационные зоны с яркой и удобной мебелью, белый цифровой
«рояль» в музыкальном классе, настоящие мини-кухня и мастерская для оттачивания столярного ремесла!
И ещё много-много интересного. Кстати, по-другому
теперь расположены и кабинеты — их разделили по
секторам: историко-гуманитарному, математическому, естественному, культурно-художественному.
К слову, на оснащение гимназии современным оборудованием средства выделил также Металлоинвест.
— Заходишь в школу и не узнаёшь, не помнишь,
где что было. Рассматриваем её, как новую. Здесь будет здорово учиться! — уверена ученица 4 класса
Надя Каськова.
Как с этим не согласиться?

‐ В обновлённой гимназии и фортепиано новое — цифровое

‐ ...и библиотека

и перегородками, создающими уютное пространство для
отдыха на переменах, ученики уже успели оценить
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Как быть молодцом с молотом
и наковальней…
…этот профессиональный
секрет знает кузнец-штамповщик УПЗЧ Лебединского ГОКа Дмитрий Петрашев,
который в этом году удостоен почётной грамоты компании «Металлоинвест».

стоял дом, который просто притягивал магнитом. Это была кузница. Вот и зачастил туда паренёк, а
старый кузнец его не просто приметил, а разглядел талант будущего
мастера. И определил в подковари (так на Руси называли учеников
кузнеца). Время показало: старый
молотобоец не ошибся: Петрашевстарший всю жизнь провёл с молотом и наковальней. Не один десяток
лет (с открытия первой мастерской,
которой сегодня уже нет) трудился на Лебединском ГОКе. Пришло
время — стал наставником сына,
преподав азбуку «огненной» профессии. А «экзамены» по профилю
принимал дядя, тоже знатный кузнец комбината. Так что история такова: сегодня Дмитрий продолжает
династию мастеров кузнечного дела. К слову, общий кузнечный стаж
этой семьи уже почти сто лет!

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Н

аверное, немногие
знают, что в управлении по производству запасных частей
комбината есть… коварные ведуны. Но сталкивающиеся с ними изо дня в день лебединцы их совсем не боятся, а наоборот,
уважают и ценят.

Коварство и любовь
Чтобы, как говорится, понять
суть происходящего, надо в прямом
смысле обратиться к истокам. Так,
известно, что наши предки-славяне
трактовали слово «коварство» как
«мастерство, умение ковать». А ведунами именовали мастеров, ремесленников высшей пробы. Вот и
получается, что эти самые «коварные ведуны» (в современном языке это звучит просто как название
фильма ужасов!) никто иные, как
кузнецы — представители профессии древней, нелёгкой, почётной.
На Лебединском ГОКе тоже есть
своя кузница, точнее, кузнечнопрессовочный участок УПЗЧ, где

•

трудится кузнец на молотах и прессах Дмитрий Петрашев.

Есть такая история
О кузнецах сложено немало легенд: и о царе Петре I, который мастерски «отбивал» якоря корабельные на судоверфи в граде Воронеже, и о тульском мастере Левше,
блоху стальную подковавшем, и
о том, что могущественный воин
Чингисхан был… кузнецом, оттого и получил выдержку и закалку,
а монголы величественно нарекли
его «звоном железа». Герой этого
рассказа тоже увлекается сбором

исторических фактов. Но «хождение за три моря» не по душе Дмитрию Александровичу, куда интересней и познавательней история
родного края, города, семьи.
Так, жизнь Старого Оскола изучал по архивным фотографиям и
очеркам о разных периодах его
«биографии». Теперь может «отправиться в прошлое» и достоверно рассказать, где стояли храмы,
какими были улицы и переулки,
или куда могли привести подземные ходы. Но есть и семейная история, которая стала судьбоносной.
Так, отец моего собеседника детство провёл в деревне. На краю села

Такая работа!
— Тружусь на комбинате 23 года
и всё время в кузнечном производстве. Начинал с маленьких молотов, а со временем освоил промышленные многотонные агрегаты. На
«малышах», управляя педалью, ра-

ботаешь один. А на больших — в
паре с машинистом молота, который выполняет команды кузнеца.
Работаем чётко и слаженно, помня,
что личная ответственность является главным фактором безопасного выполнения производственных
задач, — рассказывает он.
И ежедневно в лебединском «задачнике» поручений очень много:
кузнечно-прессовочный участок
УПЗЧ обеспечивает запчастями
все подразделения предприятия.
— Кузнец облегчает работу токаря, — улыбается Дмитрий Александрович, — «подогнать» по диаметру, «переквалифицировать» (то
есть выковать) из круга квадрат,
болты и шестерёнки, много всяких
деталей. Есть и небольшие, время
их изготовления сравнительно короткое, практически «вылетают»
из-под молота. А есть гиганты «ростом» в метр и весом в полцентнера, такие рождаются за несколько
часов. Есть ещё и ажурная ковка. А
вообще, мне моя работа очень нравится, сложная, но интересная!
Молот, кувалда, зубило — каждая деталь идеально точная. Это
знак качества кузнеца Петрашева.
Профессиональный знак!

В тему
У русских кузнецов есть небесные покровители — святые Косма и Дамиан,
день памяти которых православная церковь отмечает 14 ноября. По народным преданиям, они также были кузнецами: изготавливали плуги и раздавали их людям для возделывания земли.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Основа крепкого фундамента — любовь!
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Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Н

аверное, каждый из нас в
детстве любил строить шалаши. На улице в качестве
материалов активно использовались ветки, доски и коробки, а зимой бурная деятельность по конструированию убежищ перемещалась в дома и квартиры и тут уж в
ход шли столы, стулья, многочисленные одеяла и шторы, за которые мама особенно переживала.
Для кого-то эти первые инженерноархитектурные опыты стали просто
приятным воспоминанием о беззаботной поре, а для героини этой
истории — маленькой ступенькой
на пути к большому строительству.
— Вообще-то изначально я хотела стать следователем. В юные
годы была влюблена в фильмы и
романы об этом призвании и мечтала, что когда-нибудь вместе с собакой-ищейкой буду ловить преступников, — рассказывает с улыбкой Александра Ушакова, ведущий
инженер управления капитального
строительства и ремонтов зданий и
сооружений Лебединского ГОКа. —
Но со временем мечта сменилась:
вспомнились наши детские игры

‐ Александра Ушакова, курируя строительные работы,

постоянно взаимодействует с подрядчиками, чтобы каждый
построенный объект соответствовал плану
в архитекторов, плюс я всегда помогала взрослым в строительноремонтных работах, по хозяйству,
так сказать. Но особую роль сыграли отец и брат — строители по духу и призванию. Глядя на них, я тоже выбрала это направление и буквально влюбилась в него! Начинала
15 лет назад в «Рудстрое» и сразу попала на строительство второго цеха
завода ГБЖ. Что это были за эмоции — не передать! Три года я работала вместе с коллегами на объекте и видела каждое мгновение его
роста. Кажется, только сегодня мы
залили фундамент, глядишь — уже
металлоконструкции вверх устре-

мились, потом появились обшивка,
оборудование, коммуникации. Три
года пролетели как один миг. Это
как с детьми: кажется, вчера они
были малышами, оглянешься —
уже взрослые. И каждый объект
сдавать в эксплуатацию, всё равно
что выпускать своё чадо в самостоятельную жизнь — радостно, но
одновременно и грустно, словно от
сердца отрываешь. Честно, я первый месяц после запуска ЦГБЖ-2
тосковала по нашей большой стройке и часто приезжала на площадку
цеха, чтобы просто им полюбоваться. Он стал первой большой гордостью в моей карьере.

