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Тройка богатырей из «конструктора»
Большегрузы — БелАЗы грузоподъёмностью
220 тонн и весом в 156 тонн
совсем скоро выйдут в рейс.
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ОФИЦИАЛЬНО

Запустить колесо
непрерывных улучшений

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

На старт с отличным настроением

Теория, практика, дискуссии, интересные встречи — будущие
навигаторы БС прошли стартовые тренинги.

В пятый раз в Старом Осколе состоялся ежегодный
легкоатлетический забег «Оскольский полумарафон»,
участие в котором приняли и лебединцы.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Время
выбирать!
11, 12 и 13 сентября
2020 года пройдут выборы депутатов Белгородской областной Думы
седьмого созыва.

В

ремя голосования с
8 до 20 часов. В любой
из этих дней можно
проголосовать на дому, для
этого достаточно обратиться в свою участковую комиссию. В Губкине будет применено также голосование на
удалённых территориях. К
ним относятся сельские населённые пункты и микрорайоны, где нет помещений
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Таких территорий — 63. На выборах в
Облдуму избиратель получит
два избирательных бюллетеня, но если в округе проводятся ещё и дополнительные выборы в местный Совет
депутатов — то три.
Обеспечивать голосование
граждан будут 94 участковые комиссии. Они примут
все меры предосторожности, разделят входы и выходы в помещения, обозначат направления движения.
На полу разместят разметку для соблюдения социальной дистанции 1,5-2 метра.
Помещения для голосования будут регулярно проветривать и дезинфицировать.
Большое внимание уделяется равномерному распределению потоков людей в
дни голосования. Средствами индивидуальной защиты
обеспечат членов комиссии,
наблюдателей, представителей СМИ.
Очень важно, чтобы каждый губкинец, имеющий
право голоса, пришёл на избирательный участок и сделал осознанный выбор. Отдайте свой голос за наиболее достойных!

В режиме вечного
двигателя
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…работает служба эксплуатации АТУ Лебединского ГОКа для того,
чтобы техника подразделения функционировала стабильно и
эффективно. Непрерывный процесс производства обеспечивает
слаженный коллектив во главе с начальником службы Сергеем
Сапрыкиным, который в этом году награждён почётной грамотой
УК «Металлоинвест».
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай закаляет сталь
По данным китайской компании Mysteel,
производство нержавеющей стали в стране
установило в августе рекорд: его объём составил 2,76 млн тонн, что на 1,7 процента превысило показатель июля и на 2 процента — августа
2019 года.
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НОВА Я ТЕХНИК А

Тройка богатырей
из «конструктора»

В

сего за восемь месяцев в Китае было выплавлено около 18,50 млн тонн нержавеющей стали. Это
всего на 0,8 процента уступает показателю аналогичного периода прошлого года.
Как считают аналитики Mysteel, в сентябре китайские
производители нержавеющей стали превысят прошлогодний график. Спрос на нержавеющую продукцию остаётся на высоком уровне, особенно на сталь
300-й и 400-й серии, тогда как рынок менее качественных марок 200-й серии стагнирует. Металлургические компании получили большой объём заказов на
сентябрь.
Растёт производство нержавеющей стали и в Индонезии. Китайские компании TsingshanHoldingGroup и
JiangsuDelong вместе произвели на своих заводах рекордные 255 тысяч тонн металла, что на 13,3 процента больше, чем в предыдущем месяце. По прогнозу
Mysteel, в сентябре объём выпуска может достигнуть
там 265 тысяч тонн.

Избыточный регион
Как отмечает в своём отчёте SouthEastAsiaIron&SteelInstitute (SEAISI), в ближайшие несколько лет мощности по выплавке
стали в странах Юго-Восточной Азии могут
резко возрасти вследствие строительства
ряда крупных металлургических предприятий преимущественно с китайскими
инвестициями.

В

частности, китайская компания WenAnSteel
предлагает построить металлургический комбинат производительностью 10 млн тонн в год в
островной части Малайзии. А компании PanhuaGroup
и HBIS (в сотрудничестве с местной SteelAsia) собираются возвести комбинаты соответственно на 10 млн и
8 млн тонн в год на Филиппинах.
Три крупных китайских проекта по производству углеродистой стали анонсированы в Индонезии. Кроме того, китайские компании предложили построить интегрированные металлургические предприятия мощностью соответственно 4 млн и 3 млн тонн в год в Мьянме и Камбодже.
Также расширение мощностей от нынешних 4,8 млн
до 10 млн тонн в год планирует индонезийская
KrakatauSteel, создавшая совместные предприятия с
японскими и корейскими компаниями. Наконец, продолжится строительство новых металлургических заводов во Вьетнаме.
По подсчётам SEAISI, к 2026 году совокупные мощности по выплавке стали в странах Юго-Восточной Азии
могут возрасти до 151 млн тонн в год по сравнению с
83,7 млн тонн в конце 2019 года. При этом более 50 млн
тонн прироста придётся на проекты с китайскими инвестициями.
В 2019 году видимое потребление стальной продукции в странах АСЕАН оценивалось в 81 млн тонн, а к
2026 году его объём может возрасти до около 105-115
млн тонн. Таким образом, в случае реализации хотя бы
половины из анонсированных проектов регион, являющийся в настоящее время крупным нетто-импортёром, станет избыточным по стали.
«Металлоснабжение и сбыт»

Больше, но меньше…
Рост производства сортового стального проката
в России летом продолжился.

С

огласно статистике Росстата, в РФ в июле произведено 1,47 млн тонн сортового стального проката. Это на 9,6 процента выше уровня июня и на
5,4 процента больше, чем в июле прошлого года.
Месяцем ранее эти показатели равнялись +16,3 и
+2,1 процента, соответственно.
В целом за 7 месяцев объёмы выпуска достигли
9,33 млн тонн, что на 9,1 процента ниже аналогичного
показателя прошлого года.
MetalTorg.Ru

Белорусские силачи грузоподъёмностью 220 тонн
и весом в 156 тонн совсем скоро выйдут в рейс.
Новая техника поступила на Лебединский ГОК в
рамках программы по техническому перевооружению компании «Металлоинвест» по модернизации горнотранспортного комплекса.
Максим Баркалов
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Р

ечь идёт оновых
БелАЗах, которые
прибыли на комбинат из Белоруссии на железнодорожных платформах и в разобранном состоянии бы-

•

ли переправлены в гараж
большегрузных машин АТУ.
В настоящее время силами
работников ремонтно-механического управления
осуществляется их сборка. Бригада из десяти сварщиков и четырёх слесарей
по ремонту автомобилей
словно детский конструктор собирают большегрузы.
На первом этапе монтиру-

ется кузов: две боковины,
центральная, лобовая части и козырёк собираются
вместе, затем производятся
сварочные работы. Сборка
кузова занимает достаточно много времени — до девяти суток. Затем производится установка шасси и
комплектующих.
— Уже сейчас нам удалось сократить время сборки большегруза с 15 до
12 суток. Но мы стремимся
улучшить показатели. Ведь
чем быстрее и качественнее мы соберём машину,
тем больше пользы она принесёт основному производству. У наших ремонтников

также есть стимул произвести монтаж в короткие сроки, — отметил начальник
участка ремонта технологического транспорта РМУ
Денис Козлов.
Но главное в работе
лебединских ремонтников
всё же не скорость, а качество, поэтому они не только тщательно осматривают
все поставляемые комплектующие, но и с пристальным вниманием проверяют даже крепёжки, установленные на заводе. Словом, делают всё, чтобы новенькие БелАЗы приносили
как можно больше пользы
комбинату.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Повышение доходов — залог стабильности
С 1 октября зарплаты сотрудников компании «Металлоинвест» вырастут на пять процентов.
Наталья Хаустова
Фото Павла Бурченко

С

отрудников Металлоинвеста ожидает
очередное повышение доходов. Такое решение было принято на Социальном совете — коллегиальном органе социальнотрудового партнёрства работников и работодателя,
куда помимо руководства
управляющей компании и
предприятий входят представители профсоюзных
организаций.
— Решение Социального совета принято в рамках
взаимодействия руководства управляющей компании, комбинатов и профсоюза. Ещё в начале года мы
вышли с инициативой и
проработали вопрос повышения доходов наших сотрудников во втором полугодии по результатам экономических показателей

Металлоинвеста, — отметил председатель профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Борис Петров. — Мы всегда стремимся к увеличению зарплаты
работников, согласовываем
и обсуждаем каждый пункт
коллективного договора.
Считаю, что наш типовой
коллективный договор, со-

держащий единые для всех
предприятий компании социально-трудовые нормы и
гарантии, — один из лучших в отрасли.
Напомним, это уже второе увеличение дохода сотрудников в нынешнем году: с 1 марта он также вырос на 5 %. До конца года
на повышение зарплат вы-

делено более 620 млн рублей с учётом отчислений
на социальное страхование. Основная часть этих
средств будет направлена
на обеспечение гарантированного роста заработных
плат на 3 %. Оставшиеся
2 % будут распределены для
увеличения размера текущих выплат.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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В центре внимания
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АКТ УА ЛЬНО

Пятилетка важных дел
Совсем скоро пройдут выборы депутатов Белгородской облдумы. Одновременно с этим
заканчиваются полномочия действующих парламентариев, выбранных в 2015 году.
— Действительно, сделано
очень многое. И эти преобразования заметны горожанам. А будут ли все эти программы реализовываться и дальше?

‐ На каждом из приёмов решалось много актуальных вопросов
Алексей Разумов
Фото Александра Белашова

О

дин из них — управл я ющ и й д и р е ктор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов.
Благодаря его активности и настойчивости Губкин
сильно преобразился: появились
новые детские игровые и спортивные площадки, ремонтировались
дороги и обустраивались жилые
территории, оказывалась помощь
образовательным, медицинским учреждениям, реализовывались социальные инициативы. Всего не перечислить. Какими эти пять лет были
для самого Олега Юрьевича, и что
ему запомнилось больше всего за
время работы депутатом? Мы попросили его ответить на несколько вопросов.
— Олег Юрьевич, в 2015 году
Вас поддержало большинство избирателей. Сегодня время подводить итоги. Как Вы оцениваете
свою депутатскую работу за прошедшие пять лет?
— Как и пять лет назад, я благодарен всем, кто поддержал меня
на выборах и доверил представлять
интересы горожан в Белгородской
областной Думе. Конечно, оценку
проделанной работы должны дать,
прежде всего, сами жители нашего
городского округа. Но уверен, что
позитивные перемены, которые
произошли в Губкине, не остались
незамеченными. Причём эти перемены изменили самих людей: мы
все стали больше гордиться своим
родным городом, в нас укрепилась
уверенность в том, что Губкин продолжит благоустраиваться и развиваться, проблемы будут решаться,
несмотря на любые трудности.
Неоспоримым плюсом для нашего города является то, что компания «Металлоинвест» рассматривает корпоративную социальную
ответственность, как одно из важнейших направлений развития бизнеса. Яркое тому подтверждение —
Соглашение о социально-экономическом партнёрстве (СЭП) с правительством Белгородской области.
Благодаря которому в Губкине и в
регионе в целом успешно реализуются программы поддержки и раз-

вития образования, здравоохранения, культуры и спорта, строятся и
реконструируются важные объекты
городской инфраструктуры, формируется комфортная городская среда. За 2015–2020 годы на поддержку
социально значимых инициатив в
Губкине компания направила около 800 млн рублей.
Если вспомнить наиболее крупные проекты, это, конечно, новые
футбольные поля в микрорайоне
Лебеди и у школы № 13, реконструкция гимназии № 6, недавно открытый «Парк детства» по улице Скворцова. Последний, кстати, не имеет
аналогов во многих регионах страны. Помимо этого, в разных уголках города появились всевозможные игровые и спортивные площадки, уличные тренажёры. Среди них
есть уникальные и в тоже время востребованные у горожан. К примеру, скейт-парк в «Чудо-Юдо-граде»
и инклюзивная площадка для детей
с ОВЗ. Всё это открыло губкинцам
широкие возможности для активного отдыха, занятия спортом и заботы о здоровье.
— Вы сказали о здоровье. Одно
из важных направлений — поддержка медицинских учреждений. Что удалось сделать за это
время?
— Компания «Металлоинвест»
и Лебединский ГОК на протяжении многих лет оказывают всестороннюю помощь медицинским учреждениям города и региона. Наш
приоритет — обеспечить врачей
необходимым современным оборудованием, дорогостоящими медикаментами, чтобы каждый наш
работник и любой житель могли
получать качественную, а главное
своевременную оперативную помощь. Для примера, совсем недавно,
в августе и сентябре этого года, мы
передали Губкинской ЦРБ три автомобиля, медицинские аппараты
и лекарственные средства для лечения больных с COVID-19, защитные
средства на общую сумму более 20
млн рублей. А за пять лет она превысила 150 млн рублей.
Безусловно, этот год стал для
всех нас испытанием на прочность
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Огромная нагрузка легла на плечи медработников, больницы работали на

пределе своих возможностей. Компания «Металлоинвест», понимая
всю сложность ситуации, приняла
решение помочь медучреждениям
регионов присутствия своих предприятий — Белгородской, Курской
и Оренбургской областей — и направила на эти цели 2 млрд рублей.
Поэтому работа в этом направлении
не прекратится, больницы продолжат получать всё необходимое, а
люди — лечение на высоком уровне.
— Всем известно, что Металлоинвест оказывает помощь
учебным учреждениям города.
Почему важно поддерживать
образование?
— Качественное и современное
образование сегодня — это профессиональные работники у нас,
на Лебединском ГОКе, а также других предприятиях и учреждениях
города, завтра. Это наше будущее.
Одним из важных достижений
считаю появление филиала МИСиС.
Во-первых, мы теперь готовим будущих инженеров-горняков в Губкине, а во-вторых, имеем возможность
выбирать лучших из лучших специалистов и, соответственно, получать конкурентное преимущество
перед другими горнодобывающими предприятиями. Не забываем
и о своём давнем партнёре — Губкинском горно-политехническом
колледже, ставшем для нас настоящей кузницей кадров. Регулярно
помогаем с ремонтом и оснащением оборудованием учебных классов
и лабораторий, поощряем лучших
студентов.
Сейчас всё внимание общественности приковано к реконструкции
гимназии № 6, которая стала возможна благодаря средствам Металлоинвеста. На проведение ремонтных работ и приобретение оборудования компания выделила 98 млн
рублей! Уже совсем скоро её ученики приступят к занятиям в обновлённых и уютных классах.
Я очень рад, что продолжаем
всем первоклассникам Губкинского городского округа к 1 сентября дарить яркие и удобные ранцы. Помню, как в городе поддержали эту идею в 2012 году, когда мы предложили её впервые. И
за эти годы это стало нашей традицией — мы вручили уже более
10 тысяч школьных портфелей.

— Однозначно будут. Компании
важно, чтобы работники комбината, их семьи, дети, наши пенсионеры и в целом все жители чувствовали, что живут в самом красивом,
уютном, современном городе. Нам
много удалось добиться благодаря
хорошему взаимодействию всех заинтересованных сторон — нас, градообразующего предприятия округа, городской власти и областной.
Со своей стороны, как представитель коллектива предприятия, находясь на протяжении пяти лет в депутатском корпусе областной Думы,
я всячески содействовал продвижению и воплощению всех полезных и
добрых инициатив в жизнь. Впереди
нас ждут новые выборы, и я верю,
что губкинцы поддержат наиболее
достойных кандидатов, чтобы эта
работа продолжалась.
Быть депутатом — это большая
ответственность. Ведь практически
всегда приходится решать вопросы, с которыми не могут справиться другие. Мы не так давно подводили итоги работы моей общественной приёмной и подсчитали, что за
пять лет были рассмотрены более
260 обращений, подавляющее большинство из которых были решены
положительно.
Найти подход к каждому, выслушать, вникнуть в суть проблемы,
предложить оптимальный вариант
решения. Тут важны не только опыт
работы депутатом или руководителем, но и житейская мудрость,
человечность. И немаловажное —
большой запас доверия со стороны
избирателей. Если он есть, значит,
всё делаешь правильно.
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млн рублей за 2015-2020 годы
направила компания
«Металлоинвест» в рамках
СЭП на реализацию социально
значимых инициатив на территории
Губкинского городского округа. Из
них 155 млн рублей на строительство
детских и спортивно-игровых
площадок, 187 млн — на поддержку
сферы образования.

Дела
депутатские
За период 2015–2020 годов
депутатом Белгородской
областной Думы, управляющим директором
АО «Лебединский ГОК»
Олегом Михайловым были
рассмотрены 262 обращения граждан и руководителей организаций (предприятий, учреждений,
территорий): 9 письменных
обращений, 22 посредством
интернет-приёмной, 231 в
рамках приёма граждан.
Был решён ряд важных
проблем, например:
■ оказано содействие в решении вопроса по отсыпке щебнем дорог на участках
ИЖС по обращению главы
Троицкой сельской территориальной администрации;
■ совместно с органами местного самоуправления восстановлена подъездная дорога к домам № 80 и 82 по
ул. Революционной;
■ организовано парковочное место для инвалидов во
дворе дома № 2 по улице Королёва;
■ в 8 случаях было оказано содействие в трудоустройстве;
■ приобретено медицинское
оборудование для детской
городской больницы и ЦРБ,
звуковое оборудование и музыкальные инструменты для
учреждений культуры, оборудование для развития технического творчества;
■ созданы лига дворового
футбола, оздоровительный
клуб для людей старшего
поколения;
■ поддержана инициатива по
строительству инклюзивной
игровой площадки для детей с ОВЗ;
■ плавательный бассейн
«Дельфин» оснащён системой видеофиксации результатов (хронометража);
■ решён вопрос по благоустройству территории в
районе улиц Революционной
и Бубнова и т. д.

‐ Обновлённый парк сразу полюбился горожанам
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БИЗНЕССИСТЕМА

/ О пути развития БС рассказал Вадим Романов

/ В тренинге приняли участие 22 будущих навигатора

Запустить колесо
непрерывных улучшений
А как, зачем и с кем это сделать определяли во время стартовых тренингов лебединцы,
решившие попробовать себя в роли навигаторов седьмой волны Бизнес-Системы,
которая скоро начнётся. Теория, практика, дискуссии и интересные встречи — три дня
прошли насыщенно и полезно.
Есть мнение

Юрий Кондратенко,

мастер УЖДТ:

‟

Тренинг дал обширные знания в области
Бизнес-Системы, раскрыл все виды инструментов.
Интересно и открыто нам рассказали о том, как правильно
общаться и работать. Мы получили ответы на важные вопросы. Я узнал много нового и для
себя открыл новые пути мышления и развития.

Оксана Шумакова,
управление закупок
комбината:

‟

Я работаю на предприятии 14 лет, хотела
получить новые знания, чтобы развиться не только в той сфере, где тружусь, но
и в других. Я человек, который
с одной стороны разбирается
в технических науках, с другой
уделят внимание творчеству.
Мне хочется перемен, поэтому
решила пойти по пути навигатора. Занятия только укрепили
в мысли, что выбранный маршрут — правильный!

16

недель будет идти
седьмая волна развития
Бизнес-Системы на
Лебединском ГОКе.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

З

а парты школы навигации, со 2 по 4 сентября располож ившейся в актовом зале
обогатительной фабрики, сели 22 работника комбината. Приняв решения стать
участниками грядущей, седьмой по счёту, волны развития
БС, они прошли полный «курс
молодого бойца», где не только
обрели новые знания, но и смогли оценить собственные стремления и возможности.

Главные науки
Копилка «новобранцев» пополнилась знакомством с общими принципами и основными
инструментами бизнес-системы, интересными фактами и тестами, методами решения проблем, умением работать в команде. Неформальная обстановка, непохожая на классический
студенческий лекторий, способствовала живому общению. Так,
вместе, сообща и с великой заинтересованностью участники
разваливали холдинги и компании, естественно, теоретически,
а потом предлагали «кирпичики»
для укрепления позиций, чтобы
такой развал не стал реальностью. Причём речь шла и о человеческом капитале, и о производстве, и о маркетинговых ходах,
и многом другом не менее важ-

ном и интересном. После же будущие навигаторы знакомились
с Бизнес-Системой Металлоинвест, особенностями этого проекта на каждом из предприятий
компании.
— Основная цель тренинга в
том, чтобы наш проект не скатывался в формализм, чтобы не
были сбиты заданные ориентиры, и чтобы было правильное понимание того, что Бизнес-Система — это состояние коллектива,
его отношения к работе. Это проект создания той рабочей атмосферы, где в приоритете и почёте
тот сотрудник, что переживает
о своей работе, кто занимается
процессом улучшения и понимает, для чего он это делает! —
пояснил директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов.

Применили на практике
Во второй день участники,
разбившись на группы, побывали на производственных участках
обогатительной фабрики и УЖДТ.
— На практическое задание
будущие навигаторы отправились в ЦРПС (цех ремонта подвижного состава). Разделились
на три группы по четыре человека, пройдя инструктаж и ознакомившись с маршрутом передвижения, каждая четвёрка пошла
смотреть за работой по определённому направлению, — рассказал начальник штаба РБС УЖДТ
Денис Филатов.

Прямая речь

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Вступая в ряды навигаторов, вы сможете заинтересоваться и показать себя. Уверен, в этом
мире нельзя просто стоять на месте: он так быстро меняется, и от того, насколько мы попадаем в ритм этих перемен, зависит наша успешность и конкурентоспособность. В процессе обучения
вы больше узнаёте о своём комбинате, о людях которые здесь работают,
это отличная помощь в самореализации. Бизнес–Система — это проект
для тех, кому не всё равно, для людей, которые хотят что-то менять в своей жизни, в жизни предприятия и общества. Она расширяет многие горизонты и ещё раз подтверждает: всё в ваших руках!

Например, в токарном и в компрессорном отделениях участники тренинга смотрели рабочие
операции и наблюдали за процессом. Они записывали наименования операций и потом анализировали их на предмет ценности или
потерь. А заодно сразу выдвигали
гипотезы, как эти самые потери
можно устранить. В итоге за полтора часа практической работы
каждая команда обнаружила несколько видов потерь и сформировала перечень мероприятий по
улучшению процесса.