Стройка — это
маленькая жизнь
Теперь Александра Петровна
трудится в команде УКСиР ЗиС
и участвует в реализации нового масштабного стратегического
проекта комбината — строительстве комплекса циклично-поточной технологии, который повысит
эффективность транспортировки
руды из карьера на обогатительную фабрику. Моя собеседница
выступает куратором всех строительных работ, как говорится,
следит «от первого колышка до
последнего забитого гвоздя» за
тем, чтобы всё было сделано на отлично. Она всё время взаимодействует с подрядчиками: наблюдает за выполнением задач, обсуждает нюансы процесса, проверяет,
чтобы каждая построенная часть
миллиметр в миллиметр совпадала с чертежами и техническим
заданием.
— Это общение очень важно,
чтобы обе стороны понимали, как
движется работа, что подрядчикам необходимо, чтобы процесс
не стопорился. Я всегда стараюсь
их выслушать, понять, помочь,
ведь моё неравнодушное отношение как куратора влияет и на их
ответственный подход к своей задаче, — поясняет собеседница. —
Кроме того, мы вместе понимаем,
насколько стратегически важен
проект ЦПТ. Заминки и ошибки
недопустимы, поэтому выкладываемся на сто процентов.

С момента формирования
площадки первого объекта комплекса — здания приводных и
натяжных станций — и по нынешний день Александра Ушакова каждую смену проводит на
стройке. Но трудиться «в поле»
ей как раз по душе.
— Я не «кабинетная» натура, — признаётся она. — Мне надо быть в центре событий, всё
видеть своими глазами, участвовать в процессе, а иначе неинтересно. Кроме того, посмотрите,
какие величественные металлоконструкции ребята смонтировали, какие работают огромные стройные краны! А вон там
дальше будет большой буферный
склад для руды с гигантским стакером-рек лаймером. Каж дый
раз восхищаюсь тем, насколько
у нас масштабное и красивое дело! И оно, как живой организм,
растёт и развивается. Наблюдать
за этим — бесценно!
В общем, стройка — это маленькая жизнь, считает героиня
нашего рассказа. И чтобы прожить её хорошо, правильно и интересно, нужно вкладывать частичку своей души.
— Как и профессии учителя, врача, призвание строителя
нужно искренне любить, и этой
любовью приправлять каждое
своё действие с самого начала
работ. Тогда и фундамент здания будет крепким, а это — основа всего! — уверена Александра Петровна.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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НАГРА Д А

Для повышения
эффективности
бизнес–процессов

•

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Образование
в онлайне
Обзор интересных мероприятий — от конференций до
вебинаров, — которые помогут вам ещё больше углубиться в социальную тему и
совершенно безвозмездно
получить знания.

■

Металлоинвест получил премию «ПРО ЭДО» за эффективное
внедрение электронного документооборота.

17 ноября (19:30)
Дискуссия «Есть контакт»:
как делать образовательные
игры доступными?» от Политехнического музея. Занятие
поможет в первую очередь
культурным проектам развить
свои инициативы с применением digital-инструментов.

^
■

Регистрация:
«Путеводитель для НКО» —
сборник экспертных рекомендаций о фандрайзинге, юридических аспектах работы НКО,
стратегии коммуникаций, взаимодействии с волонтёрами
и так далее. Создан в рамках
программы НКО-СОКРАТ.

P

Смотреть
в записи:

■

Компания удостоена премии
конкурса лучших проектов
электронного документооборота (ЭДО) в номинации
«Про признание» и вошла
в шорт-лист в номинации
«Про скорость».

Э

кспертное жюри высоко оценило эффективность внедрения ЭДО с
поставщиками и клиентами компании. Кроме
того, проект-победитель набрал
максимальное количество голосов по итогам онлайн-голосования.
Переход на ЭДО — важная часть
комплексной программы цифровой трансформации Металлоинвеста, направленной на повышение эффективности бизнес–процессов. Внедрение ЭДО осуществ л яет многофу нк циона льный
общий центр обслуживания —
ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС).

Проект по внедрению обмена электронными документами с
контрагентами, без дублирования
на бумажном носителе, был организован на базе системы «Контур.
Диадок» от АО «ПФ «СКБ Контур» и
стартовал в компании в 2017 году.
В первую очередь на юридически значимый электронный документооборот были переведены
все внутригрупповые операции, а
затем и документооборот с внешними контрагентами. Количество
партнёров, взаимодействующих
с компанией по ЭДО, постоянно
увеличивается.
В результате внедрения ЭДО
удалось повысить качество и скорость обмена информацией, исключить потери документов и повысить производительность сотрудников за счёт сокращения времени на подготовку, обработку и
отправку документов.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

«Baikal soft skills 2020» —
конференция про soft skills.
Спикеры поделились, как
искать работу эффективно,
успешно пройти собеседование адаптироваться на новом
месте. А самое главное — как
применять «гибкие навыки» в
условиях неопределённости.

P

Смотреть
в записи:

Комментарий

Елена Шахова,

■

‟

^

главный бухгалтер УК «Металлоинвест» —
управляющий директор МКС:

Благодаря созданному нашими ИТспециалистами решению по интеграции «Контур. Диадок» и SAP S4/HANA
мы получили сквозной процесс: на основании полученного в
«Контур. Диадок» документа появилась возможность автоматического формирования проводок в учётной системе, что позволило сократить время и трудозатраты на оформление и обработку документов. ЭДО позволил значительно ускорить документооборот с контрагентами, обеспечить прозрачность бизнеспроцессов и сократить затраты на бумажный документооборот.

Для справки
Конкурс лучших проектов электронного документооборота, учреждённый
компанией СКБ «Контур», проводится второй год. Победители определяются
в восьми номинациях. В этом году в конкурсе приняли участие 60 организаций. Заявки могли подать компании, которые успешно запустили в промышленную эксплуатацию проекты ЭДО с использованием сервисов «Контур.Диадок» или «Контур.EDI».

Платформа дистанционного обучения — новое пространство для бесплатного обучения от Медиашколы
НКО. Смотрите семинары, выполняйте задания, делитесь
опытом и проходите стажировку в Москве.

Регистрация:

Кстати
«Сделаем вместе!» — программа общегородских грантовых конкурсов
компании «Металлоинвест». Конкурс
направлен на поддержку наиболее
значимых инициатив местных сообществ и граждан в решении актуальных социальных проблем. Проводится в городах: Старый Оскол, Губкин,
Железногорск и Новотроицк.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
ВАЖНО!
Главное условие
вашей безопасности:
железнодорожный транспорт имеет
преимущество перед остальными
участниками движения.

ВНИМАНИЕ!
В случаях, когда движение через переезд запрещено,
водитель должен остановиться у стоп-линии,
знака «Движение без остановки запрещено» или
светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума,
а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до
ближайшего рельса. Применять эти пункты нужно
в порядке их перечисления.

Запрещается выезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем закрываться

шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

ПОМНИТЕ!

• при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

• при запрещающем сигнале дежурного по переезду

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ —
ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ,
ТРЕБУЮЩИЕ СТРОГОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЧАСТО
ПРИВОДЯТ К ТРАГИЧЕСКИМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ.

(дежурный обращён к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарём или флажком, либо с вытянутыми в сторону
руками);

• если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

• если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
• пересекать железнодорожные пути вне железнодорожного переезда;

• объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

• самовольно открывать шлагбаум.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

9

В центре внимания

№ 44 | 13 ноября 2020 года

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Диалог о безопасности труда
должен быть общим
<

На предприятиях Металлоинвеста с рабочим визитом побывал Андрей Черепов, недавно назначенный на должность заместителя генерального директора УК «Металлоинвест» по промышленной
безопасности, охране труда и
окружающей среды.

Особое внимание
Андрей Черепов обратил
на ответственное отношение
коллектива к соблюдению
правил ОТиПБ, а также
на обеспечение безопасных
условий работы

Ключевые приоритеты
компании — сохранение
жизни и здоровья
сотрудников,
повышение культуры
безопасности и нулевая
толерантность к
любым нарушениям
правил охраны труда
на предприятиях
Металлоинвеста.

Ольга Запунная,
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

О

сновную задачу поездки руководитель
обозначил как оценку и аудит технологических параметров
производства и культуры безопасности, возможность своими глазами увидеть вероятные риски
на производствах в рамках рискориентированного подхода к промышленной безопасности, на котором он специализируется. Немало
времени заместитель гендиректора по ПБОТиОС посвятил анализу
несчастных случаев, произошедших на предприятиях за три последних года, и контролю выполнения всех необходимых мер по
недопущению подобных случаев
впредь.

Довести до совершенства
Побывав в карьере Михайловского ГОКа, Андрей Александрович оценил, насколько эффективно с точки зрения безопасности
производства организованы такие
процессы, как работа экскаваторов
в забоях, передвижение по карьеру
автомобильного и железнодорожного транспорта. Пообщался с сотрудниками подразделений.
Одна из проблем, озвученных
работниками дренажной шахты, —
не очень удобные защитные очки.
Тут же было решено обратиться в
коммерческую службу для решения этого вопроса. А для оперативного реагирования будет создан
специальный чат.
— В нём будут выкладываться все замечания от работников
и руководителей, будем брать их
в работу и контролировать исполнение, — отметил Андрей Черепов. — Безопасность — это диалог, а не монолог одной стороны.
Это совместное движение в одном
направлении. И я думаю, что начинать будем именно с этого.
В целом Андрей Черепов высоко
оценил уровень производственной
культуры на комбинате, отметив,
что предметный и открытый диалог со всеми заинтересованными
сторонами позволит устранить недочёты и довести до совершенства
систему охраны труда и промышленной безопасности.

в котором подход к вопросам безопасности руководитель сравнил с
лучшими производствами мирового уровня, таким, например, как
«Тойота».
— Несомненно, цех отделки
проката ОЭМК можно назвать одним из лидеров, где культура безопасности находится на высшем
уровне, а весь коллектив и руководство вовлечены в этот процесс.
Всё, что касается вопросов охраны
труда и промышленной безопасности, здесь находится в отличном
состоянии.
Новый руководитель также обозначил свои планы на будущее, отметив, что необходимо сделать особый упор на работу с подрядчиками, обеспечение безопасности при
проведении газоопасных работ и
на транспортную безопасность.
— Безопасность — это непрерывный процесс, как и процесс производства. С устранением одних
рисков возникают другие, и необходимо постоянно погружаться в
производство, контролировать, искать эти риски и решать проблемы,
не останавливаясь, — подчеркнул
Андрей Черепов.

Учтена каждая мелочь
…Карьер, рудоуправление,
объекты обогатительной фабрики
и завода горячебрикетированного
железа — на этих производственных точках Лебединского ГОКа
побывал Андрей Черепов.
Особое внимание было уделено прогнозированию рисков, отношению коллектива к соблюде-

Цитата

Андрей Черепов,

Производство
мирового уровня
На Оскольском электрометаллургическом комбинате имени
А. А. Угарова Андрей Черепов посетил основные подразделения:
ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ № 1, СПЦ № 2
и ЦОП. Особое впечатление на него произвёл цех отделки проката,

нию правил ОТиПБ, а также обеспечению условий работы, соответствующих всем регламентам. Ведь
именно эти направления хорошо
показывают «картину нынешнего
дня» и позволяют понять, какие
из них нужно усовершенствовать,
чтобы поднять культуру безопасности компании на качественно
новый уровень. Андрей Александрович отметил, что на Лебединском ГОКе уровень организации
охраны труда и промышленной
безопасности — один из лучших,
в том числе в части дисциплины.
— Во-первых, здесь все работники носят подбородочный ремень
на каске, что обеспечивает полную
защитную функцию СИЗ. Это тоже своеобразная частичка культуры безопасности и ответственного отношения людей к жизни и

‟

заместитель генерального директора
УК «Металлоинвест» по промышленной
безопасности, охране труда и окружающей
среды:

Безопасность — это непрерывный процесс, как и процесс производства. С устранением одних рисков возникают другие, и
необходимо постоянно погружаться в производство, контролировать, искать эти риски и решать проблемы, не останавливаясь.

здоровью, — сказал он. — Мы обсудили данную тему с руководителями других предприятий компании и решили, что с 2021 года
ремни станут обязательными для
всех. Во-вторых, у лебединцев хорошо устроена система транспортной безопасности: это касается оснащения авто проблесковыми маячками, правильной организации
железнодорожных переездов. И в
целом подход к содержанию и обслуживанию техники здесь намного выше. Если говорить о подразделении, где лучше всего организована работа по ОТиПБ, то в пример
могу поставить завод горячебрикетированного железа, особенно
третий комплекс — всё очень чётко, учтена каждая мелочь.

Нужна личная
вовлечённость
Приехав на Уральскую Сталь,
Андрей Черепов объявил Неделю
безопасности, начав работу с изучения состояния промбезопасности и анализа случаев травматизма на предприятии. Два дня
специалисты управляющей компании переезжали из цеха в цех,
встречаясь с руководителями и
сотрудниками подразделений. В
ходе этих бесед формировалось
представление об объёмах и направлении предстоящей работы.
Общие контуры грядущих задач
были сформулированы в минувший четверг, когда состоялась

командная сессия и был утверждён план реализации корректирующих мероприятий.
— В первую очередь мы будем
требовать безусловного исполнения регламентных требований,
касающихся обслуживания оборудования, и усилим работу по уточнению потенциально опасных зон
на производстве, — отметил Андрей Черепов. — Одним из итогов нашей работы на Уральской
Стали станет сбор оперативных
мероприятий, поданных начальниками цехов. К этой работе будут привлечены все руководители, вплоть до мастеров. На основе этих мероприятий мы с управляющим директором выработаем краткосрочную стратегию по
реализации предложений, цель
которых — недопущение несчастных случаев, а также остановки
производственного процесса. Для
нас важно утвердить в коллективе
мысль, что подрядчики, работающие на территории комбинатов, —
такие же люди, их тоже ждут дома,
и делить работников на «своих»
и «чужих» мы не будем. И ещё —
за безопасность сотрудников начальники всех уровней должны
переживать так же, как они переживают за произведённые тонны
продукции, за её качество и сроки ремонта оборудования. Только личной глубокой вовлечённостью можно зарядить людей на
эту работу.
По итогам рабочей поездки
Андрей Черепов провёл установочное совещание с представителями департамента охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды УК
«Металлоинвест» и управлений
ОТиПБ предприятий. В формате
видеоконференции Андрей Александрович обсудил с коллегами ситуацию на каждом из комбинатов,
а также краткосрочную программу
развития в области охраны труда
и промышленной безопасности.
— Безопасность на предприятиях Металлоинвеста находится
на высоком уровне, — подчеркнул
Андрей Черепов. — Есть кое-где небольшие недоработки, но мы все их
зафиксировали, думаю, в ближайшем будущем эти проблемы будут
устранены.
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ЗАПРЕТИТЬ ИЛИ РАЗРЕШИТЬ

КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НАПОМИНАЕМ!