Решение принято
В финале обучения каждый
из участников должен был при-

нять окончательное решение не
просто о том, как запустить колесо непрерывных улучшений,
как стать активным участником
этого движения. Что нужно от
каждого, чтобы запуск не был
холостым? Помог найти ответ
на вопрос и диалог с навигаторами, прошедшими не одну волну на Лебединском ГОКе. Истории движения вверх были интересными и познавательными.
Вероятно, для кого-то они стали точкой, стиравшей вопросительный знак в вечном вопросе: быть или не быть? Быть!
Быть новой волне развития БС,
новой команде навигаторов,
новым улу чшениям и новым
горизонтам.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

«Работа не даёт стоять на месте,
она побуждает развиваться»
Так о своей профессиональной деятельности отзывается ведущий специалист
по калибровке центральной лаборатории метрологии управления технического контроля Александр Черных. Его портрет в этом году
размещён на Галерее Почёта в Губкине.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Е

щё мальчишкой Саша видел, как ловко управляется отец Николай Степанович — профессиональный электрик — с магическим, как тогда казалось, током.
Черных-младший рос и впитывал от
родителя любовь к профессии. Когда
пришло время определяться в жизни, без каких-либо метаний решил,
что энергетика — дело жизни. После школы поступил в Губкинский
горный техникум, чтобы выучиться
на электромеханика. А на третьем
курсе, во время производственной
практики, впервые попал на Лебединский ГОК.
— Нас направили на участок
электропривода в карьере. Тогда
впервые и увидел рудную чашу.
Впечатление колоссальное: ощутил грандиозность его масштабов!
Буквально через несколько дней довелось стать свидетелем удивительного зрелища — с борта карьера наблюдал технологический взрыв. Это
действие невозможно описать словами, его нужно видеть! — делится яркими воспоминаниями Александр Николаевич.
Возможно, именно такое яркое

начало трудовой деятельности и сослужило службу, ведь после армии,
в 1998 году, герой этой истории вернулся именно на комбинат. Некоторое время трудился на участке ЛЭП
линейщиком: занимался восстановлением и монтажом линий электропередач на добычном участке и параллельно учился в Губкинском филиале МГОУ на инженера-энергетика. Со временем перешёл работать в лабораторный корпус цеха
электротехнического производства
и связи, где в качестве электрослесаря принимал участие в реконструкциях обжиговых машин на фабрике окомкования, занимался наладкой и ремонтом электроприводов на
обогатительной фабрике и первой
очереди ЗГБЖ. А после получения
диплома о высшем образовании был
назначен старшим мастером. Со временем служба трансформировалась,
но можно сказать, что с 2000 года

Александр Черных трудится на одном и том же месте и всё также верен комбинату.

Точность — залог успеха
Последние восемь лет он работает ведущим специалистом по
калибровке в центральной лаборатории метрологии управления
технического контроля, и вместе с
коллегами отвечает за подготовку
к поверке и калибровку всех измерительных приборовна Лебединском ГОКе.
— Занимаюсь непосредственно калибровкой — определением
метрологических характеристик
различных средств измерений
практически во всех подразделениях комбината. Часть приборов
в лабораторию предоставляют по
графику, часть обслуживаем на
местах их установки. Также по-

•
В режиме вечного двигателя

могаем устранять внештатные ситуации, привлекаемся для проведения технической экспертизы
средств измерения, разрабатываем методики калибровки для
вновь получаемых приборов, обучаем и консультируем по техническим вопросам персонал, — рассказал о своей работе лебединец.
Сколько приборов прошло через руки героя этой истории —
сосчитать крайне сложно. Только представьте, сейчас, во время
ремонта первой очереди ЗГБЖ, у
него в рабочем перечне полторы
сотни преобразователей давления
и температуры. И их необходимо
проверить в сжатые сроки. Хотя
сам Александр и не считает такие
объёмы чем-то непривычным. Для
него это обычный повседневный
труд, причём любимый.
— Каждый день перед нами
стоят новые технически интересные задачи, от которых иной раз
голова идёт кругом, но именно это
и не даёт стоять на месте. Работа
помогает развиваться, ведь мы постоянно получаем новое оборудование, а это новая документация,
которую приходится изучать, —
отметил он.

Ученье — свет
Кстати, в какой-то степени профессия способствовала тому, что
Александр Николаевич едва ли не
в совершенстве освоил технический английский язык, без которого изучить оригинальную документацию к приборам было бы
невозможно.
— Оборудование практически
всё импортное, соответственно,
документация на иностранном.

Чтобы оперативно получить точную информацию, нужно знать
язык, это даёт большое преимущество, поэтому молодёжи могу
посоветовать не лениться его изучать. У меня была хорошая база
со школы, в техникуме отточил, и
сегодня знание английского является хорошим подспорьем в работе, — убеждён собеседник.

Впечатлений
хватит надолго
Работа с точными приборами
сказалась и на повседневной жизни
героя этой истории: даже во время
отдыха он с особой тщательностью
прорабатывает маршруты. А отдыхать он предпочитает не на юге, как
большинство, а открывая новые
уголки нашей огромной страны.
К примеру, пару лет назад за три
недели объехал практически весь
Северный Кавказ. А в прошлом месяце с супругой Татьяной, кстати,
экономистом управления контроллинга в рудоуправлении, и дочками Анной и Анастасией посетил
Ростовскую область.
— Перед началом учебного года решили подзарядиться позитивом и отправились в Ростовский
край. Заранее проработал маршрут, чтобы посмотреть как можно
больше интересных мест. Каждый
день новый город: Ростов-на-Дону,
Новочеркасск, Каменск-Шахтинский, станица Старочеркасская,
Таганрог. Получили массу впечатлений! — с восторгом отзывается
лебединец.
Теперь и у него самого, у супруги, и, конечно, у детей точно хватит
бодрости и сил для новых трудовых
и учебных свершений.

КРУПНЫЙ ПЛАН

01

›

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

научном сообществе считается, что знаменитый «перпетуум мобиле» — он же вечный двигатель — не более чем выдумка, игра воображения, волшебная машина, которую, увы, невозможно создать в реальности. Но вот
заложенный в его основу принцип
высокоэффективной работы в непрерывном режиме вполне успешно реализуется в труде дружной
команды службы эксплуатации
автотракторного управления комбината. И магия тут ни при чём:
энергии для решения повседневных задач и внедрения улучшений у
коллектива хоть отбавляй! А задаёт
тон и динамику этого процесса начальник службы Сергей Сапрыкин.

Шаг за шагом к успеху
С Лебединским ГОКом герой
этой истории познакомился слу-

чайно: вернувшись после службы в
армии, вместе с товарищем они решили найти себе подходящее профессиональное дело. Для «разведки
местности» выбрали три крупных
предприятия — ОЭМК, Лебединский и Стойленский ГОКи. Первый,
он же — знаменательный — жребий
пал именно на лебединский комбинат, куда и отправились ребята. Приехали в АТУ, пришли в отдел кадров,
посмотрели вакансии и, недолго думая, определились. Так Сергей Сапрыкин поднялся на первую ступеньку своей карьерной лестницы,
став водителем поливооросительной машины.
— На самом деле после армии
хотелось связать судьбу именно с
технической профессией, работать
на мощном, надёжном, солидном
предприятии. И когда с товарищем
побывали на Лебединском ГОКе и
осмотрелись, решили уже дальше
никуда не ехать, — с улыбкой говорит он.
Так начались трудовые будни.
Мой собеседник колесил по проложенным в рудной чаше дорогам и
автотрассам комбината, повышая
водительское мастерство. С течением времени стал периодически

подменять механиков и старших
механиков, начальника производства и постепенно дорос до новой
«ступеньки-должности» — начальника смены в карьере. За 16 лет работы в одном подразделении путь
получился насыщенным: дальше
Сергей Михайлович осваивал тонкости работы начальника цеха легкового автотранспорта, руководил
цехом ГБМ, трудился главным специалистом по надёжности. С нынешнего года он начальник службы
эксплуатации АТУ, которая отвечает за эффективное использование
техники всего подразделения и её
непрерывную работу. Шаг за шагом
герой этой истории целеустремлённо накапливал полезные знания и
осваивал навыки в области производства, механики, логистики, аналитики, технической эксплуатации
и ремонтов, которые так необходимы и в нынешнем деле.
— Опыт — самый лучший помощник, потому что знание всех
тонкостей технологического процесса в карьере комбината позволяет видеть картину в целом, ориентироваться в различных ситуациях,
грамотно распределять технику и
ресурсы, чтобы работа шла стабиль-

но. Непрерывность здесь главное условие, простоев быть не должно, —
поясняет собеседник. — Что для этого нужно? Прежде всего, отслеживать на всех рубежах, не только в
карьере, но и на периферии, функционирование техники, следить за
износом, регулярной заправкой и
смазкой каждой единицы, периодическими ремонтами. Особенное
внимание уделять соблюдению правил охраны труда, ведь нарушения
могут привести не только к поломке
техники и оборудования с нежелательными простоями, но и к травматизму. Также мы выезжаем в карьер, чтобы отслеживать условия
работы наших сотрудников. Это в
первую очередь состояние автодорог, подъездов и перегрузочных
площадок. Регулярно обсуждаем с
коллективом рудоуправления производственные вопросы, передаём
им наши пожелания об улучшении
качества участков дорог, их расширении, создании виражей с нужным уклоном и так далее. Постоянно думаем, как улучшить нашу
совместную работу в рудной чаше
комбината.

«Для меня они
самые лучшие!»
К с лову, хочу сказать, что
должность Сергея Сапрыкина —

не «кабинетная»: ежедневно он
проводит два-три часа в лебединском карьере! Плюс объезжает
различные участки предприятия, на которых задействована
техника АТУ, ведь на балансе
подразделения не только огромные большегрузы, но и «маленькие» БелАЗы, поливооросительные машины, бульдозеры, грейдеры — более сотни единиц! Для
того чтобы они все были в строю,
день и ночь трудится команда
грамотных специалистов — начальники смены в карьере, ведущие специалисты и диспетчеры.
Естественно, под руководством
героя этой истории, который за
эффективный труд в нынешнем
году отмечен почётной грамотой
УК «Металлоинвест».
— Эта наг ра да ва ж на не
только для меня, но и для всей
команды. Она показывает, что
наш труд видят и ценят, он важен — это самое главное, — считает Сергей Михайлович. — Хочу сказать, что у нас великолепный коллектив, и это касается не
только нашей службы, но всего
подразделения в целом. Для меня люди, которые трудятся в автотракторном управлении, самые добрые, энергичные, грамотные и ответственные. Самые
лучшие!
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Понимание, ответственность
и никакой самодиагностики!
бината в обязательном порядке
перед началом работы проводится термометрия.
— Каков алгоритм диагностики COVID-19, когда делаются тесты, берутся кровь, мазок,
а когда компьютерная томография (КТ)?

Об актуальных вопросах,
связанных с COVID-19:
как определяют наличие
вируса, о способах профилактики и многом другом,
мы поговорили с главным
специалистом группы по
охране здоровья Лебединского ГОКа Ольгой
Смехнёвой.
Максим Баркалов
Фото Александра
Белашова
— Какие профилактические
мероприятия проводятся на
Лебединском ГОКе?