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

С 1 июня 2013 года действует
запрет на курение в рабочих
зонах и на рабочих местах.
Руководитель организации может:
полностью запретить
курение табака на своей
территории и в своих
помещениях;

КУРЕНИЕ

ограничить курение
специально выделенными
и оборудованными
местами в изолированных
помещениях.
Курение разрешено
только в специально
выделенных местах:

ограждать работников
от окружающего
табачного дыма.
Вправе запретить курение в помещениях
и установить меры дисциплинарной
ответственности, например, замечание
и выговор. Ограничение курения на территории организации зафиксировано в
приказе, правилах трудового распорядка
или в иных локальных актах, с которыми
сотрудников знакомят под подпись.
Для информирования сотрудников
о вреде потребления табака и вредном
воздействии табачного дыма необходимо развесить плакаты.
Территории, здания и объекты, где курение табака запрещено, должны быть
обозначены соответствующим знаком:
«Не курить!».
Места для курения отображены в инструкции о мерах пожарной безопасности на каждом объекте.

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Места для курения должны быть оснащены
знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным освещением в тёмное
время суток.

В ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ ОБОРУДОВАНЫ
СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Места для курения должны быть оснащены:
■ дверью, которая не позволит дыму
попадать в смежные помещения.
С внешней стороны двери —
знак «Место для курения»;
■ пепельницами;
■ искусственным освещением;
■ огнетушителем;
■ приточно-вытяжной системой
вентиляции с механическим запуском.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За нарушение законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака предусмотрена дисциплинарная,
гражданско-правовая и административная
ответственность.
Также к организации и собственнику здания
могут быть применены санкции за нарушение правил пожарной безопасности.
Они влекут наложение штрафа на должностных лиц от 6 000 до 15 000 рублей, на
организации — от 150 000 до 200 000 рублей
(ст. 20.4 КоАП).

Призываем всех работников компании «Металлоинвест»
заботиться о своём здоровье, бросить курить, обеспечив здоровье
и безопасность не только себе, но и своим коллегам на рабочем месте!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Если можешь хорошо сделать сам — делай!
Такой семейный принцип
унаследовал Алексей Королев, ведущий инженер-электроник ООО «Металло-Тех».
И придерживается его не
только на работе, но и дома.
Евгения Шехирева,
Фото Валерия Воронова

П

омню, в детстве мне
очень нравилась рубрика воскресной
телепередачи «Пока
все дома» под названием «Очумелые ручки». В ней ведущие показывали, как из простых
предметов собрать что-нибудь полезное для бытового применения.
Идеи оказывались настолько простыми, что воспринимались как
гениальные. Конечно, некоторые
были даже смешными и нелепыми,
но я всё ещё помню ту жажду изобретательства и конструирования,
которую порождал в душе этот проект. Рубрики уж десять лет как нет в
программе, но будь такая возможность, я бы предложила в качестве
ведущего, который может научить
действительно полезным вещам,
одного человека, о котором сегодня хочу вам рассказать. Зовут его
Алексей Королев.

Вещам — вторую жизнь!
Он — ведущий инженер-электроник ООО «Металло-Тех», дочернего предприятия Металлоинвеста,
которое занимается разработкой и
внедрением IT-технологий в производство. Работа героя этой истории тесно связана с Лебединским
ГОКом: ещё до вступления в команду лучших IT-специалистов компании Алексей Королев начинал
трудиться на комбинате электромехаником в отделе автоматизированных систем управления произ-

водством рудоуправления. А сегодня Алексей возглавляет группу из
трёх специалистов ООО «МеталлоТех», вместе с которыми обеспечивает обслуживание, ремонт и пусконаладку оборудования подразделений комбината — от офисной
оргтехники до сложных автоматизированных комплексов. Кстати,
непосредственное участие в монтаже и настройке новых видеостен в
диспетчерских комбината и УЖДТ
принимала их команда.
В общем, Алексей Королев с техникой на «ты» и даже вне работы занимается её восстановлением и настройкой, помогая близким и друзьям. А началось это ещё с детства!
— Помню, когда маленьким
был, все свои игрушки до единой
разобрал на запчасти: было интересно посмотреть, как они устроены. Родители даже не ругались,
сказали только: «Раз сумел это сделать, то поймёшь и как собрать обратно». Стал постарше и действительно собрал. Потом смотрел на
деда и отца, как они сломанные

вещи чинят, и потихоньку учился. Вообще у нас в семье из поколения в поколение кочует присказка:
«Каждый мужчина должен уметь
работать не только головой, но и
руками». Можно сказать, это наше семейное кредо, — улыбается
Алексей. — Поэтому я со временем взялся самостоятельно восстанавливать телевизоры, радиоприёмники, магнитофоны, компьютеры… Сломанные вещи мне
доставляют дискомфорт, не могу
с ними мириться, поэтому беру и
фактически дарю технике вторую
жизнь. Это, наверное, самое классное во всём процессе.

Натура «почемучки»
Герой этой истории признаётся, что в «мастерских делах» ему
помогает оставшаяся с детства натура «почемучки» — привычка интересоваться, как устроены вещи
и протекают процессы, как можно что-либо починить или сделать
самостоятельно. Любопытство по-

стоянно мотивирует изучать новые
сферы и получать новые навыки.
Так благодаря ему Алексей научился металлообработке.
— Дед трудился токарем-фрезеровщиком, причём станочникомуниверсалом: мог работать с любым оборудованием и материалами. Он постоянно что-то мастерил
и отца в таком духе воспитывал, а
тот — меня, — вспоминает собеседник. — Как-то раз в середине
90-х был случай: приходит папа домой, стоит на пороге, сияет, а в руках коробка с ручным фрезерным
деревообрабатывающим станком.
Сейчас я хорошо понимаю эти эмоции: новый инструмент — новые
возможности. Чего только ни было
сделано с его помощью: изголовья
на кровать, лесенки, табуреты и
куча вспомогательного столярного инструмента. Через несколько
лет в руки попал старый токарный
станочек, оказавшийся советским
родственником швейцарского часового Schaublin 70. Сначала мы
его «подружили» с деревом, я тогда маме коклюшек наточил — интересно ей было попробовать силы
в плетении кружева. Но деревяшки не так интересны, как металл,
поэтому позже обменяли этот станок на ТВ-16, которым пользуем-

ся и сейчас. Отец приделал к нему
электронное управление подачей,
и станок получил новые «способности». Метрические и дюймовые
резьбы, разные шаги, переменный
шаг — всё, на что хватит фантазии!
Родной механический привод не
давал такой свободы.
Алексей к отцовскому увлечению присоединился примерно
семь лет назад. Вместе с Андреем
Алексеевичем Королевым они изготавливают запчасти для бытовых
нужд: всё то, что бывает очень необходимо, но часто не оказывается
в «арсенале».
— Если что-то делаешь своими
руками, морально отдыхаешь от
повседневных забот. А когда всё
это ещё и получается, приносит
пользу, как выточенная деталь,
начинает работать, как починенная электротехника, чувствуешь
удовлетворение от того, что смог
справиться с проблемой. И так или
иначе подобные занятия приучают развиваться, чтобы каждая созданная вещь была качественной,
ведь делаешь её прежде всего сам
и для себя. А ещё — прививают
культуру производства, которая
необходима и в быту, и в профессиональном деле, — подытоживает собеседник.

Кстати
В 2017 году Алексей Королев стал одним из представителей Лебединского ГОКа в финале Корпоративного форума молодёжных инициатив компании «Металлоинвест», который прошёл в Москве. Алексей вынес на суд жюри свою идею по модернизации токарных станков — резцедержатель с быстросъёмными кассетами. Новая конструкция позволяет не только быстро
менять резцы, но и использовать в работе больше четырёх их разновидностей сразу. Кроме того, токарю не нужно проводить калибровку по высоте и
углу наклона инструмента каждый раз при смене кассеты — это можно сделать заранее и потом многократно использовать. Все эти улучшения направлены на оптимизацию работы токаря и улучшение качества вытачиваемых
деталей. Проект победил сразу в двух номинациях — «Самый перспективный» и «Самый инновационный».

•
Чудесное путешествие
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В том, что в жизни бывает
обыкновенное чудо, мечты
сбываются и мир всё же наполнен добром, убедилась
губкинская семья Барыльниковых. Этот рассказ о том,
почему поездка в Москву
стала не просто нужной,
а интересной главой
фамильной летописи.
Наталья Севрюкова
Фото из семейного архива
Барыльниковых

К

огда-то с экранов телевизора
часто звучала незатейливая
детская песенка, лейтмотивом которой было утверждение о
том, что «…мир без чудес чёрнобел!». Но чудеса случаются, и тогда мечта и вера в добро помогают
раскрасить этот мир всеми яркими цветами.

Я к вам пишу
В другой, взрослой песне, в середине прошлого века музыканты ансамбля «Весёлые ребята»

просили: «Напиши мне письмо,
хоть две строчки всего…». Увы,
в наше время почтовое послание в конверте — явление редкое. Но десятилетний Егор и его
мама Виктория, узнав, что телевизионная программа «Поле чудес» к 30-летнему юбилею ждёт
посланий, в которых нужно написать свою мечту заветную, решили: была не была, вооружились пишущими средствами, да и
написали. Рассказали о том, что
мальчик из-за обстоятельств, связанных со здоровьем, обучается
на дому и ему очень хотелось бы
иметь надёжного электронного
помощника в «лице» современного компьютера. В ответ получили приглашение прибыть в столицу, в Останкино, для участия
в съёмках одной из передач. Это
была радостная сторона путешествия, но была и очень серьёзная:
юному губкинцу в Москве была
назначена операция, за финансовой поддержкой для которой
Виктория Барыльникова обратилась к управляющему директору Лебединского ГОКа Олегу
Михайлову. Помощь в размере

35 тысяч рублей была оказана без
промедления.
— Я благодарна за то, что наша просьба не осталась без участия, — пояснила Виктория Владимировна. — Вся последующая цепочка событий — просто
обыкновенное чудо. Мы не только решили медицинский вопрос,
но и стали участниками шоу
«Поле чудес».

В пятницу, 13
К барабану пригласили мою
собеседницу и Егора, а глава семьи наблюдал за «полевыми работами» из партера. Причём, по причине того, что съёмочный процесс
шёл в ограниченном из-за пандемии режиме, зрителей в зале не
было. Но для гостей из рудного
края сделали исключение, разрешив быть вместе.
— Хотя атмосфера царила добрая и просто домашняя, все были очень доброжелательными,
сначала был страх. Казалось, все
буквы алфавита просто вылетели из головы. К тому же ведущий
Леонид Якубович очень душев-

‐ Семья Барыльниковых с легендарным ведущим «Поля чудес»
Леонидом Якубовичем

но принял участие в решении вопроса, связанного с медицинской
стороной нашего пребывания в
главном городе страны, что я просто поняла, что Земля — планета добра.
Путешествие — это всегда радость, открытия, впечатления. Но
эта поездка стала не простой, а чу-

десной. Узнать о том, как встретило телевизионное поле героев этого рассказа, наши читатели смогут
сегодня вечером, в таинственную
пятницу 13 числа, включив телевизор. Тем же, кто по каким-то
причинам эфир программы «Поле чудес» пропустит, мы раскроем секрет в следующем номере РТ.
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ПРОФСОЮЗ

Победа зависит от каждого

‐ Наряд-задания — прямо у станка

‐ Одна из действенных профилактических мер —

Ремонтная структура
Лебединского ГОКа —
одна из самых многочисленных на комбинате. Её работники трудятся практически во всех
цехах комбината — ремонтируют оборудование, изготавливают необходимые детали и запасные части. Необходимость в условиях пандемии коронавируса соблюдать профилактические меры специалисты
подразделения воспринимают с пониманием.

полнения противовирусных
мероприятий.
Так, в один из дней он
посетил механический цех.
Прибыл к раскомандировке и убедился, что здесь она
проходит нестандартно.
— Во избежание скопления людей, наряд-задания
токари и фрезеровщики, а
также представители других профессий, получают
непосредственно на рабочем месте, прямо у станка.
Кроме этого, с каждым проводим диалог безопасности,
затрагивая и тему противовирусной профилактики, —
пояснил мастер смены Максим Сучков.
В помещениях установлены рециркуляторы воздуха, диспенсеры для обработки рук, бытовки и кабинеты
в отсутствие людей обеззараживаются УФО-лампами,
по графику проводится обработка помещений и поверхностей антисептическими растворами.
Также строго соблюдаются введённые правила и
на участке вулканизации,
с той лишь разницей, что
для десяти работников раскомандировка проводится
в две смены, по пять человек в каждой, но по общему
заведённому распорядку: с
обязательным измерением

температуры, с соблюдением безопасной дистанции и
масочного режима.
— В связи с введением
противовирусных мероприятий, жизнь стала, я бы сказал, более регламентированной, люди ведут себя осмотрительнее. В обязательном порядке проводится
термометрия работников,
всё необходимое оборудование закуплено и исправно работает, ведётся постоянный контроль заболеваемости. Сейчас идёт прививочная компания, в которой ремонтники принимают активное участие, — пояснил заведующий хозяйственной службы УПЗЧ Геннадий Ивашиненко.
— В ходе бесед в коллективе неизменно делаю для
себя вывод — народ стал
более грамотным в вопросах собственной безопасности. Все понимают, что
вирус никуда не делся, поэтому тщательно соблюдают противовирусные требования. Конечно, мы победим эту заразу, но только вместе, бережно относясь к своему здоровью и
здоровью тех, кто находится рядом. Наша общая
победа зависит от каждого из нас, — резюмировал
Сергей Степанишин.

Лебединский ГОК
перечислил Губкинской центральной районной больнице около
8,5 млн рублей на приобретение экспресстестов на COVID-19 и
дорогостоящих медикаментов для лечения
больных с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, 3 млн рублей
было направлено на закупку
двух тысяч экспресс-тестов
на COVID-19. Они необходимы для тестирования больных, экстренно поступающих в отделения круглосуточного стационара.
— Сегодня все медицинские учреждения работают
с очень высокой нагрузкой.
Врачи, рискуя собой, делают всё возможное, чтобы люди как можно скорее выздоравливали и возвращались
к своим семьям, родным и
близким. Мы считаем своим
долгом помочь им в этой непростой задаче, — прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского
ГОКа, депутат Белгородской
областной Думы.
Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети
«ВКонтакте»
Фото Анны Шишкиной

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

о время пандемии работы у
профсоюза большого коллектива УПЗЧ прибавилось: в непростой ситуации, связанной со многими
ограничениями и необходимостью соблюдать профилактические меры, требуется ещё больше внимания к
проблемам сотрудников и
помощи — словом и делом.
Профсоюзный лидер ремонтников Александр Никулин
в силу возраста вынужден
работать дистанционно, а
его непосредственный зам,