— Во-первых, это масштабная
санитарно-просветительская работа. Во-вторых, все работники
комбината обеспечены многоразовыми тканевыми масками,
а подразделения —рециркуляторамии облучателями воздуха
в достаточном количестве, что
способствует дезинфекции помещений. Конечно же, ведётся
обработка антисептическими
средствами производственных
помещений, душевых, раскомандировок, комнат отдыха. Кроме
того, обрабатываются пешеходные дорожки, остановочные павильоны, подходы к столовым —
там, где скопление людей наибольшее. Всем работникам ком-

— Диагноз COVID-19 ставится с того момента, когда мазок из
носа и зева приходит из лаборатории как положительный. Сам
пациент получает амбулаторное
или стационарное лечение, а круг
контактных людей отправляют
на карантин. Кроме того, на Лебединском ГОКе мы определяем так
называемый второй круг контактных лиц, которые тоже могут быть
потенциально инфицированы от
ковидположительного работника.
Этих работников мы обследуем,
делаем им тесты, и в случае положительного результата, с ними тоже проводятся соответствующие
мероприятия.
— Что такое заградительное
тестирование и для чего оно
применяется?
— Это периодическое тестирование (проводится раз в две недели) определённой категории работников, которые в силу своей
профессии контактируют с большим количеством лиц, в том числе
и приезжающими на комбинат в
командировку, привозящими грузы и т. д. Это работники складов,
водители, уборщики, люди, которые осуществляют охрану, а также
занятые в сфере общепита.

— Когда перечисляют симптомы COVID-19, у многих возникает устойчивое мнение, что
очень похоже на простуду. Как
же их отличить?
— В сегодняшних условиях,
если человек почувствовал недомогание, у него появился кашель,
поднялась температура, даже незначительно, нужно обязательно вызвать врача на дом — это
непременное условие. Именно
доктор либо назначит исследование, мазок на коронавирус,
либо не назначит. Но это уже
будет зависеть от клинических
проявлений заболевания, состояния здоровья членов семьи заболевшего, эпидемиологического
окружения. Ни в коем случае не
надо идти на работу и не бравировать тем, что самочувствие хорошее, всё само пройдёт, никакой
самодиагностики!
— Какие существуют базовые правила безопасности, что
делать, чтобы не заболеть?
—Мы говорим о том, что
COVID-19 передаётся воздушнокапельным путём. Детально изучая этот вопрос, учёные пришли к выводу: путь передачи этого
вируса скорее даже не воздушнокапельный, а аэрозольный. Что
это значит?! При воздушно-капельном пути передачи человек
чихнул, кашлянул и частицы слюны, мокроты попадают на слизистые оболочки собеседника с воздушными потоками. Ааэрозольный путь немного отличается. Он
заключается в том, что человек

•
Мама мия, пандемия!

при разговоре даже без кашля и
чихания выделяет определённое
количество биологических жидкостей, микроскопически невидимых глазом, и эта взвесь остаётся в воздухе какое-то количество времени. Вирусологи пришли к выводу, что она может быть
в таком взвешенном состоянии
микрооблака до 15 минут. Если
в это время в том же помещении
прошёл человек без маски, то вероятность заболеть очень велика.
Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать использование
средств индивидуальной защиты органов дыхания для профилактики ковидной инфекции в
помещениях. Маску нужно носить обязательно — в помещениях, в общественном транспорте,
в автомобиле. Это позволяет существенно снизить риск заражения COVID-19. Кроме того, нужно регулярно обрабатывать руки
кожными антисептиками, потому что грязные руки являются
источником инфекции. Я считаю,
что в современных условиях нужно минимизировать контакты с
друзьями, знакомыми, родственниками. Это тоже способствует,
как показала практика и жизнь,
тому, что человек не заразится.

124

работникам комбината с начала
пандемии поставлен диагноз
COVID-19, из них 26 на сегодня
продолжают амбулаторное
лечение и 1 лечится в стационаре.
97 человек выздоровели
и приступили к работе.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Эта присказка, рождённая
в солнечной Италии,
давно означает удивление.
В нашем же случае и страна пиццы, и работница
Лебединского ГОКа соединились: моя собеседница
рассказала о том, как из-за
моря привезла коронавирус.
Наталья Севрюкова

С

егодня, когда борьба против COVID-19 уже в завершающей стадии, Валентина
ждёт вакцинацию и с лёгкой иронией вспоминает о пережитом.

Виновата шуба
Началось всё празднично.
— Виной всему стала… шуба!
Не поверите, много лет мечтала
о шоколадном манто, вот в конце
прошлого года у меня, как говорят одесситы, немножко случился
юбилей. Я уже готовила супруга
к походу в меховой бутик, но он
предложил вместо этого провести зимние каникулы в Италии.
В итоге, после небольших раздумий, мы оформили тур в эту стра-

пришло какое-то чувство безысходности. Страх от неизвестности, непонимание происходящего, вечный вопрос: «Почему это
именно со мной?». Первый час
был даже какой-то ступор, казалось, даже время замерло. Из этого состояния вывели медсёстры,
которые и капельницу поставили,
и с улыбкой заверили, что всё обязательно будет хорошо.

ну. И в день влюблённых гуляли
по Вероне, — начала она рассказ.
Незабываемое путешествие —
это тема отдельного повествования. Замечу, что в качестве подарка маме и свекрови Валентина купила яркие тёплые шарфы,
присмотренные на ярмарке в одном из небольших городков. Потом добавила к ним ещё два —
дочери и себе. Домой возвращались довольные и с массой эмоций и фото.

Итоги и выводы

Нож в горле
Через неделю после возвращения женщина почувствовала
слабость. Тревога возникла сразу, ведь период акклиматизации
уже миновал. Неприятных мыслей добавил градусник, показавший по Цельсию 37 с небольшим
хвостиком.
— Всё ещё гнала мысли о коронавирусе, хотя вести из Европы
доходили безрадостные… Даже
чай с малиновым вареньем выпила, в кашу добавила пару ложек
мёда. Увы, сладость осталась вместе со слабостью. В обед вообще
сморило, и я задремала. Проснулась от ощущения того, словно
мне в горло воткнули нож. Боль

точечная, но острая. Схватила
итальянский шарф, укутала, но
неприятные ощущения при сглатывании остались.
А к вечеру градусник показал
отметку на два градуса выше нормы. К недомоганию добавились
одышка и боль при глубоком вдохе. Пропал аппетит, а к утру все
запахи стали безвкусными.

Время замерло
Конечно, моя собеседница вызвала врача.
— Прибыла бригада в полном

снаряжении, померили температуру, она оказалась 38 с половиной, тщательно осмотрели горло
и прослушали дыхание. Одним
словом, осмотр был доскональный. После чего доктор настоял
на госпитализации.
Уже в стационаре Валентина
прошла КТ, исследование показало среднее, порядка 18 процентов, поражение лёгких. К тому же
взятый тест выявил положительный результат. Назначили два вида антибиотиков и уколы для разжижения крови.
— Вот когда попала в палату,

На больничной койке героиня
этого рассказа провела две недели. После повторного тестирования, показавшего отрицательный
результат, была выписана на домашнее наблюдение. На вопрос
о том, что было самым непростым, собеседница отвечает не
задумываясь:
— Знаете, эта болезнь не похожа на другие. И физическое
состояние, и моральное словно
скрученное, подавленное. И не
загуглишь способы профилактики… Для себя поняла, что необходимо до полной стабилизации ситуации соблюдать меры предосторожности, как говорится, бережёного Бог бережёт, не заблуждаться в отношении того, что ковид
уже повержен. Я знаю, что буду
прививаться. И тогда восклицание: «Мама мия, пандемия!» станет для меня не таким страшным.
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Автоматизация планирования
Металлоинвест начинает новый проект цифровой трансформации
бизнес-процессов: внедрение системы календарного планирования
производства. Ожидаемый экономический
эффект от внедрения
технологии составит
от 90 млн рублей в год.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

С

истема календарного планирования, или Master
Planning System
(MPS), позволяет
получить оптимальный для
компании план производства, основываясь на информации о заказах и их приоритетности, сегментации

•

клиентов, схеме технологических процессов и логистической цепочке.
На первом этапе цифровое решение планируется
запустить в управляющей
компании «Металлоинвест»
и на Оскольском электрометаллургическом комбинате осенью 2021 года. Затем оно будет развёрнуто
и на других предприятиях
компании.
Реа л и за ц и я п роек та
ц ифровой т ра нсформации процессов и ИТ-архитектуры системы календарного планирования позволит Металлоинвесту создать единое информационное пространство в цепочке «поддержка продаж —
производство — транспортировка», повысить качество
совместной работы.
Значительно ускорится
и упростится процесс получения необходимой сотрудникам информации, повы-

сится детальность отчётности и своевременность
её предоставления.
Процессы планирования, распределения, назначения, определения загрузки производственных мощностей, синхронизации дей-

ствий между агрегатами и
переделами станут более
прозрачными. Система минимизирует рутинные операции планировщиков, освободит время для интеллектуальной работы, создаст возможность формиро-

вания различных сценариев
для принятия эффективных
управленческих решений и
корректирующих действий.
Существенно улучшатся
не только качественные, но
и количественные показатели. В частности, сократится

окно обещания готовности
к отгрузке и длительности
цикла производства заказа, повысится показатель
исполнения заказов точно
в срок.
В реализацию проекта вовлечены специалисты
четырёх компаний. УК «Металлоинвест», ЗАО «КонсОМ
СКС» и ООО «Джей Эс Эй
Групп» совместно разработают программную часть —
ИТ-инструменты календарного планирования и управления производственной
нормативно-справочной
информацией.
За дача ООО «А ксенчер» — сформировать новую модель бизнес-процесса планирования. Будет обновлена методология, подготовлена программа организационных изменений,
сформированы необходимые тестовые сценарии и
обеспечена методологическая поддержка внедрения.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ГАРАНТИЯ
СОХРАННОСТИ
СВЕДЕНИЙ
О ТРУДОВОМ СТАЖЕ

üĨĬĩĨķĬĨĦĭ
ĭĦğħĹ
ķĥğĤĬĪĨħħĚĹ
ĬĪĭĞĨĜĚĹ
ĤħĢĠĤĚ

üīĺĩĪĨĩĚĥĨ

ПОДРОБНЕЕ
Д
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ НА ГОРОДСКОМ ПОРТАЛЕ

GUBKIN.CITY

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА ЭТК
МОЖНО В УВсК «ПЕРСОНАЛ» ООО «МКС»
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Бесконечное движение
в безграничном направлении
О процессе постоянных улучшений компании в рамках внедрения Бизнес-Системы
рассказал директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов.
Народная китайская мудрость гласит: человек, который почувствовал ветер перемен,
должен строить не щит от ветра, а ветряную
мельницу. Чем, собственно, и занимаются
наиболее успешные компании, систематизируя бизнес-процессы.

ваем Бизнес-Систему и какие для этого существуют
инструменты, но и показать на деле, как их нужно
применять и какой получается результат, вовлечь
их в этот процесс. Здесь очень важен как личный
пример руководителя любого ранга — от мастера
до директора предприятия — так и мотивация для
каждого сотрудника. Бизнес-Система предоставляет все возможности и методики для того, чтобы
лучше выполнить работу. Например, один из способов определения причинно-следственных связей, помогающий выяснить причину происходящего, — система пяти «почему», когда нужно самому
себе задать пять последовательных вопросов: почему так происходит, кому это нужно, какую ценность это несёт? Используя данный метод на своём
предприятии, Сакити Тойода и его последователи
вывели компанию «Тойота» в мировые лидеры автомобильной индустрии. Конечно же, 5 «почему»
носят условный характер. В большинстве случаев
достаточно задать 5 раз вопрос (почему, где, как…),
чтобы докопаться до коренной причины проблемы.
Если каждый сотрудник Металлоинвеста будет
задавать эти пять вопросов себе, когда столкнётся
с проблемой, и делать соответствующие выводы,
компания преобразится и перейдёт на другой уровень развития.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

У

спех любого предприятия, независимо
от масштабов производства, определяет множество процессов, организованных и систематизированных таким образом, что они неуклонно ведут к решению актуальных задач компании. В современном
мире трансформация принципиально необходима
для успешного будущего. Будущего, в котором особенно важны знания, готовность постоянно учиться и развиваться. Для бизнеса это аксиома. Именно
поэтому вслед за разработкой стратегических ценностей Металлоинвест в 2019 году сделал ещё один
шаг к повышению внутренней эффективности —
сформулировал набор принципов и инструментов
под названием «Бизнес-Система Металлоинвест»,
направленный на внедрение необходимых моделей поведения среди сотрудников компании и, как
следствие, создание новой корпоративной культуры, в которой у сотрудников выше квалификация,
больше полномочий для самостоятельных решений
и личной инициативы.
— Преобразования, которые начались на предприятиях Металлоинвеста около двух лет назад, сегодня затрагивают практически все участки и процессы. Мы уже создали инфраструктуру Бизнес-Системы, разработали свою методологию, по которой
развиваемся, чётко уяснили, как классифицировать
потери, работать с персоналом и так далее. Однако
пока мы смотрим на Бизнес-Систему только через
призму операционных улучшений, а система целеполагания компании существует как бы отдельно,
в другой системе координат. Впрочем, такое положение не является неправильным, потому что это
обычный эволюционный путь, который проходит
любая компания, выбравшая для себя целью развитие бережливого производства, то есть грамотного сочетания всех производственных процессов,
что позволяет выпускать больший объём продукции при минимальных затратах. Основные принципы программы бережливого производства — это

На данном этапе развития Бизнес-Системы
большая часть инструментов направлена на то,
чтобы научиться видеть и идентифицировать
проблему, и только потом начинается этап
непрерывных улучшений, когда сотрудники
подают свои предложения на «Фабрику идей».
устранение вариативности в процессах, ликвидация
всех видов потерь, разработка мероприятий по непрерывному улучшению. Всё это может показаться
довольно простым делом, но только в теории. Самое
сложное — это работа с людьми, которые трудятся в
коллективах подразделений, потому что необходимо не только рассказать им о том, зачем мы разви-

<
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›

— С чего начались перемены, какие выводы
сделаны?
— Однозначно — мы проделали немалый путь.
Создано большое количество основополагающих документов по развитию Бизнес-Системы, разработана
чёткая инфраструктура нашей программы, собран
костяк сотрудников, которые являются носителями методологии и могут обучать остальных работников. В наших рядах есть и руководители некоторых структурных подразделений, которые видят и
понимают ценность этой программы, вовлекают в
неё других людей и с помощью инструментов БизнесСистемы решают свои операционные задачи. Мы не
«варимся в собственном соку», но перенимаем опыт
на других предприятиях — как российских, так и
зарубежных — где Бизнес-Систему начали развивать намного раньше. И нужно сказать, кое-что мы
делаем уже лучше, чем наши российские коллеги.
— А какие инструменты Бизнес-Системы сегодня работают не в полную силу, где ещё есть
большой резерв для улучшений?
— Прежде чем что-то улучшить, необходимо увидеть, где есть проблема, за этим следует цикл улучшений, их фиксация и стандартизация. На данном
этапе развития Бизнес-Системы большая часть инструментов направлена на то, чтобы научиться видеть и идентифицировать проблему, и только потом
начинается этап непрерывных улучшений, когда
сотрудники подают свои предложения на Фабрику
идей. Нам необходимо сместить вектор от показателя операционных улучшений в сторону идентификации проблемы и управлению по целям, потому
что именно эти функции у нас пока проседают. Более того, практика показывает, что мероприятия на
Фабрику идей подают в подавляющем большинстве
руководители, специалисты и служащие, а рабочие,
которые непосредственно задействованы в производственном процессе и лучше всего видят существующие проблемы, подают всего лишь 29 процентов идей. Поэтому наша первостепенная задача —
вовлечь в процесс непрерывных улучшений именно рабочих. Одно дело специалист подал несколько
мероприятий по устранению потерь, о которых он
знает, и совсем другое дело, когда каждый работник устранил минимум одну потерю на своём рабочем месте/процессе/операции. Эффект от этого
будет колоссальный как для компании, так и для
сотрудников.
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К сожалению, большинство работников ещё стесняется подавать идеи, озвучивать проблемы, не знают, на какую ключевую цель влияют выполняемые
ими трудовые обязанности.
Считаю не менее важным и значимым вовлечь в
программу улучшений персонал непроизводственных вертикалей, то есть сотрудников, которые занимаются обеспечением и сервисом. Ведь от того,
насколько гармонично будет их взаимодействие с
основным производством, зависит эффективность
всего нашего бизнеса.
— Сегодня Бизнес-Система внедрена на
всех предприятиях компании. Как проходит
перезагрузка?
— Ранний старт программы и активная деятельность навигаторов Бизнес-Системы на Лебединском
ГОКе дают о себе знать. С самого начала на предприятии было вовлечено большое количество сотрудников в том числе потому, что управляющий директор комбината Олег Михайлов стал заказчиком
развития Бизнес-Системы. Здесь можно отметить
такие находки, как кадровые аукционы и ротация
персонала, когда сотрудник не может подниматься
по карьерной лестнице, не пройдя школу навигаторов Бизнес-Системы.
Высока динамика развития программы и на Михайловском ГОКе, где пробуют самостоятельно внедрять
проектный подход к улучшениям. Из проектов, реализуемых на этом предприятии, можно отметить
такие, как повышение эффективности отгрузок железнодорожным транспортом внешним потребителям, диспетчеризация нетехнологического транспорта, целеполагание Хошин Канри, аутстаффинг
персонала.
На ОЭМК появились новые интересные инструменты по вовлечённости персонала. Среди
них — День Бизнес-Системы в сортопрокатном це-

хе № 2 или цифровизация управления проектами
в цехе отделки проката.
Рейтингование по пяти направлениям развития
Бизнес-Системы, проводимое в подразделениях
Уральской Стали, а также возможность высвобождать руководителя подразделения при получении
трёх неудовлетворительных оценок по уровню развития БС позволили уральцам повысить уровень
вовлечённости руководства.
В Металлоинвесте существует единый подход к
формированию набора инструментария и методологии развития Бизнес-Системы, но в то же время
мы приветствуем самостоятельность, гибкость, креативность мышления и создание новых инструментов, лучше других подходящих для решения конкретной задачи, что даёт возможность появления
и отбора новых лучших практик. А для каждого
сотрудника участие в проектах Бизнес-Системы
на своём предприятии — это возможность практической реализации своего потенциала и амбиций.
— Можем ли мы уже сегодня говорить о зрелости Бизнес-Системы Металлоинвеста?
— Об этом можно говорить, когда у компании
есть серьёзные конкурентные преимущества, ведутся организационные преобразования и непрерывные операционные улучшения. В Металлоинвесте
существует своя методика оценки уровня зрелости
Бизнес-Системы. Я бы сказал, что в настоящий момент мы находимся в диапазоне между начальным
и развивающимся уровнями. Такая оценка основывается на наблюдениях и цифрах. Даже руководители довольно высокого уровня, такие как руководители участков или подразделений, не всегда могут назвать, например, все виды производственных
потерь. Для начального этапа развития Бизнес-Системы это нормально, но останавливаться или откатываться назад нельзя, нужно помнить: если на-
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чальник цеха или мастер будут вовлечены в процесс
улучшений, когда они в своей непосредственной работе начнут применять инструменты Бизнес-Системы, тогда и рабочие будут заинтересованы в развитии бережливого производства и будут копировать
ролевую модель своего руководителя.
— Существуют ли какие-то особенности развития Бизнес-Системы в Металлоинвесте?
— Металлоинвест — традиционная компания,
которой свойственно воспитывать и растить руководителей среднего и высшего звена внутри компании. Это нас отличает от остальных. Это легло в
её основу при формировании концепции развития
Бизнес-Системы. У нас существует качественная и
масштабная система поощрений. Например, программа «Металлоинвест Приоритет» направлена
на повышение уровня вовлечённости работников
в ежедневный процесс непрерывных улучшений
за счёт неденежной мотивации. По этой программе в так называемые «Клубы привилегий» входят
сотрудники, не имеющие дисциплинарных взысканий и нарушений ОТиПБ, подавшие наибольшее количество по результатам технического совета идей. Участники «Клуба привилегий» станут
обладателями приоритетного права. На каждом
комбинате сотрудники в ходе обсуждения с руководством самостоятельно могут определить наиболее интересный пакет привилегий. Информация
о работниках будет размещена в подразделениях, это станет дополнительной мотивацией и для
них самих, и для всего коллектива. Сотрудники,
вошедшие в клуб, будут периодически встречаться с управляющим директором и обсуждать свои
мысли и идеи напрямую с руководством комбината. Это станет хорошей возможностью не только для повышения эффективности производства,
но и для реализации потенциала сотрудников, их
личностного и карьерного роста.
У сотрудников, предлагающих идеи на Фабрику, тоже имеется хорошая мотивация: они получают денежное вознаграждение не только за реализованный проект, но и за поданное предложение.
Такая практика может считаться уникальной, подобного нет нигде. Всё это позволяет нам привлекать к участию в программе всё большее количество авторов. Сегодня уже не только навигаторы,
но и многие работники подразделений активно и
целенаправленно пользуются различными инструментами Бизнес-Системы, чтобы быстро решать
свои задачи, эффективно устранять возникающие
проблемы, увеличивать производительность труда,
сокращать потери производства.
Таким образом мы создаём активную среду, в
которой сотрудники компании через вовлечение
во все бизнес-процессы влияют в целом на жизнь
компании и корпоративную культуру. Создаются
условия, когда каждый работник не должен, а хочет участвовать в процессе улучшений. Отработать положенное время, получить зарплату — это
уже в прошлом. Сегодня для человека важна личная значимость, интерес к поставленным задачам,
возможность работать в кругу единомышленников,
вместе создавать что-то важное, не банальное, чем
можно было бы гордиться. Это очень верный вектор развития.
— Нет ли опасений, что со временем все идеи
закончатся и улучшать будет уже нечего?
— Non est terminus ad perfectionem. Нет предела
совершенству. Мир меняется каждую минуту и секунду. И в спорте, и в производственной сфере соперничающие команды изо дня в день оттачивают
своё мастерство и отрабатывают новые практики
успеха. Важно постоянно помнить, что если вы бездействуете в течение трёх минут, то ровно на три
минуты отстаёте от происходящих в мире процессов. Развитие Бизнес-Системы — это бесконечное
движение в безграничном направлении. И потому
постоянные улучшения — процесс непрерывный. В
компании «Тойота», где Бизнес-Система работает с
середины прошлого столетия, каждый сотрудник
один раз в месяц подаёт идеи по улучшениям. Это
обязанность. Если сотрудник этого не делает, значит, он плохо знает свою работу, поэтому его ждёт
процесс обучения и диалогов с руководителем. И это
правильно. В нашем мире не существует состояния
покоя — или ты (твоё предприятие) развиваешься,
или деградируешь. Мы живём в конкурентной среде: все предприятия занимаются улучшениями, и
если сегодня мы окажемся вне этого процесса, то
завтра будем в числе догоняющих, а послезавтра?
Поэтому у нас выбора нет, и значит, Бизнес-Систему
Металлоинвеста необходимо развивать.
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА
В ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Вот и пришло время учиться: у школьников начался новый учебный год

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ С ДЕТЬМИ ВАЖНОСТИ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ
И НА УЛИЦЕ.