•

Сергей Степанишин, теперь
и «глаза», и «уши», а, главное,
душа профкома.
— Поначалу было тяжеловато, но при необходимости Александр Петрович
оперативно подключается,
работаем в тесном тандеме, на нём все наши пенсионеры. Отмечу огромную
роль профгрупоргов, без
них как без рук. Если возникают вопросы в каком-то
цехе или на участке, в первую очередь созваниваюсь
с профгрупоргом, выясняю
обстановку, затем связываюсь с начальником цеха —
принимаем совместное решение. Сотрудничаю с социальщиками, по вопросам
охраны труда — с главным
инженером. Постоянно на
связи с профкомом комбината. Сейчас на повестке дня
стоит реорганизация службы, отмечу, что процесс идёт
спокойно, спорных вопросов
пока не возникает, — рассказал Сергей Оразбаевич.
Одной из сильных сторон лебединского профсоюза является знание обстановки на местах, поэтому
Степанишин регулярно совершает объезды подразделений, где трудятся его подопечные. Одной из целей таких рейдов является и общественный контроль вы-

обеззараживание воздуха — проводится регулярно

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

В помощь медикам

В

настоящее время в
ЦРБ Губкина на базе
инфекционного отделения оказывают помощь
пациентам с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонии. Для проведения
успешной терапии врачам
ежедневно требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Расходы на
их приобретение в размере
5,5 млн рублей взял на себя
Металлоинвест.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Кабмин обновился

Проверка на дорогах

Президент России Владимир Путин назначил утверждённых
Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров.
Соответствующие указы главы государства опубликованы
в минувший вторник на сайте Кремля.

О

С 12 ноября по 21 декабря в Белгородской области будут проверять такси на соблюдение
масочного режима.
б этом на оперативном совещании регионального правительства рассказал вице-губернатор по
строительству и транспорту Евгений Глаголев. Он
отметил, что рейды по соблюдению масочного режима
уже запустили в пригородных поездах, общественном
транспорте и торговых центрах.
Тем не менее белгородцы продолжают нарушать санитарные требования Роспотребнадзора, а потому контроль за этим будет усилен.
Например, на объектах торговли за последнюю неделю
контролёры выявили 70 нарушений среди 7 462 объектов: по 32 из них составили протоколы об административных нарушениях и выписали штрафы, по 38 — выписали предостережения.
Ещё 10 административных дел возбудили по итогам
проверок после звонков на горячую линию департамента экономического развития области.

О выплатах на детей
Управление социальной защиты населения
Белгородской области объяснило порядок начисления ежемесячных выплат на детей.

Р

анее возглавлявш и й Ми нэнер го РФ Александр
Новак стал вицепремьером, в
министерстве его сменил
Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды,
руководителем Минвостокразвития вместо него стал
А лексей Чекунков. Минстрой РФ возглавил Ирек
Файзуллин, Минтранс —
Виталий Савельев.

•

О
Порядок
утверждения
Согласно новому закону
о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и
МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности.
Нижняя палата в течение
недели принимает решение об утверждении или

отклонении представленной кандидатуры.
В случае положительного решения кандидат будет
назначен президентом РФ
на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет
отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой.
Если же депутаты отклонят
кандидатуру, то премьерминистр сможет либо представить нового кандидата,
либо предложить первую
кандидатуру повторно.

После трёхкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у
президента появится право назначить федерального министра из числа тех,
кого ему предложит премьер-министр, и в таком
с лу чае их у тверж дение
нижней па латой уже не
потребуется.
Соответствующие положения пока не закреплены
в регламенте Госдумы.
ТАСС
Фото kremlin.ru

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Для безопасности пешеходов
В России предложили
ввести Z-образные пешеходные переходы.
Кроме того, на участках дорог с нерегулируемыми пешеходными переходами предлагается ограничить
разрешённую скорость
автомобилей.

Ещё 80 коек
О небольшом снижении загруженности коечного фонда сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Р

осс и йс к и й дорожный научно-исследовательский институт
(РосдорНИИ) создал отвечающий новому стандарту проект с требованиями
к безопасности движения
пешеходов.
Документ подготовлен
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В предложении
РосдорНИИ впервые указаны условия, при которых
на четырёхполосной дороге разрешены нерегулируемые переходы. Интенсивность движения, по новым
правилам, не должна превышать 12 тысяч машин
в сутки, а скорость долж-

выплатах рассказала начальник управления Елена
Батанова. Она отметила, что нет конкретной даты
начисления выплат, обозначенной нормативными
документами. Они перечисляются тогда, когда в регион
поступают соответствующие федеральные средства.
Начисляются они в следующем порядке: сначала они поступают с федерального уровня в областной бюджет и
муниципалитеты; оттуда их перечисляют в кредитные
организации; и уже кредитные организации зачисляют
средства на счета людей.
Весь процесс занимает минимум три дня.
На счета белгородцев уже поступили следующие выплаты:
ежемесячное пособие на ребёнка в размере 311 рублей;
ежемесячное пособие на детей одиноких матерей; пособия
на детей-инвалидов, детей многодетных семей, детей военнослужащих, детей-инвалидов одиноких матерей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет и
единовременное пособие при рождении ребёнка были
перечислены муниципалитетам 9 ноября. Затем их направили в кредитные организации, а 11 и 12 ноября они
поступили на личные счета граждан.
ЕДВ до трёх лет на третьего и последующего детей и
ежемесячная выплата на ребёнка до трёх лет поступит
жителям не раньше следующей недели, так как в регион
ещё не поступили соответствующие средства из федерального бюджета. Их ожидают 10-11 ноября.
Для того чтобы выплатить средства на детей от трёх до
семи лет, региональным властям необходимо принять
соответствующее постановление. Оно находится на стадии проекта и проходит правовую экспертизу. Ориентировочные даты поступления средств из федерального
бюджета — 16-17 ноября.
Региональный оперативный штаб

В
на быть 60 и менее км/ч.
При этом нужны дополнительное освещение и «приподнятая разделительная
полоса».
Также, согласно проекту, предлагается ограничить
разрешённую скорость движения машин на участках
дорог с нерегулируемыми
пешеходными переходами. В
жилых зонах предложен мак-

симум в 20 км/ч, 30 км/ч —
на двухполосных дорогах и
40 км/ч — на четырёхполосных дорогах в жилых районах и на магистральных
улицах.
Помимо этого, в иниц иат и в е у пом и на ю т с я
Z-образные переходы через
островок безопасности и
ограждения, уже применяемые на железных дорогах.

Чтобы снизить скорость потока, предложено сужать с
помощью зигзагообразной
разметки проезжую часть.
Для обозначения такой разметки в стандарте указан
термин «шиканы» — так в
«Формуле-1» называют заставляющую сбросить скорость связку из поворотов
на прямой трассе.
Коммерсантъ

Белгородской области добавилось 80 резервных коек, которые развернули на базе в Чернянском районе. Начальник департамента здравоохранения региона Наталия Зубарева сообщила, что это помогло незначительно снизить загруженность общего коечного
фонда.
Так, на 9 ноября 2020 года в Белгородской области было занято 80 процентов всех доступных пациентам коек. В департаменте не раз объясняли, по какому принципу распределяют больных. Стоит отметить, что заболевших коронавирусной инфекцией белгородцев часто везут
в соседний населённый пункт. Это делается в тех случаях, когда ближайшие больницы заняты или в них нет врача, специализирующегося на сопутствующих заболеваниях пациента.
По словам замначальника депздрава Людмилы Крыловой, есть определённая маршрутизация для больных ковидом белгородцев. Но на практике эти требования нереально соблюдать из-за того, что динамика распространения заболевания непредсказуема и количество свободных коек может меняться в зависимости от района.
Бел.Ру
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Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛИСЕЕВА,
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЧЕБОТАРЕВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, профком, коллектив
буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУГАНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

И под солнцем, и в метель
на столе хорош коктейль
И не просто напиток из смеси ингредиентов,
а молочный коктейль, который с удовольствием
и пользой уже не одно столетие пьют девчонки
и мальчишки, а также их родители.
Да и бабушки с дедушками. А что мы знаем
об этом источнике энергии и радости?