ВНИМАНИЕ!
КАК ИЗБЕЖАТЬ КОРОНАВИРУСА
ШКОЛЬНИКУ?
1. ЧАСТО МОЙ РУКИ МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБАТЫВАЙ АНТИСЕПТИКОМ — ЕСЛИ НА КОЖЕ
ЕСТЬ ВИРУС, ТО ЕЁ ОБРАБОТКА МЫЛЬНЫМ ИЛИ СПИРТОВЫМ РАСТВОРОМ
ЛИКВИДИРУЕТ ЕГО.
2. ПРИКРЫВАЙ РОТ И НОС САЛФЕТКОЙ,
КОГДА КАШЛЯЕШЬ ИЛИ ЧИХАЕШЬ. СРАЗУ
ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫКИНЬ ЕЁ И ТЩАТЕЛЬНО
ПОМОЙ РУКИ.
3. СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ:
ОТ ЛЮДЕЙ НУЖНО ДЕРЖАТЬСЯ НА
РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 – 1,5 М.
4. ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПЛОХО,
СРАЗУ СООБЩИ УЧИТЕЛЮ, КОГДА НАХОДИШЬСЯ В ШКОЛЕ, ИЛИ РОДИТЕЛЯМ.

ВАЖНО!
10 правил безопасности для детей
Правило 1. Маршрут в школу должен пролегать по людным улицам. По
возможности исключи передвижение по дворам.
Правило 2. Не вступай в диалоги с посторонними людьми, не садись с ними в транспорт.
Правило 3. Не оставайся один в каких бы то ни было помещениях (в том
числе и школьных). Не забирайся в подвалы, на чердаки и прочие хозяйственные постройки.
Правило 4. Научись быстро открывать и закрывать входную дверь в квартиру и подъезд.
Правило 5. Не следует садиться в лифт с посторонними людьми. Нежелательно также входить с незнакомцами в подъезд. Лучше всего в такой ситуации дождаться, пока подойдёт кто-нибудь из хорошо знакомых соседей.
Правило 6. Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь
посторонним.
Правило 7. Не надо хвастать мобильным телефоном и другими электронными устройствами и часто держать их на виду. Носить телефон следует не на шейном шнурке, лучше класть во внутренний карман одежды.
Не реагировать на просьбы посторонних людей дать телефон посмотреть,
позвонить.
Правило 8. Осенние и зимние вечера — опасный период. Не задерживайся
допоздна, возвращайся домой ещё до наступления сумерек.
Правило 9. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу, даже если там нет
транспорта.
Правило 10. Не рекомендуется приходить на массовые уличные мероприятия без сопровождения взрослых. При посещении мероприятий нужно
быть осторожным и внимательным.

Что необходимо сказать ребёнку
в первую очередь
1. По дороге в школу и обратно необходимо:
— переходить дорогу только в установленных местах: по пешеходным
переходам;
— переходить дорогу на зелёный свет светофора для пешеходов;
— предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной
близости нет.
2. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:
— бегать и толкаться во время перемен;
— прыгать через ступеньки, кататься на перилах, перешагивать или
опасно перегибаться через них;
— оставлять в коридорах разлитую на полу воду, мусорить;
— сидеть на подоконниках.
3. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю,
администрации.
4. Сигнал тревоги подаётся по радиосети школы. Учащиеся покидают
помещение класса и организованно выходят из школы вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации.
5. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему учителю или любому сотруднику школы.
6. Нельзя приносить в школу каких-либо животных, птиц, колющие и
режущие предметы, газовые баллончики.
7. В школе все споры должны разрешаться только мирным путём.
8. Нельзя покидать территорию школы в течение учебного дня.
9. Учащиеся должны выполнять требования учителей.
10. Во время занятий в учебных кабинетах с повышенной степенью
опасности — химии, физики, биологии, информатики, технические
мастерские, где проходят уроки труда, спортивный, танцевальный,
актовый залы — необходимо соблюдать инструкции по охране труда
для учащихся.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Я знаю ПДД! А ты?
Комментарий

Владимир
Евдокимов,

директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

Детский травматизм —
одна их основных проблем, которая волнует
всех родителей. Проект направлен на развитие навыков безопасного поведения на дороге. Благодаря закупленному оборудованию
педагоги смогут на примерах рассказывать детям о необходимости соблюдения правил дорожного
движения. Компания поддержала
его, потому что главным приоритетом для нас является здоровье
и безопасность наших работников, их детей и людей, проживающих на территории присутствия
предприятий.

<

Ученики школы № 15 с удовольствием оттачивают правила дорожного движения на
новеньких великах и самокатах

Мальчишки и девчонки
из губкинской школы
№ 15 теперь тоже будут
знать правила дорожного
движения от и до. Ведь,
помимо теории, они смогут закрепить материал
на практике.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

егодня едва ли не с пелёнок ребёнок становится полноправным
у частником дорожного движения: ктото рассекает на самокате, кто-то
на велосипеде, одни переходят

через переходы, другие вместе с
родителями отправляются в путь
на авто. И от того насколько хорошо малыш или уже подросток
владеет правилами дорожного
движения, во многом зависит не
только его безопасность на улице, но и подчас сохранность целой семьи, а то и не одной. Вам
никогда не доводилось видеть,
как взрослые в охапку с ребёнком перебегают через проезжую
часть на красный сигнал светофора? Я несколько раз была свидетелем. При этом малыш лет пяти говорил папе: «Нельзя, красный!». Отец краснел, глядя на
окружающих, и обещал отпрыску больше так не делать. К сожалению, есть и такие примеры.
Но если сын или дочь изо дня в

день будут напоминать родителям о ПДД, тогда и трагедий в
нашей жизни будет гораздо меньше. Именно этого принципа придерживались педагоги Губкинской школы № 15, когда разрабатывали проект «Территория безопасности», который стал одним
из победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!». Проект
сейчас находится в стадии активной реализации.
— Все мы прекрасно знаем,
что дорога — очень опасное место, и ДТП с участием детей —
не редкость. Школьники должны
хорошо знать правила дорожного движения и, конечно, соблюдать их. Наш проект направлен
именно на изучение теоретических знаний и закрепление их на

•
Знаем, применяем, побеждаем!
КОНКУРС

Подведены итоги викторины «Знай и всегда применяй» по охране труда,
организованной управлением корпоративных коммуникаций совместно
с редакцией газеты «Рабочая трибуна» и управлением охраны труда
и промышленной безопасности.

Н

апомним, что условия
викторины бы ли опубликованы в газете «Рабочая трибуна» № 33 от 21 августа 2020 года. Викторина состояла из двух заданий. Первое
заключалось в том, чтобы разгадать кроссворд, включающий
25 тематических вопросов. Второе — назвать обозначение предупреждающих знаков.
Победителями викторины
«Знай и всегда применяй» стали:
Сергей Белогуров, ведущий
инженер строительного отдела проектно-конструкторской
мастерской;
Елена Башкатова, ФОК.
— Кроссворд отличный, правда, над некоторыми вопросами
приходилось думать. Уверен, что
такая форма проверки основ безо-

пасности производства интересна и нестандартна. Поэтому хочется попробовать свои силы. И,
как говорится, обратная связь
тоже важна. Ждём новых заданий, — пояснил победитель.

Ответы на задания
викторины
Задание 1
1) предрейсовый, 2) работоспособность, 4) щиток, 5) каска,
8) зазем ление, 9) происшествие, 13) травма, 14) ростехнадзор, 15) безопасный, 17) огнетушитель, 19) медицинский,
22) респиратор, 3) профсоюз,
6) краги, 7) удостоверение,
10) апрель, 11) жилет, 12) беременные, 16) все, 17) опасность,
18) вводный, 20) трудовым,

21) инструкция, 23) инструкт а ж , 24) р о с по т р е бна д з ор,
25) отравление.
Задание 2
1. Запрещается пользоваться открытым огнём и курить.
2. Проход запрещён.
3. Доступ посторонним запрещён.
4. Приём пищи запрещён.
5. Пожароопасно! Легко воспламеняемые вещества!
6. Опасно! Ядовитые вещества!
7. Внимание! Опасность!
8. Место для курения.
9. Пожарный гидрант.
10. Пожарная сигнализация.
11. Аптечка первой медицинской
помощи.
12. Пункт обработки глаз.
13. Пункт приёма пищи.
14. Питьевая вода.

практике. Естественно, в игровой
форме, — рассказала руководитель проекта, педагог-психолог
школы № 15 Марина Кабанцова.
Вместе с коллегами она придумала как эту информацию можно преподать мальчишкам и девчонкам в доступной и интересной
форме. Ведь только в этом случае
скучные на первый взгляд правила запомнятся надолго.
В рамках гранта было закуплено специализированное оборудование — «Автогородок». Он
представляет собой виниловое
полотно размером восемь на десять метров на которое нанесена
дорожная разметка. На это покрытие устанавливаются светофоры и дорожные знаки. Чтобы
ребята могли опробовать себя и

в качестве водителей, приобрели
транспорт, правда пока тот, на который не требуется водительское
удостоверение — велосипеды и
самокаты. Также потребовалось и
оборудование для преподавания
базовых теоретических знаний.
Для этого в рамках гранта было
закуплено мультимедийное оборудование и соответствующие диски, и уже с начала учебного года
школьники приступили к изучению ПДД. Получать такие полезные знания в рамках проекта будут ученики 2-7 классов, а также
малыши из расположенного рядом детского сада № 30, так что
совсем скоро юных губкинцев,
свободно владеющих правилами
дорожного движения, станет значительно больше.
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ФЕСТИВА ЛЬ

От спорта к здоровью

‐ В этот день и Александр Сергиенко, и Ирина Дружинина (слева) желали участникам
фестиваля и здоровья, и высоких спортивных результатов

5 сентября площадь Победы
превратилась в огромную
спортивную площадку,
где собралось свыше 4 тысяч участников и гостей
крупнейшего в Черноземье
спортивного фестиваля
#ВСЕНАСПОРТрф.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

С

овмещать празднование Дня города с масштабным спортивным
марафоном уже стало
доброй т ра д иц ией,
поддерживающей статус Старого Оскола как спортивной столицы Белгородчины.
— Наши олимпийцы, чемпионы европейских первенств известны далеко за пределами Российской Федерации, — отметил глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Сергиенко. — Не каждый может
отнести себя к спорту высоких достижений, но этот хештег #всенаспорт объединяет всех любителей
спорта. Мы заботимся о том, чтобы наши жители были здоровы,
имели хорошее настроение. Я вас
поздравляю, люблю, мы — самый
спортивный город!
От компании «Мета ллоинвест», Оскольского электрометаллургического комбината и от
себя лично поздравила всех старооскольцев с Днём города директор
по социальным вопросам ОЭМК,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа
Ирина Дружинина.
— Мы получили очередной
подарок от благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — грандиозное спортивное событие, — под-

черкнула она. — Приятно, что в
этом фестивале и Оскольском полумарафоне участвуют не только
профессиональные спортсмены,
но и любители спорта, сторонники здорового образа жизни, и в
этом вы большие молодцы и вы
все уже победители. Желаю вам
самого главного: здоровья, бодрости духа, позитива, энергии,
а участникам — высоких спортивных результатов!
— Наша цель — приобщение
людей к здоровому образу жизни, — сказал Максим Можилов,
представитель благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры
и спорта», руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТрф. — Старый
Оскол — очень спортивный город, во многих местах города стоят спортивные площадки, но ими
надо уметь пользоваться. Наши
мастер-классы этому способствуют. Старооскольцы очень активны: посмотрите на площадку для
кроссфита, какое огромное количество ребят там постоянно занимается, это мотивирует и нас на
дальнейшую организацию ещё
более массовых мероприятий.

Спорт для всех
На многочисленных спортивных площадках и мастер-классах
здесь могли проявить себя все желающие, независимо от возраста
и уровня подготовки. Сross fit,
#АкадемияГТО, уличная атлетика, street workout, гиревой спорт,
армрестлинг, площадка для лиц
с ограниченными возможностями — программа фестиваля была
щедра ко всем любителям здорового образа жизни. Спортивные
школы, фитнес-клубы — все представители спортивной обществен-

Справка
Организаторами полумарафона и спортивного фестиваля в Старом Осколе
выступают благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского
городского округа и АНО «Центр развития и популяризации физической
культуры и спорта». Цель проекта #ВСЕНАСПОРТрф — развитие массового любительского спорта для жителей городов присутствия компании
«Металлоинвест», а также создание благоприятных условий для семейного активного времяпрепровождения. Благодаря фонду «Искусство, наука и спорт» участие в мероприятиях бесплатное для всех желающих.

‐ Выходят на площадку силачи

64

города России
представляли
спортсмены
на фестивале
«Все на спорт!»
и Оскольском
полумарафоне.

‐ Бокс на свежем воздухе...
ности города в этот день были в
гуще событий. На лужайках вокруг «Были» развернулись показательные выступления по кикбоксингу, дзюдо, художественной
гимнастике, баскетболу, футбольному фристайлу, вольной борьбе
и самбо и многим другим видам
спорта, включая, кстати, и спортивные танцы.

#АкадемияГТО
На площадке сдачи норм ГТО
было особенно многолюдно: здесь
все желающие от 6 до 70 лет качали на время пресс, прыгали в
длину, подтягивались и отжимались, делали наклоны. Выполнил
нормативы комплекса ВФСК ГТО
Дмитрий Горлов, главный специалист теплосилового цеха.
— Теперь хочу участвовать в
соревнованиях по армреслингу, —
признался Дмитрий Васильевич. —
Я всю жизнь занимаюсь спортом —
акробатикой, плаванием, футболом, спортивным ориентированием, поддерживаю форму. На
комбинате участвую в спартакиадах. А как иначе? Спорт — это
здоровье, активность и хорошее
настроение.

#Спортбезграниц
23-летний Владислав Симоненко полтора года занимается
стрельбой из лука в команде параолимпийцев. В первый день фестиваля показал свои возможно-

сти в бочче — игре с мячами на
точность. Во второй — участвовал
в инклюзивном забеге.
— Настроение отличное! —
признаётся Вла дис лав. — Не
всё же дома сидеть, хотя и это я
люблю.
На площадке для кроссфита,
или функционального многоборья, рулит спортклуб «Армия» и
его руководитель Руслан Емельянов. Наше внимание привлекает
рыжий бородач, демонстрирующий недюжинную физическую
силу. Настоящего русского богатыря зовут А лексей Шестаков.
Кроссфитом он начал заниматься
за пару лет до возникновения «Армии», и уже три года тренируется
в клубе. Своего сына называет самым старым кроссфитером Старого Оскола, хотя тому всего 18.
— Я всю жизнь занимаюсь
сам, и его приобщил к спорту с
детства, — поясняет Алексей. —
Сегодня с коллегами выступили
за клуб, себя показали, надо ж бороться со старостью.

Специальные
гости фестиваля
В составе меж ду народной
команды Mutant Clan с известными атлетами выступила чемпионка мира по Street Workout Наталья Китаева. Продемонстрированные ими сила, выносливость,
уровень работы с собственным весом и балансом — результат многолетних тренировок. Наталью и

Комментарий

Максим Можилов,

руководитель проекта
#ВСЕНАСПОРТрф:

‟

Город должен иметь свои
традиции — это привлекает и туристов, и горожан. Мы дарим этот фестиваль Старому Осколу и очень рады, что сегодня вы вместе с нами и занимаетесь спортом. Спасибо вам!

её команду старооскольские турникмены встретили с искренним
восторгом.
Незабываемое впечатление
оставили выступления мировых
звёзд — шоу-акробатов Валентина Четвёркина, чемпиона мира по
акробатике, и Данила Калуцких,
рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, артиста Cirque du Soleil, победителя Международной минуты славы. Невероятно сложные,
требующие фантастической физической подготовки трюки в их
исполнении вызывают настоящее
восхищение безграничными возможностями человеческого тела.
Атлеты признались, что получили удовольствие от тёплого приёма старооскольцев. Городу и фестивалю атлеты пожелали процветания и обещали приехать к
нам ещё.
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На старт с отличным настроением
В пятый раз в Старом Осколе состоялся ежегодный легкоатлетический забег
«Оскольский полумарафон».
Есть мнение

Сергей Коптев,

оператор центральной
котельной энергоцентра
Лебединского ГОКа:

‟

В прошлом году в Губкине на дистанции 5 километров я занял третье
место. В этом — попробовал свои
силы в забеге на 10 километров и стал вторым в своей возрастной категории 50-59 лет.
Такие большие дистанции раньше преодолевал разве что на лыжах и роллерах. Своим
результатом доволен, да и сами соревнования
оставили только приятные впечатления.

Виктор Мерный,

В этом году полумарафон, организованный
благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт», привлёк
рекордное количество
участников: 6 сентября
на старт вышло около
2,5 тысячи поклонников здорового образа
жизни.
Ольга Запунная
Фото Валерия Воронова

О

ни съехались
сюда из 64 городов с т раны — из Белгорода и Губкина, Же лезногорска и
Курска, Воронежа и Шебекина, Ельца и Иваново, Липецка, Ельца и Курчатова... И, конечно, не
остались равнодушными
к спортивному событию
представители предприятий Металлоинвеста.
Голосом «Оскольского
полумарафона» стал популярный ведущий спортивных соревнований, комментатор МАТЧ.ТВ Александр Скрывля. С его помощью каждый участник
мог почувствовать себя
спортивной звездой и оказаться в центре внимания.
Потрясающую атмосферу и
отличную организацию соревнования отметили все
участники. В программе
были фан-забег на 50 метров, забег для самых маленьких от 0 до 5 лет и для
детей постарше, инклюзивный забег на колясках для
людей с ограниченными
возможностями, забеги для
взрослых на 1, 5, 10 и 21 км.
Эмоции зашкаливали! Никакого духа соперничества,
напротив, всеобщая горячая поддержка и очень тёплая атмосфера дружеской
встречи — всё это превра-

тило полумарафон в большой шумный жизнеутверждающий праздник, полный
улыбок и радости.
Целое спортивное созвездие составили на полумарафоне спортсмены Оскольского металлургического
комбината. Поддержать легкоатлетов ОЭМК пришёл Денис Зинов, тренер футбольной команды ЭСПЦ.
— Здесь какая-то невероятная обстановка, великолепный уровень подготовки, — высказал он своё
мнение. — Очень много сильных спортсменов,
любителей спорта, детей,
семей, параолимпийцев,
весьма обширная география присутствия. Получился большой спортивный
праздник.
Го р д о с т ь к о м б и н а та, спортивные «звёзды»
ОЭМК — работник УВСП
Александр Пилипенко, Владимир Усов из сортопрокатного цеха № 2 и ковшевой
электросталеплавильного
цеха Лери Бидзинашвили
неделю назад пробежали
осенний полумарафон в Воронеже. Они единодушно
положительно оценили высокий уровень организации
спортивного мероприятия
в Старом Осколе.
Для Владимира Усова
это третий полумарафон
за месяц после долгого перерыва. Чемпион признался, что было очень тяжело и
жарко. Однако он стал вторым в забеге на 21 км в абсолютном зачёте.
— Хорошо, что у нас в
городе проводят такие мероприятия, никуда не надо
ехать, — благодарен организаторам Владимир Усов.
Есть, с чем сравнивать
Оскольский полумарафон и
Сергею Журавлёву, главному специалисту по экспортным продажам коммерческого дирекции Лебединского ГОКа. Он участвовал

2,5

‐ Бросить вызов самому
себе и выйти на старт —
это уже победа

тысячи поклонников
здорового образа
жизни приняли
участие в «Оскольском
полумарафоне».
в марафонах в Риге, Воронеже, а в Старом Осколе уже
в третий раз демонстрирует на празднике спорта
силу духа и выносливость,
в этот раз на дистанции
10 километров.
— Очень тёплые впечатления от сегодняшнего марафона, — отметил Сергей. —
Организация — на европейском уровне, заявлю без
прикрас, что в Центральном Черноземье это лучший марафон.
Сразу пос ле финиша
Александр Пилипенко признался, что два полумарафона в неделю это тяжело, и он ожидал результата получше, хотя 10 км за
36 минут — очень даже неплохо. В итоге он стал абсолютным серебряным призёром на дистанции 10 км (а в
своей возрастной категории
показал первый результат)!
Среди 40-49-летних первое
место у Алексея Елманова с
ЛГОКа. Ещё два вторых места на дистанции 10 км у лебединцев: Сергей Спасенков
среди мужчин в возрасте 50-59, среди 60-69-летних — Евгений Богданов.
Третье место на этой диста н ц и и с ре д и м у ж ч и н
30-39 лет занял оэмковец
Владимир Егозов из ЭСПЦ.
Ещё одно серебро в
своей возрастной категории на дистанции 21 км
завоевал Валерий Морозов, главный специалист
управления закупок оборудования Лебединского
ГОКа. По его словам, бегать длинные дистанции

для него привычное дело —
в марафонах он участвует
лет десять. Но на Оскольский полумарафон попал
впервые: очень впечатлён
организацией и уровнем
соревнований. Третье место в этом самом трудном и
длинном забеге занял работник ОЭМК — Николай
Рудаков из СПЦ № 2.
Девушки не отставали:
Мария Курганская, сменный диспетчер в управлении оперативного контроля
производства, взяла первое
место в своей возрастной
категории на дистанции
10 км и поднялась на сцену
за наградой с флагом ОЭМК
в руках. На этой же дистанции стала первой и представитель ЛГОКа Светлана
Сухорукова.
Ещё один первый приз
положила в копилку наград
комбината Юлия Вьюшина из УВСП ОЭМК, лучше
всех пробежавшая 1 километр. На такой же дистанции среди мужчин первым
стал Максим Самосёнок из
ЭСПЦ комбината.
Оскольский полумарафон даёт повод гордиться
не только победителями.
Каждый его участник заслуживает уважения и гордости. Бросить вызов самому себе и выйти на старт —
это уже победа. Спасибо за
смелость всем участникам,
независимо от показанных
ими результатов, и спасибо
организаторам полумарафона за возможность участвовать в грандиозном
спортивном празднике.