Администрация, профком,
коллектив дренажной шахты
поздравляют с юбилеями
АЛЛУ ИВАНОВНУ АКИНИНУ,
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА ГАНОЦКОГО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив управления
железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА АГАФОНОВА,
ИВАНА НИКИФОРОВИЧА ДМИТРЕНКО,
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА МЕДВЕДЕВА,
ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА СБИТНЕВА,
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ЯРОВОГО!
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 обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА САБЫНИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА РЕДЬКО,
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ ТУЛИНОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

•

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку
Веру Михайловну
Никуленко
поздравляем
с юбилеем!

З

наток и к улинарии утверждают,
ч то ис тори я не
сохрани ла имени «отца- изобретателя» молочного напитка. Но факт остаётся фактом: первая статья с рецептом молочного лакомства
опубликована в Англии в
1885 году. Однако популярность пришла почти четыре десятилетия спустя. Так,
аптечный фармацевт, проводя эксперименты по улучшению шоколадного солода, добавил в коктейль мороженое. Это стало началом
эпохи молочных коктейлей.
В этом же 1922 году специально для них был создан
блендер.

Кто ты, молочный друг?

Будь здорова, дорогая,
Низкий шлём тебе поклон.
Каждый, кто тебя узнает,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
Муж, дети, внук

Ирина Жукова
По материалам СМИ
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Что же можно подглядеть
в «досье» на милкшейк (так
его именуют жители Туманного Альбиона и иных англоговорящих земель). Известно, что первый президент США Джордж Вашингтон очень любил мороженое,
его супруга Марта Вашингтон по рецепту самой популярной кулинарной книги
того времени готовила талый сливочный вариант мо-

роженого (можно сказать,
пре двес тник молочного
коктейля). К сливкам и сахару добавлялись фрукты,
и Вашингтоны подавали это
блюдо гостям крошечными
порциями в белых французских чашечках из тонкого
фарфора.
В XIX веке моряки брали на борт корову или парутройку коз, чтобы в плавании наслаждаться свежим
молоком и в случае, если у
пассажиров путешествие
вызывает некий душевный
дискомфорт, предложить
им… естественно, молочный коктейль. Лекари уверены, что напиток на основе банана является успокоительным средством, так как
жёлтый африканский фрукт
богат триптофаном и витамином В6. В итоге, стаканчик вкусной молочно-фруктовой смеси помогает расслабиться и снимает чувство
беспокойства. А в 2000 году
специально для школьных
обедов был разработан молочный коктейль со сниженным содержанием сахара и
жира. Тогда же милкшейки
начали использоваться как
часть новой тенденции «спастоматологии». Считается,
что этот продукт помогает
пациентам зубных кабинетов расслабиться и не тревожится по поводу визита
к медику.

Есть рецепт!

Лучшее — детям!
Если под рукой не оказалось
свежих фруктов и ягод, есть
рецепт молочного коктейля для детей, который вполне
удачно обойдётся и без них.
Вливаем в чашу блендера
100 мл молока, 150 мл кефира
или ряженки, кладём 50 г нежирного творога и взбиваем
смесь на средней скорости в
течение минуты. Далее вводим 50 г вишнёвого варенья
без косточек и взбиваем ещё
пару минут. Таким коктейлем
можно угощать даже малышей. Для детей постарше ряженку замените сливочным
мороженым, а вместо «красного» возьмите любое другое
варенье, которое им больше
по душе. Отказаться от такого
заманчивого лакомства они
будут не в силах.

Просим к трапезе
Теперь пара слов о рецептах. Собственно, классическим считается состав, в котором используется молоко,
шарик ванильного мороженого, половина банана, пять ягод
клубники и две ложки сиропа. К слову, перед приготовлением молочного коктейля
свежее или пастеризованное
молоко следует охладить примерно до +6 °С, однако слишком ледяное тоже не годится.
Один из самых известных молочных коктейлей в голливудской тусовке — «Мартин Льюис» за пять долларов, который
заказала героиня Умы Турман
в знаменитом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Её спутник (в лице
Джона Траволты) недоумевал:
как смесь молока и мороженого может столько стоить!
Остаётся только посчитать, на
сколько потянул бюджет самого большого лакомства из молока, занесённого в Книгу рекордов Гиннеса. Он был приготовлен 20 лет назад в НьюЙорке, его объём составил
22 712,5 литров — это 50 тысяч порций. И ещё, уж коли
речь пошла о цифрах. За один
раз корова даёт от 11 до 23 литров молока. Это значит, что
имея домик и сарайчик в деревне, после одной дойки можно приготовить около 100 молочных коктейлей.

Родом из СССР,
или «молочный
по ГОСТу»
Это легендарный коктейль из
советских кафе. Хотя рецепт
предусматривает приготовление и сливочного мороженого, можно использовать готовый качественный брикет.
Итак, 25 г мороженого, 150 г
молока и 25 г фруктового сиропа. Охладить молоко в холодильнике, а ещё лучше —
положить в морозилку и подождать, пока в нём появятся небольшие замёрзшие кусочки. Отправить в блендер
или миксер (как тогда!) мороженое, влить охлаждённое
молоко и фруктовый сироп.
Взбить на больших оборотах
до получения молочного коктейля. С пенкой… Перелить в
высокий стакан, вооружиться
трубочкой и насладиться!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Реклама.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Внимание!

Выражаем искреннюю благодарность друзьям и знакомым за поддержку и помощь
в скорбные для нас дни ухода
папы и мужа Логвиненко
Василия Яковлевича.
Семья Логвиненко

14,, 15 и 16 ноября
14
ноября
в Доме торговли по адресу:
ул. Дзержинского, 113.

Реклама.

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта
глубоко скорбят по поводу
смерти Лысенкова Николая
Викторовича и выражают
искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта
глубоко скорбят по поводу
смерти Головина Владимира Дмитриевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

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

Хотите больше новостей?
Вступайте в официальное
сообщество
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РЕМОНТ
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Удобный интерфейс
и адаптация под
мобильные устройства.

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 33 5-8
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Администрация, профком,
коллектив обогатительной
фабрики выражают искренние соболезнования Андрею
Афанасьевичу Папулову по
поводу смерти мамы.

АФИША

Информационный портал города

УСЛУГИ

Реклама в газетах
«Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.
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Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Анатолию Михайловичу Калинину по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Александру Владимировичу Челызову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив энергетического
центра выражают искренние соболезнования Сергею
Александровичу Елисееву
по поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив управления технического контроля выражают искренние соболезнования Марине Валерьевне Сапрыкиной по поводу
смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив управления по
ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Татьяне Васильевне
Булгаковой по поводу смерти мамы.
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Международный мужской день — всемирный
праздник, посвящённый мужчинам. Он отмечается 19 ноября и проходит на неофициальном
уровне 22-й раз.
История праздника
О том, что необходима особая дата для мужчин, разговоры шли долгое время. В 1960-х годах предлагали взять
за основу 23 февраля. Однако такие попытки не обрели
широкой поддержки у мировой общественности. Активная деятельность профессора Оастера, который руководил Центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, сдвинула дело с мёртвой точки. В
феврале 1990 года в США прошли первые торжественные
мероприятия. Традицию празднования переняла Мальта.
Благодаря Мальтийской ассоциации за права мужчин она
продолжалась до 2009 года, после чего празднование перенесли на ноябрь, вслед за другими государствами.
Впервые 19 ноября Международный мужской день отпраздновали в Тринидад и Тобаго в 1999 году. Инициатором проведения торжеств стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. В качестве даты
праздника он выбрал день рождения своего отца. Он на
личном примере подтвердил признательность и личное
уважение авторитету отца в семье и обществе.
Идея празднования Международного мужского дня получила поддержку со стороны ООН, ЮНЕСКО и других стран.
Традиции праздника
Каждый год праздник предлагает рассмотрение актуальных тем. Так, в 2002 году это была тема мира во всём
мире, в 2003 — мужского здоровья, в 2007 — излечения
и прощения, а в 2009 году — тема позитивной роли мужчин. Эти темы не являются обязательными, и участники
могут выступать со своими собственными темами для
решения местных проблем.
В 2009 году были утверждены цели празднования Международного мужского дня. В их числе поощрение позитивной ролевой модели мужчин — не только кинозвёзд
и спортсменов, но и обычных людей, которые живут достойной и честной жизнью. Праздник призван отметить
мужской положительный вклад в общество, государство, семью, брак, воспитание детей и в окружающую
среду, а также сосредоточить внимание на мужском
здоровье и социальном, эмоциональном, физическом,
духовном благополучии.
Мероприятия в честь Международного мужского дня
отличаются по форме и содержанию в разных странах.
Каждое государство само определяет масштабность и
направленность праздника. Во многих странах проходят
семинары, круглые столы, мирные демонстрации. На
радио и телевидении выходят тематические программы.

> 60 стран

ежегодно отмечают Международный мужской день.

Любопытно, что…

>

>
>
>
>
>
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ТВОРЧЕСТВО

ПРАЗДНИК

О вас, мужики!

>

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Это интересно

У мужчин один речевой центр, отвечающий за речь, в
то время как у женщин их два. Поэтому по статистике
они произносят в два раза меньше слов, чем женщины.
Согласно исследованиям мужчины хуже на уровне
интуиции чувствуют опасность. Это связано с пониженным уровнем гормонов эстрадиола, прогестерона и кортизола.
Мужчины в два раза реже страдают от депрессий, чем
женщины. Вместе с тем у них в два раза выше риск
заболевания шизофренией.
Согласно исследованиям, мужчины сплетничают
больше, чем женщины. Чаще такие разговоры ведутся в обществе коллег, партнёров и друзей-женщин.
Парни, которые хотят произвести впечатление на
противоположный пол, чаще всего держатся большими пальцами за ремень брюк.
Из-за наличия только одной Х-хромосомы мужчины
чаще подвержены хроническим наследственным заболеваниям и осложнениям.
Органы чувств у женщин — зрение, особенно периферическое, обоняние, слух — развиты лучше, чем
у мужчин. Кроме того, дамы больше внимания обращают на детали, в то время как джентльмены фокусируются на всём образе целиком.

По материалам СМИ

Розарий лебединца Евсеева
Слесарь-ремонтник
ЗГБЖ Роман Евсеев с
успехом доказывает,
что стальной мужской
характер прекрасно
совмещается с романтикой и даёт прекрасные плоды, точнее…
цветы.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова и
из семейного архива героя

К

огда душа поёт и хочетс я
подарить любимому человеку частичку
своего настроения, показать, насколько он тебе дорог, нет ничего невозможного. А уж если речь идёт
о творческой личности...
— В прошлом году к годовщине знакомства решил сделать супруге необычный подарок. Покупать что-то в магазине?
Совсем не то, нет души.
Хотелось передать через
подарок своё тепло. Когда ты создаёшь что-то своими руками, то думаешь
о человеке, вкладываешь
в подарок частичку себя.
Да и приятно видеть, как
человек радуется такому
сюрпризу, — призна лся
лебединец.

Шаги к прекрасному
Что больше всего любят
женщины? Правильно, цветы! Тогда и возникла мысль
подарить второй половинке
символ вечной любви — розу. Но не банальный букет,
который будет радовать
глаз считанные дни, а такой цветок, который и через много лет напомнит о
чувствах.
— Сначала решил сделать цветок из дерева. Попробовал, вроде бы получилось неплохо, но не то, что
хотелось. Объёма не хватало. Тогда и пришла мысль
использовать металл, недаром ведь судьба привела
меня на Лебединский ГОК.

Я работаю на металлургическом предприятии, поэтому хотел показать, что
металл — не просто холодная железка: из него можно создать что-то красивое, чем люди будут восхищаться, — рассказывает о
творческом поиске Роман
Сергеевич.
Стоит отметить, что трудится герой нашего рассказа слесарем-ремонтником
цеха ремонта электроэнергетического оборудования
ЗГБЖ. Шесть лет назад, по
совету отца, который тогда
работал по этой специальности, пришёл на комбинат. Характер у Романа Евсеева такой, что с нуля изучил оборудование буквально за считанные дни: хотел
вникнуть в самую суть, досконально разобраться в деле и выполнять обязанности только отлично. Сегодня
наш герой занимается обслуживанием энергетического оборудования первого и второго цехов ЗГБЖ —
обеспечивает бесперебойную подачу питьевой воды,
отопления, безаварийную
работу систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и канализации. Словом, помогает создавать комфортные усло-

вия для работников Лебединского ГОКа.
Вот так восхищение металлом, упорный характер,
профессиональные умения,
а также бытовые мужские
навыки помогли воплотить
идею подарка для любимой.

Розы, розы…
И всё же главной составляющей стало вдохновение,
ведь, как признался собеседник, именно оно, а ещё
творческая жилка, унаследованная от матери, помогают осуществлять интересные задумки.
— Взял лист оцинкованного железа и потихоньку
начал вырезать будущие лепестки. Сначала большего
диаметра, а потом меньше
и меньше. Дальше — дело
техники: по центру высверливал отверстия, края загибал плоскогубцами, придавая объём и создавая эффект раскрытого бутона. По
такому же принципу изготовил листья. Для стебля
брал проволоку, к которой
приварил болт со шляпкой,
на него — всю конструкцию. Получился объёмный
серебристый цветок, — открыл секрет изготовления
Роман Сергеевич.

‐ Вот такие розы цветут за окном и на стене в доме Евсеевых

‐ На создание розы из

металла вдохновила жена, а сподвигла неуёмная
творческая натура

Конечно, работал над
сувениром наш герой, как
только появлялась свободная минутка. А уж если делать всё сразу, то на один
цветок уйдёт больше суток. Творческое занятие
настолько увлек ло Евсеева, что тема роз, словно
прекрасный куст этих цветов, проросла и вплелась
в жизнь его домочадцев.
Вдохновлённый символом
любви, глава семьи делал
подобные экземпляры из
бумаги и придавал лоск при
помощи серебряной краски,
дома во всю стену собственными руками выложил из
гипсовой штукатурки целый цветник, а за окошком
теперь растут и благоухают
разноцветные бутоны.
Кстати, главная «роза»
жизни — супруга Наталия, которой и посвящает
Роман Евсеев свои творения, а ещё стихи и песни
под гитару — приходит в
восторг от таких подарков,
созданных от чистого любящего сердца и с душой.