монтёр пути управления
железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа:

‟

Пробежал на полумарафоне дистанцию 5 километров и занял первое место среди 40-49-летних. Марафон удачно пришёлся на мой отпуск, нельзя было не поучаствовать. Хороший способ
поддерживать форму и здоровый образ жизни. В прошлом году бегал кросс в Губкине, и
если в этом году в Губкине ещё будет такой
марафон — с удовольствием снова приму в
нём участие.

Олег Князев,

инженер-программист
УТА ОЭМК:

‟

На прошлогоднем марафоне пробегал дистанцию в 1 000 метров, потом в Губкине — 2,5 километра. В
этот раз попробовал свои силы на пятикилометровом старте. Слишком быстро разогнался, обычно бегаю помедленнее, наверно, потому что адреналин и общая обстановка вдохновили. За 28 минут пробежал, самого себя
обогнал. Впечатления отличные, буду к следующему году готовиться к десятикилометровой дистанции.

Лери Бидзинашвили,

ковшевой ЭСПЦ ОЭМК:

‟

После забега, в котором участвовал
неделю назад, силы уже не те. А так
эмоции положительные. Всё организовано на высшем уровне, всё бесплатно,
приходи и участвуй — одно удовольствие.

Мария Курганская,

сменный диспетчер ОЭМК:

‟

Я впервые преодолела такую длинную дистанцию и счастлива, что получила первый приз за участие в
забеге. Это мой личный рекорд! Дети тоже
выходят на старт наравне с нами, и все очень
довольны. Спасибо нашему руководству за
возможность участвовать в таких соревнованиях: чудесный праздник!
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АФИША

ПРОГРАММА

культурно-массовых мероприятий,
посвящённых 81-й годовщине города Губкина
12 сентября
10:00 Центральная
площадь города

Городская выставка цветов и
ландшафтных композиций «Театр
цветов — цвет эмоций»
13:00 Праздник микрорайона
Лебеди «Край любимый —
родная земля!»

18 сентября
18:00 Парк аттракционов
«Чудо-Юдо-Град»

Детская интерактивная программа
«Город счастливого детства»
19:00 Сквер имени
А. С. Пушкина
Концерт эстрадной группы
«Транзит»

19 сентября
11:00 Центральная площадь
города (подиум ЦКР «Форум»)
Торжественное собрание,
посвящённое 81-й годовщине со
дня образования города Губкина
«Город наших побед»
11:00 Улица Мира в районе
домов № 14-16
Аллея творчества «Губкин —
мастеровой»

11:20-15:00 Улица Советская
(зелёный газон от памятника
В. И. Ленина)
Детский городок
#ГубкинСчастливыеДети

18:00 Площадь ЦКР «Лебедь»
Праздничный концерт,
посвящённый Дню города
«Фейерверк лебединских
талантов»

12:00-14:00 Центральная
площадь города
(подиум ЦКР «Форум»)
Гала-концерт победителей
и участников конкурсафестиваля исполнителей
эстрадной песни «Звёздный
дождь»

19:00 Центральная
площадь города
Гала-концерт с участием
лучших творческих
коллективов и солистов
«Самый лучший город на земле!»
19:00 Парк аттракционов
«Чудо-Юдо-Град»
Вечер казачьей песни
«Ах, судьба, судьба»

12:00 Сквер «Шахтёрская слава»
имени В. М. Кислова
I Межрайонный фестиваль
гармонистов и баянистов «Играй,
тальяночка!»

20:00 Центральная
площадь города
Концерт кавер-группы
«Движение»

17:00 Центральная площадь
города (подиум ЦКР «Форум»)
Танцы под духовой оркестр

21:00 Праздничный фейерверк

18:00 Центральная площадь
города (площадка перед входом
в ЦКР «Форум»)
Музыкально-театральное
представление «Бал Победы»
18:00 Парк аттракционов
«Чудо-Юдо-Град»
Детская интерактивная
программа «Праздничный
Губкин»

21:15-22:00 Центральная
площадь города
Танцевальная программа
для молодёжи

20 сентября
11:00-20:00 Парк аттракционов
«Чудо-Юдо-Град»
Межрегиональный
фестиваль по брейкингу
MAGNETIC JAM-2020

Приглашаем губкинцев и гостей города
принять участие в праздничных мероприятиях!
РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Внимание! Внимание!

В БОШЕ
ЭЛЕКТРОМАНИЯ!
С 5 по 20 сентября
проводим моментальный
розыгрыш чеков
от 1 500 рублей!
СУПЕРПРИЗЫ — ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ,
ГИРОСКУТЕР И ЭЛЕКТРОСАМОКАТ
от генерального партнёра
розыгрыша — магазина ВЕЛОМИКС
(ТЦ «Арбат»), а также денежные
сертификаты и подарки
от магазинов-арендаторов ТРЦ «Боше»,
уже почти ваши!
Подробности
акции тут:

ТРЦ «БОШЕ»,
Старый Оскол,
мкр. Ольминского, 17

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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УСЛУГИ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

>

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ КЛЕНИНУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ ШАШКИНУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
РАИСУ МИХАЙЛОВНУ АРТЕМЬЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Удобный интерфейс и адаптация
под мобильные устройства.

Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.

Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7 910-365-48-01,
+7 951-153-21-13. 45 1-4

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович,

РЕМОНТ

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

22 сентября

Реклама.

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

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

>

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

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

+7-980-374-44-77
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(обособленный этаж),
площадь — 940,8 кв. м,
по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.

АО «ОЭМК»

Реклама.

> реализует бывшие

в эксплуатации:
— автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена — 39 640 руб.

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

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

38 7-14

>

Реклама.

> продаёт офисное помещение

11 сентября № 35 (2266)

>

Все знают!
А ты?

АО «Лебединский ГОК»

Учредитель: ООО «Медиацентр».

Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

Реклама.

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Информационный
портал города

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 44 4-4

Трудоустройство
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА МОСТОВ
В ГУБКИНЕ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ.
З/п от 35 000 руб. в месяц. Оплата два раза в месяц.
Дополнительные условия оговариваются
при заключении договора.
Тел.: +7-960-634-54-45.

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

45 1-2

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

Реклама.

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

>

Ремонт телевизоров на дому у
заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия.
Тел.: +7-903-642-21-30. 34 1-2

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив управления по
производству запасных частей глубоко скорбят по поводу смерти Петрова Владимира Николаевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив ремонтномеханического управления глубоко скорбят по поводу смерти Кривцова Павла Алексеевича и выражают
искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив управления технического контроля выражают искренние соболезнования Ольге Михайловне
Красильниковой по поводу
смерти отца.
Администрация, профком
коммерческой дирекции,
коллектив цеха подготовки производства выражают искренние соболезнования Маргарите Николаевне Олейник по поводу смерти мамы.

Подписано в печать 10.09.2020 г.
Цена — свободная. Заказ № 88620.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Тираж: 15 610 экземпляров.

Архив газеты:

12+

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

16

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Творчество

№ 35 | 11 сентября 2020 года

ДЕ ЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

День Победы в сентябре
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа наградил юных участников конкурса
сочинений и рисунков «Я горжусь!», посвящённого 75-летию Великой Победы.
Прямая речь

Борис Петров,

‟

‐ Для семьи Акуловых тема войны особенная
Екатерина Тюпина
Фото автора

Х

отя конкурс проводился к юбилею Победы,
но, в связи с пандемией коронавируса, был
прод лён, а награждение участников перенесено с
8 мая на 8 сентября. Планировалось провести встречу участников около Вечного огня, однако
проливной дождь изменил планы — все собрались в фойе малого зала ЦКР «Форум». Но ни вирус, ни погода не помешали ребятам и взрослым почувствовать
волнительное и особое чувство
главного праздника страны.
Так, десятилетняя школьница
Аполлинария Акулова — постоянная участница конкурсов —
приш ла с семейной гру ппой
поддержки.
— Мы очень трепетно относимся к теме войны. Наш фронтовик
вернулся без ноги и, вспоминая
войну, говорил, что ужас, пережитый в то время, навсегда остался
в его сердце. Чтобы такого не повторилось, надо знать историю семьи, города, страны. И для нас эта
память свята. Спасибо профкому,
что не даёте забыть и молодому
поколению! — уверена бабушка
Полины Галина Анатольевна, пенсионерка Лебединского ГОКа.

— Мы всегда с удовольствием откликаемся на инициативы
профкома. Творческие состязания важны для развития детей,
а тем более приятно, что конкурсы организуют у нас с мамой
на работе, это очень сближает
семью, — считает Павел Акулов, механик управления грузопассажирских перевозок, папа
девочки.
Около 10 лет профсоюзный комитет и комиссия по работе среди женщин профкома организуют творческие детские конкурсы накануне 9 Мая. Сначала это
были живые рассказы по радио:
дети звонили в студию и рассказывали о своих родственниках,
участниках тех страшных событий 1941 – 1945 годов. Затем конкурс трансформировался в письменные рассказы, в этом году к
истории о ветеране добавился
рисунок.
Ребята представили много полотен о войне. На них — воздушные и танковые бои, Прохоровское поле наших дней, женщина, убегающая от фашистских
бомбардировщиков… Двенадцатилетняя Анастасия Бондарева
нарисовала солдата с ребёнком
на руках.
— Именно так я вижу окончание войны: солдат спасает маленькую девочку, выносит её из

‐ В каждом из рисунков — боль пережитой прадедами войны

‐

Идёт солдат домой с победой

горящего дома и оба идут в новую, мирную жизнь, — объяснила юная художница.
Ребята получили в подарок
солдатские пилотки со звездой
и сладкие наборы.
— Мы, члены оргкомитета,
с волнением читали проникновенные и трогательные истории,
присланные на конкурс, рассматривали рисунки. Ребята молодцы! Подарок получил каждый
участник, потому что никаких
победите лей, конечно, здесь
быть не может, а вернее, победили все, — подчеркнула Ирина Рудоманова, председатель комиссии по работе среди женщин
профкома.
Рас ходи лись довольные и
счастливые, с подарками и гвоздиками. Потом, проход я мимо Вечного огня, я увидела эти
алые цветы на плитах постамента. Возложили! И ливня не испугались. Достойные внуки своих
прадедов

мальчишек и девчонок в возрасте
от 7 до 12 лет провели настоящую
исследовательскую работу, которая
останется в их памяти на всю жизнь.

Спасибо большое, ребята, за ваш труд! Очень
важно, чтобы вы знали
о том, какой ценой достался нам
мир. Наша Победа — одна из тех
редких ценностей сегодня, которые объединяют общество. Поэтому, конечно же, эта дата, 9 мая,
остаётся одной из главных в календаре творческих конкурсов,
проводимых профкомом.

‐ Прохоровское поле — ратное и мирное
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‐ Танки рвутся в бой

председатель
профсоюзной
организации
Лебединского
ГОКа:

