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Под стук колёс
Больше десяти лет назад Артём Петухов воплотил свою детскую 
мечту — устроился работать на железную дорогу. Профессия 
настолько вдохновила лебединца, что за это время он стал одним 
из лучших машинистов службы наладки электрооборудования 
тяговых агрегатов в УЖДТ и в этом году удостоен почётной грамоты 
Лебединского ГОКа.

2 АВГ УСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Три постулата для Галереи результатов
Галерея результатов шестой волны развития Бизнес-Системы 
прошла 21 июля в актовом зале обогатительной фабрики, 
а также в онлайн-формате.

3   ›  

Профессионалы
Конкурс профессионального мастерства стал 
очередным доказательством высокой квалификации 
лебединцев.

4-5   ›   

Середина лета в беретах
Юноши и девушки из губкинских ВПК объединения 
«Поколение» в течение восьми дней жили в походно-полевых 
условиях в лагере на берегу оскольского водохранилища.

13   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во время 
общения с другими 
людьми и следите 
за указаниями на 

тему сложившейся 
ситуации.

  ›  
6• ПАНДЕМИЯ

          COVID2019
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С глубокой скор-
бью сообщаем о 
том, что на 73-м 
году ушёл из жиз-
ни выдающийся 

сын Губкинской земли, че-
ловек, чьё имя навсегда впи-
сано в золотую летопись на-
шего края, глава Губкинского 
городского округа — предсе-
датель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа 
Анатолий Алексеевич Кретов.

А. А. Кретов родился в 1948 
году в селе Скородное Губ-
кинского района Белгород-
ской области. На крупнейших 
стройках Курской магнитной 
аномалии прошёл путь от ма-
стера до начальника строи-
тельного управления. Ана-
толий Алексеевич работал 
заместителем, первым заме-
стителем председателя Ста-
рооскольского горисполкома, 
курировал вопросы капиталь-
ного строительства, комму-
нального хозяйства и энер-
гетики, агропромышленного 
комплекса.

В 1985–1988 годах рабо-
тал вторым и первым секре-
тарём Губкинского горкома 
партии. В 1988–1995 годах — 
заместителем председателя 
облисполкома, председате-
лем комитета Фонда государ-
ственного имущества Белго-
родской области, занимался 
важнейшими вопросами на-
родного хозяйства практиче-
ски всех отраслей.

В 1995–1996 годах тру-
дился директором по соци-
альному развитию, управле-
нию собственностью и агро-

промышленному комплексу 
ОАО «Белэнергомаш».

В январе 1996 года Анато-
лий Алексеевич был назна-
чен, а в марте избран главой 
местного самоуправления го-
рода Губкина и Губкинского 
района.

23 года в ходе избира-
тельных кампаний губкин-
цы вновь и вновь подтвержда-
ли своё доверие, отдавая свои 
голоса А. А. Кретову, его опы-
ту, знаниям, энергии, самоот-
верженному служению род-
ной земле, истинному патри-
отизму и высоким моральным 
принципам.

Красной нитью через все го-
ды работы А. А. Кретова на посту 
главы муниципального обра-
зования проходил один посыл: 
«Люди должны жить достойно». 
И все его душевные силы были 
направлены на достижение это-
го результата, ставшего для него 
смыслом жизни.

Под руководством Ана-
толия Алексеевича Губкин-
ская территория кардиналь-
но изменилась, став одной 
из самых благоустроенных, 
инновационно, динамично 
развивающихся не только на 
Белгородчине, но и за её пре-
делами. За передовым опы-
том к губкинцам обращались 
представители самых разных 
уголков нашей необъятной 
Родины, наш город посещали 
делегации многих регионов.

Анатолий Алексеевич Кре-
тов — доктор экономических 
наук, профессор. Является ав-
тором многочисленных пу-
бликаций и научных статей.

Его многолетний самоот-
верженный труд на благо Ро-
дины был отмечен рядом вы-
соких государственных на-
град: орденом Почёта, орде-
ном «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, орденом 
Александра Невского, знака-
ми отраслевых министерств 
Российской Федерации, зна-
ком «Отличник муниципаль-
ной службы в Белгородской 
области», высшей наградой 
области — медалью «За за-
слуги перед Землёй Белгород-
ской» I степени, высшими на-
градами Русской Православ-
ной Церкви, Национальной 
общественной премией име-
ни Петра Великого, между-
народной наградой «Золотой 
Меркурий», знаком-орденом 
«Меценат», рядом других пра-
вительственных и обществен-
ных наград.

В 2003 году Губкинский 
территориальный Совет де-
путатов присвоил А. А. Крето-
ву звание «Почётный гражда-
нин г. Губкина и Губкинского 
района».

Глава администрации Губ-
кинского городского округа 
А. А. Кретов неоднократно 
признавался лучшим сре-
ди руководителей муници-
пальных районов Чернозе-
мья в рейтинге АНО «Инсти-
тут политического анализа и 
стратегии».

В 2019 году Анатолий 
Алексеевич вступил в долж-
ность главы Губкинского го-
родского округа — председа-
теля Совета депутатов Губ-
кинского городского округа. 
На этом посту Анатолий Алек-
сеевич продолжил много и на-
пряжённо трудиться на благо 
губкинцев.

Мы искренне разделя-
ем горечь и боль внезапной 
утраты и выражаем глубокие, 
искренние соболезнования 
родным и близким Анатолия 
Алексеевича Кретова.

Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

А. П. Гаевой, И. Н. Черенков, 
А. М. Котенев, О. М. Нечепаева, 

Л. А. Сотник, И.К. Белоусов, 
А.П. Рощупкин, А.Н. Котарев, 

Н.И. Форафонов, А. Ф. Пирогов, 
А. Н. Кулев, О. Ю. Михайлов, 

С. С. Солодянкин, 
В. И. Золотухин, А. И. Яковлев, 

А. Т. Пытев, А. Н. Шумейко, 
В. К. Томаев, А. Ф. Карнизов, 

Л. Н. Альяных, В. Ф. Камардин, 
Ю. М. Помельников, 

И. В. Кротова, С. И. Романенко, 
В. М. Богатырев, о. Евгений 

(Сапсай), В. В. Бородин, 
А. М. Замараев, Н. В. Астахов, 

В.П. Нестеренко, депутаты 
Совета депутатов, Почётные 
граждане г. Губкина и Губкин-

ского района, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений, общественных 

объединений Губкинского 
городского округа

Местное время

ПАМЯТИ А. А. КРЕТОВА

Трудился на благо 
губкинцев

• СКОРБИМ

Ушёл из жизни глава администрации 
Губкинского городского округа — председатель 
Совета депутатов Губкинского городского округа 
Анатолий Алексеевич Кретов.

‟ Уважаемые Надежда 
Григорьевна, Ираида 
Анатольевна и Лари-

са Анатольевна, дорогие губ-
кинцы!
Примите глубокие соболез-
нования, слова поддержки и 
участия в связи с уходом из 
жизни Анатолия Алексеевича 
Кретова.
Мы будем помнить Анатолия 
Алексеевича как искреннего 
и сильного человека, профес-
сионала своего дела, который 
внёс неоценимый вклад в раз-
витие Губкинского городско-
го округа. Всю жизнь Анато-
лий Алексеевич посвятил за-
боте о людях, улучшению каче-
ства жизни земляков, которые 
с благодарностью будут пом-
нить его заслуги.
Для компании «Металлоин-
вест» Анатолий Алексеевич 
всегда был надёжным партнё-
ром в реализации многих зна-
чимых социальных проектов.
Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах, 
сердцах его родных и близких, 
коллег и друзей.

Назим Эфендиев,
генеральный директор

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

‟ 2020 год стал для нас 
годом многих испы-
таний и потрясений. 

В эти дни мы с горечью прини-
маем известие о том, что ушёл 
из жизни Анатолий Алексе-
евич Кретов…
Более 20 лет Анатолий Алек-
сеевич возглавлял губкин-
скую территорию. Управлен-
ческий талант и горячая лю-
бовь к своему делу — главные 
качества, которые позволили 
ему сделать Губкин красивым, 
уютным, благоустроенным го-
родом, где тысячи людей жи-
вут, работают и воспитывают 
своих детей. Бывший рабочий 
посёлок сильно преобразился.
Анатолий Алексеевич всегда 
руководствовался интересами 
губкинцев! Выслушивал раз-
личные мнения, воспринимал 
критику конструктивно. Прео-
долевал любые проблемы, был 
твёрд и настойчив, не бросал 
дело на полпути, работал тер-
пеливо и с большой любовью 
к городу и к своему делу. До-
брые плоды всей его жизни 
сегодня мы можем оценить не 
только по строкам соболезно-
ваний. Они и вокруг нас: бла-
гоустроенные, чистые улицы, 
порядок, спокойная и разме-
ренная жизнь.
От многотысячного коллектива 
Лебединского ГОКа мы при-
носим искренние соболезно-
вания родным и близким Ана-
толия Алексеевича Кретова! 
Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Олег Михайлов,
управляющий директор 

Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров,
председатель

 профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа

• В РЕГИОНЕ

Медицинские
учреждения 
вернутся 
в плановый 
режим 
работы

Регион готовится к оче-
редному этапу снятия 
ограничений в здраво-
охранении: в хирургиче-
ском корпусе горболь-
ницы № 2 снова будут 
оперировать, а всех 
пациентов стациона-
ров начнут тестировать 
на коронавирус.

На совещании членов 
правительства с гу-
бернатором области 

27 июля вице-губернатор 
по здравоохранению и об-
разованию Наталия Зуба-
рева рассказала, что новый 
этап снятия ограничений 
в системе здравоохранения 
может начаться в ближай-
шие дни. Соответствующие 
решения приняты на про-
шлой неделе на совещании 
Минздрава.
— На этом этапе мы пере-
ходим в плановый режим 
работы медицинских орга-
низаций. У нас предпола-
гается обязательное ПЦР-
тестирование каждого па-
циента, которого направ-
ляют на госпитализацию 
в любую больницу. В свя-
зи с этим мы сейчас пере-
сматриваем маршрути-
зацию наших лаборато-
рий. Ждём поставку ПЦР-
анализаторов по линии Ме-
таллоинвеста, потому что 
большая нагрузка ляжет 
на лабораторные площад-
ки. До момента этой по-
ставки будем пользовать-
ся теми ресурсами, которые 
у нас есть, — отметила Зу-
барева.
Тестировать всех пациен-
тов больниц будут до кон-
ца года.
Наталия Зубарева также 
рассказала, что стимули-
рующие выплаты по поста-
новлению правительства 
РФ № 484 (работники ко-
видных госпиталей и ско-
рая помощь) и постановле-
нию № 415 (выплаты всем 
медработникам из групп 
риска) произведут до 3 ав-
густа. Кроме того, реги-
он уже составил списки 
медиков, которые полу-
чат доплаты к отпускным — 
на эти цели Белгородской 
области выделили 32 млн 
рублей.
По словам Зубаревой, эпи-
демиологическая ситуация 
медленно, но улучшается:
— Снижение незначитель-
ное, но оптимистичное. 
Число госпитализирован-
ных у нас стабильно сохра-
няется на том же уровне, — 
сообщила вице-губернатор.

БелПресса
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Наталья Севрюкова

Слово «галерея» пришло 
в русский язык во вре-
мена правления им-
ператора-реформато-
ра Петра Великого. И 

в словарь лебединцев новое зву-
чание этого термина пришло с 
преобразованиями и развитием 
Бизнес-Системы (БС) на предпри-
ятии. Итоги, нововведения, не-
дочёты и пути их исправления, 
представление и сертификация 
лидеров (как подразделений, так 
и в личном «зачёте») — всё это бы-
ло в программе Галереи результа-
тов БС, которая прошла 21 июля в 
актовом зале обогатительной фа-
брики. Открывая встречу, управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов отметил, 
что, несмотря на непривычный 
формат, принципы её проведения 
остаются неизменными:

— Первый: слушаем и уважаем 
говорящего, второй: каждый име-
ет право голоса и третий: работа-
ем конструктивно и оперативно, 
то есть в рамках регламента. 

И если первые две установки 
сработали практически на сто 
процентов, то временные рамки 
иногда в пылу дискуссий и обсуж-
дений несколько сдвигались. Что 
и говорить, БС — дело интересное 
и увлекательное. 

И новички, и старички

Отчёт по выполнению це-
лей держали представители де-
сяти основных подразделений 
комбината. 

Открыли «просмотр» прак-
тически новички БС: штаб ДСФ 
работает только на первой вол-
не. Создано четыре «Доски ре-
шения проблем» (ДРП), на ко-
торых было обозначено 329 «уз-
ких мест», причём три четвер-
ти недочётов были устранены в 
недельный срок. Дробильщики 
подали на «Фабрику идей» (ФИ) 
192 предложения, 72 из которых 
уже реализованы. Например, 
снижение расходов на перевоз-
ку горной массы от буферного 
склада к бункеру. Ранее на пу-
ти БелАЗа был крутой поворот, 
водителям приходилось сбрасы-
вать скорость. Изменив марш-
рут, сократив плечо перевозки на 
48 метров, удалось повысить 
среднюю скорость движения и 
сократить расход топлива. 

На обогатительной фабрике 
в два раза больше намеченного 
разработано мероприятий с эко-
номическим эффектом. На ФИ 
подано 304 заявки, 112 предло-
жений одобрено и внедрено. 

У работников ФОК среди ос-
новных направлений, например, 
обеспечение качественных пока-
зателей массовой доли офлюсо-

ванных окатышей для ЗГБЖ или 
снижение выхода отсева окаты-
шей. При этом работники ФОК 
выдвинули 301 разработку на 
ФИ, из которых 194 уже внедре-
ны и приносят пользу. Новаторы 
ЭЦ создали «Административную 
ячейку по надёжности», функции 
которой — отслеживать внепла-
новые простои, разрабатывать и 
выполнять меры по устранению 
проблем. К слову, баланс подан-
ных и реализованных разработок 
в рамках ФИ в этом подразделе-
нии составляет 209 к 179. 

На сто баллов!

Точнее, процентов, выполни-
ли поставленные цели металлурги 
ЗГБЖ. Так, по одному из важных на-
правлений разработан целый ком-
плекс мероприятий по снижению 
количества мелочи горячебрикети-
рованного железа. В работу «Фабри-
ки идей» вовлечено 109 уникальных 
авторов. Всего же в копилке подраз-
деления 286 идей, 282 уже ушли в 
народ, точнее, в производство. 

Среди направлений работы 
в АТУ — увеличение производи-

тельности среднесписочной еди-
ницы оборудования плюс сокра-
щение средств на ремонты за счёт 
приобретения комплектующих 
отечественного и даже региональ-
ного производства. Стоит отме-
тить, что из 177 «фабричных» идей 
на сегодня 151 уже воплощена в 
жизнь. В РУ работали над повыше-
нием производительности парка 
экскаваторов, занятых на погруз-
ке рыхлой вскрыши на железнодо-
рожный транспорт. Из 173 предло-
жений 140 уже реализованы. 

Итоги и планы

И хотя показатели у подраз-
делений разные, все участники 
отмечали, что Бизнес-Система с 
каждой волной набирает силу и 
новые обороты. Так, лидеры, та-
кие как ЗГБЖ, ФОК, ОФ, впервые 
провели оценку уровня зрело-
сти БС. 67 руководителей прош-
ли оценку уровня компетенций. 

— Хотелось бы отметить, что 
на шестой волне одним из клю-
чевых инструментов, который 
мы начали внедрять, является 
«Стандартная работа руково-
дителя». Инструмент позволя-
ет стандартизировать работу 
ИТР в текущей деятельности: 

и линейные обходы, и диалог с 
подчинёнными. Кроме того, на 
этой волне активно внедряет-
ся рейтингование персонала, то 
есть каждый может видеть по 
итогам смены свои результаты 
труда и дать им оценку. Плани-
руется, что будет разработана 
дополнительная мотивация. Это 
перспектива на новую волну, — 
пояснил директор по развитию 
Бизнес-Системы Лебединского 
ГОКа Сергей Стрельников.

Бизнес-Система Металлоинвест

СОБЫТИЕ

Три постулата для Галереи результатов
Хотя мероприятие прошло в суженном антипандемийном режиме, охват онлайн-аудитории, 
принявшей участие в разговоре о развитии Бизнес-Системы и подведении итогов шестой 
волны, был достаточно широк. А работа Галереи — объективной и эффективной. 

Прямая речь

Вадим Романов,
директор департамента по развитию Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест»:

‟ В ходе живого диалога, а подчас дискуссии, 
мы с коллегами отметили, что произошёл су-
щественный скачок вверх. Видно, что Бизнес-

Система живёт и развивается, причём развивается качественно, а не по 
каким-то формальным признакам. Наблюдается положительная динамика 
роста инициатив, вовлечённости, идёт развитие инструментов, появляют-
ся и применяются новые.   

5 200 
идей — таково по плану текущего 
года число предложений «Фабрики 
идей», принятых к реализации. 
На сегодня количество таких идей 
составляет более 2 200. 

 39 
тренингов для навигаторов 
проводится на каждой волне 
развития БС. На старте проекта 
начинали работу 28 навигаторов, 
на шестой волне их число 
увеличилось до 48. 

 ‐ Встреча прошла в формате живого и насыщенного диалога

 ‐ Одним из экспертов выдвинутых идей стал управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов

 ‐ На прошедшей волне внедрён новый инструмент БС 
«Стандартная работа руководителя»
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Конкурс профессиона-
льного мастерства 
стал очередным дока-
зательством высокой 
квалификации лебе-
динских крановщиков. 

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Вы смогли бы с вы-
соты шестого эта-
жа провести боч-
ку с песком по 
лабиринту, рас-

положенному на земле? Я, 
например, точно не справ-
люсь! А машинисты кра-
на Лебединского ГОКа — 
профессионалы, им такие 
испытания нипочём. Эти 
люди точно не боятся высо-
ты, а ещё имеют превосход-
но развитый глазомер и спо-
собны быстро реагировать в 
любой ситуации. В очеред-
ной раз лучшие представи-
тели этой профессии пока-
зали своё мастерство во вре-
мя конкурса. 

Десять крановщиков из 
шести подразделений ком-
бината — РМУ, УПЗЧ, ФОКа, 
ОФ, ЦПП и ЭРЭЭО — встре-
тились на площадке обога-
тительной фабрики, чтобы 
сразиться в умении управ-
лять грузоподъёмником.

Традиционно первым 
этапом был теоретический. 
За полчаса конкурсанты от-
ветили на вопросы по про-
фессии и технике безопас-
ности. Затем — практика. 
Именно здесь каждый су-
мел в полной мере проде-
монстрировать свои опыт и 
навыки. Каждому предсто-
яло с высоты 19 метров под-
нять груз с песком через ба-
рьер, пройти змейку и кори-
дор, где расстояние между 
стойками всего один метр и 
20 сантиметров, и поста-
вить груз точно на отметку! 

Первопроходцем прак-
тического задания стала 

машинист РМУ Ирина Уко-
лова. Открывать соревно-
вания всегда непросто, но 
конкурсантка справилась 
с волнением и провела груз 
через все преграды. И это 
при том, что на такой высо-
те с небольшими грузами не 
работала никогда — обычно 
трудится на уровне четвёр-
того этажа и дело имеет с 
крупногабаритом: перево-
зит автосцепки, стягивает 
и передвигает полувагоны 
и прочее. 

— Второй раз принимаю 
участие в конкурсе проф-
мастерства. Самая боль-
шая сложность при выпол-
нении практического зада-
ния — выработать чёткость 
действий, чтобы за короткое 
время и без ошибок прове-
сти груз. Глазомер должен 
быть очень хорошо развит, 
ведь кран расположен на 
высоте 19 метров от пло-
щадки и толком ты не ви-
дишь на каком уровне на-
ходится бочка с песком. Да 
и естественная качка суще-
ственная, нужно постарать-
ся, чтобы не дотронуться до 
препятствий, — рассказала 
Ирина.

Вслед за ней к испыта-
нию один за другим присту-
пали остальные конкурсан-
ты. Умело маневрируя рыча-
гами, лебединские виртуо-
зы шаг за шагом проходили 
испытания, действуя чётко, 
без спешки, чтобы не задеть 
ограждения. А это ой как не-
просто, ведь груз на длин-
ных канатах то и дело на-
чинал раскачиваться. 

По совокупности ре-
зультатов теоретическо-
го и практического зада-
ний, лучшей стала Ирина 
Гаврилова (обогатитель-
ная фабрика). Второе ме-
сто заняла Екатерина Ми-
шурова (УПЗЧ), третье — 
Наталья Мякотина (обо-
гатите льна я фабрика). 
Участники, занявшие пер-

вые два призовых места, 
уже осенью отправятся на 
Михайловский ГОК, где 

примут участие в корпо-
ративном этапе конкурса. 
Пожелаем им удачи!

 ‐ За каждым этапом состязания тщательно следили члены конкурсной комиссии

 ‐ Ирина Гаврилова — умница, красавица, 
а ещё лучший машинист крана

 / С высоты 19 метров провести груз по тоннелю — высший пилотаж 

Производство

ПРОФЕССИОНА ЛЫ: МАШИНИСТЫ КРАНА

Виртуозы точности
Мнения

Алексей Проскурин, 
машинист крана фабрики окомкования:

‟ В конкурсе профмастерства принимал участие впервые: руковод-
ство предложило, решил испытать свои силы. Я в профессии уже 
восемь лет, опыт есть, поэтому особых сложностей не ждал. Кран, 

конечно, довольно высокий, поэтому идёт сильная качка груза и утихоми-
рить его непросто. Считаю, что с испытанием справился. 

Светлана Черных, 
машинист крана цеха подготовки производства:

‟ В таких соревнованиях участвую впервые. Два года назад кол-
лега по цеху была на конкурсе и заняла второе место. В этом го-
ду и я решилась. Сегодня у меня выходной, приехала на комби-

нат специально на конкурс. Несмотря на 17-летний опыт работы, волно-
валась сильно. С теорией вообще никаких проблем не возникло, ведь все 
вопросы по профессиональным обязанностям, которые я выполняю каж-
дый день. В практическом задании сложным было пройти змейку, ничего 
не задев и не уронив. Старалась как могла.
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Внутренний этап кор-
поративного конкурса 
профмастерства сре-
ди монтёров пути опре-
делил тех, кто отпра-
вится отстаивать честь 
Лебединского ГОКа на 
корпоративном этапе 
состязания. 

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

На Лебединском ГОКе 
трудятся 280 монтё-
ров пути. Это люди, 

от которых напрямую зави-
сит работа всего железнодо-
рожного транспорта комби-
ната. Именно они ежеднев-
но проверяют стальную ма-
гистраль, выявляют неис-
правности и оперативно их 
устраняют. Поэтому рабо-
тать лекари железнодорож-
ного полотна должны толь-
ко на отлично. На прошлой 
неделе пять бригад по два 
человека в каждой приняли 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства — 
сразились в правильности 
и скорости выполнения 
задания.

На первом этапе каж-
дый продемонстрировал 
теоретические знания про-
фессии и требований охра-

ны труда и промышленной 
безопасности. Затем прак-
тика — в паре монтёрам 
предстояло поменять на-
кладку на стыке железно-
дорожных путей в соответ-
ствии с технологической 
картой. На задание отводи-
лось 12 с половиной минут. 
Лебединцы доказали, что 
этого времени им хватает с 
лихвой — практически все 

справились за 8-10 минут. 
Вооружившись путевым га-
ечным ключом, костыль-
ным молотком и ломом, ре-
бята слажено выполняли 
задание. Чтобы понять на-
парника, достаточно было 
одного взгляда. И это неу-
дивительно, ведь много лет 
они трудятся вместе. Дока-
зательство тому — победа 
дуэта Романа Братишко и 

Юрия Козловского. За го-
ды работы плечом к плечу 
они довели рабочую схему 
до автоматизма. Кстати, ес-
ли для Романа Васильевича 
участие в конкурсе стало 
дебютным, то его коллега, 
правда, с другим напарни-
ком, несколько лет назад 
уже состязался в профма-
стерстве, причём довольно 
успешно — стал третьим.

— Честно говоря, на 
победу не рассчитывали. 
Надеялись получить при-
зовое место, но не первое. 
Работали так, как трудим-
ся в повседневной жизни: 
по правилам, соблюдая 
требования охраны тру-
да и промышленной безо-
пасности. Конечно, рады, 
что стали победителями 
и отправимся на Михай-

ловский ГОК отстаивать 
честь нашего комбина-
та, — признался Роман 
Братишко.

Второе место по сумме 
баллов практического и 
теоретического этапов за-
няла пара Сергея Рощуп-
кина и Алексея Симоно-
ва, на третьем — бригада 
Олега Солодилова и Рома-
на Афонина.

Конкурс профмастер-
ства среди электро-
монтёров по ремонту 
и обслуживанию под-
станций доказал, что 
молодые специалисты 
могут дать фору более 
опытным коллегам. 

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Цех сетей и под-
станций энерго-
центра всегда на 
передовой. Кол-
лектив отвеча-

ет за поддержание энерго-
систем в рабочем режиме, 
подготавливает рабочие мес-
та для проведения работ ре-
монтниками и так далее. В их 
ведении 12 участков: по об-
служиванию и эксплуатации 
оборудования, а также воз-
душных линий электропере-
дач, порядка 80 подстанций 
разного класса напряжения. 
В цехе трудятся более 380 ра-
ботников, около 180 электро-
монтёров в работе ежеднев-
но. Самые умелые из них — 
как опытные сотрудники, так 
и перспективная молодёжь 
— приняли участие в кон-
курсе профессионального 
мастерства. Восемь человек 
— по двое от каждого участ-
ка по обслуживанию подстан-
ций — успешно выполнили 
теоретическое задание и про-
демонстрировали умения на 

специальном тренажёре. 
— По бланку переклю-

чения им необходимо выве-
сти в ремонт и установить 
переносное заземление на 
тренажёре. На втором эта-
пе — снять переносное за-
земление и ввести в работу 
тренажёр. Такие действия 
занимают у них примерно 
70 процентов рабочего вре-
мени, поэтому ждём хоро-
ших результатов, — отметил 
ведущий специалист техни-
ческого отдела энергоцентра 
Юрий Чистяков.

На площадку ребята вы-

ходили по двое: один зачиты-
вал наряд-задание, второй — 
повторял команду и действо-
вал. Время выполнения учи-
тывалось только в спорных 
случаях. 

Первыми к старту выш-
ли Людмила Малахова и На-
талья Сергиенко. Если для 
Натальи это был первый 
опыт подобного рода состя-
заний, то Людмила несколь-
ко лет назад уже успешно 
дебютировала.

— В 2015 году принимала 
участие в конкурсе профма-
стерства по своей профессии, 

заняла первое место. Оста-
лись очень приятные впечат-
ления, поэтому в этом году 
вновь решилась. Но, честно 
признаться, волновалась, как 
будто впервые на конкурсной 
площадке. Специально не го-
товилась, продемонстриро-
вала знания и навыки, кото-
рые есть, — рассказала Люд-
мила Малахова.

Девушки прекрасно спра-
вились с заданием, хоть поз-
же признались, что откры-
вать состязания — крайне 
волнительно. 

Эмоционально непросто 

было и молодым специали-
стам Артёму Перегудову и 
Александру Арсеньеву. Они 
в профессии всего пару лет, 
но уже подают большие на-
дежды, поэтому именно им 
предоставили право отста-
ивать честь своего участка. 
Для них участие в конкур-
се — очередной шаг к совер-
шенству в профессии.

— Прежде всего, хотел 
проверить свои знания и на-
выки и получить объектив-
ное мнение о своей работе, 
посмотреть, как меня оценят 
члены комиссии. К тому же, 

конкурс — прекрасная воз-
можность пообщаться с бо-
лее опытными коллегами и 
перенять у них опыт, — по-
яснил Артём Перегудов.

В ходе конкурса лебедин-
цы по очереди выполняли 
задание, а члены жюри вни-
мательно наблюдали за каж-
дым движением, оценивая 
участников. По результатам 
теоретического и практиче-
ского заданий победителем 
стал Александр Арсеньев. 
Второе место заняла Ната-
лья Сергиенко, третье — Та-
тьяна Кузнецова. 

 ‐ Для молодых специалистов конкурс профмастерства — возможность проявить 
себя и усовершенствовать навыки

Производство

• ПРОФЕССИОНАЛЫ: МОНТЁРЫ ПУТИ

ПРОФЕССИОНА ЛЫ: ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ

Состязания покорителей электричества

Лекари железных дорог

 ‐ Главное условие победы в состязаниях среди монтёров пути — слаженность 
действий и знание дела

Мнения

Наталья Сергиенко, 
электромонтёр по обслуживанию подстанций:

‟ Участие в конкурсе профессионального мастер-
ства — для меня новый опыт. К тому же задание 
выполняла первой, а это дополнительное волне-

ние. Но у нас профессия такая, что каждая смена, как кон-
курс профмастерства — работаем только на отлично.

Александр Арсеньев, 
электромонтёр по обслуживанию подстанций:

‟ Конкурс профмастерства — возможность для профес-
сионального роста, повышения квалификации. Во-
первых, проверка собственных знаний, во-вторых, я 

действительно хочу стать профессионалом в своём деле и вос-
принимаю такие состязания как получение дополнительного 
опыта. Сложным задание для меня не было, ведь каждый день 
сталкиваемся с подобными вещами. Тяжелее было побороть 
волнение. Вроде бы получилось, и занял первое место.
 

Комментарий

Вячеслав Сухов, 
и. о. главного инженера УЖДТ:

‟ Железнодорожный транспорт ездит по стальной 
магистрали, а значит, именно от работы монтё-
ров пути зависит стабильность движения. Поэтому 

можно сказать, что эти специалисты самые первые и нужные 
люди на комбинате: они всегда не передовой. Проведение 
конкурса профмастерства — это повышение уровня их про-
фессионализма. Здесь они закрепляют теорию на практике 
и оттачивают знания по охране труда и промышленной безо-
пасности. Конечно, сегодня волновался каждый участник, но 
это не помешало им справиться с заданием на отлично.

Мнение

Степан Багликов, 
монтёр пути (в карьере и на поверхности) УЖДТ:

‟ Принимал участие в конкурсе профмастерства 
со своим напарником Александром Лавровым. 
В бригаде мы трудимся уже шесть лет и хорошо 

изучили друг друга. Работать комфортно. В конкурсе уча-
ствовали впервые, к тому же выступали первыми, а это 
довольно волнительно. Считаю, что справились и показали 
хороший результат.
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… конечно, десантником. 
Девять десятилетий ма-
нит юные сердца романти-
ка сильных и смелых во-
инов воздушной пехоты. 
Этот рассказ об обычном де-
сантнике, ныне работнике 
АТУ комбината Александре 
Дьяконове.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 
и Натальи Христославенко

Он отслужил год в 
зна мени том рос-
сийском городе не-
вест— Иванове, в 
217 пара шют ном 

полку 98-й дивизии. Но, призна-
ётся, несмотря на молву о том, 
что из этих земель без суженой 
не уедешь, на гражданку вернул-
ся в одиночестве. Оттого, что во-
инская служба была на первом 
месте. Ну а девушки? Как поют 
коллеги-лётчики: «А девушки по-
том!». Но домой вернулся с до-
стойным армейским багажом в 
виде отличной физической фор-
мы, настоящего мужского харак-
тера и, главное, крепкой муж-
ской дружбы. На вопрос, как по-
пал в воздушно-десантные вой-
ска, машинист бульдозера Алек-
сандр Дьяконов поясняет:

 — Как говорится, два в од-
ном: и мечтал, и волею судьбы! 
Всё сложилось!

Романтика сильных и смелых 
бойцов в голубых беретах манила 

с юношества. Поэтому, окончив в 
родном Губкине среднюю школу, 
парень решил перво-наперво от-
служить срочную воинскую служ-
бу. Родители поддержали. Летом 
отметил 18-летие, а с началом осен-
него призыва (в первых рядах, как 
и полагается десантнику) отпра-
вился в военкомат. И был несказан-
но рад, когда военные айболиты, то 
есть серьёзные медики из призыв-
ной комиссии, дали добро на на-
правление в десантные, продувае-
мые всеми ветрами, войска. Сразу 
был направлен в Иваново. Первые 
будни солдата запомнились хоро-
шо: не всё понятно, ритм быстрый. 
От момента, как пришёл в себя, до 
первого прыжка время вообще про-
летело мгновенно. В первый раз 
десантироваться с борта самолёта 
было очень интересно и волнитель-
но. Но больше, конечно, интересно. 
Чувство полёта описать невозмож-

но, зато возможно описать то, что 
видишь внизу: «Красота-то какая, 
красота!» — и в шутку, и всерьёз 
поясняет собеседник. — «Зато все 
последующие выбросы выполня-
ются уже осознанно».

За время службы Александр 
Дьяконов выполнил восемь прыж-
ков. Стартовой площадкой был и 
вертолёт МИ-8, и АН-2 (в народе 
«кукурузник»), и большой транс-
портный ИЛ-76. И наземных заня-
тий хватало: физподготовка, марш-
броски, стрельбища. Никто не от-
менял наряды, так что довелось де-
сантнику Дьяконову и на тумбочке 
стоять, и в карауле вахту нести. Де-
сантник должен уметь всё: и руко-
пашную выиграть, и кашу из топо-
ра сварить! За год службы успева-
ешь стать настоящим гвардейцем. 

— Армия вообще, а ВДВ особен-
но — это настоящая мужская школа 
жизни. Она учит быть требователь-

ным к себе, ответственным, не па-
совать. Закаляет! Здесь по-особому 
ценишь плечо и улыбку друга, руко-
пожатие старшего товарища. Здесь 
приходит понимание того, что свя-
щенный долг защищать Родину — 
это не слова патриотической песни, 
это то, чем славилась, жила и стоя-
ла Русь во все времена. 

Вернувшись домой, герой это-
го рассказа отучился на машини-
ста бульдозера и три года назад 
пришёл работать в автотрактор-
ное управление Лебединского 
ГОКа. Сегодня он трудится на од-
ном участке с отцом, который уже 
много лет работает на бульдозере. 
Работа стала семейной традици-
ей. Но есть у Дьяконова-младше-
го ещё одна традиция: каждый 
год второго августа, в День ВДВ, 
он вместе с товарищами прихо-
дит на митинг памяти, потом от-
правляется в автопробег, затем 
все вместе отмечают этот празд-
ник. И, глядя на мужчин в тель-
няшках и беретах, местные ребята 
тоже подпевают куплетам о рас-
плескавшейся синеве. Ведь каж-
дый мальчишка мечтает стать… 
конечно, десантником! 

 ‐ Александр Дьяконов (третий слева): «Есть такая традиция — 
отмечать День ВДВ вместе!»

Дела и люди

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни совершал путеше-
ствие на поезде. Помните 

этот удивительный стук колёс в 
ночи и небольшое покачивание? 
Казалось, сами вагоны убаюкивают 
пассажиров. Артём Петухов впер-
вые оказался в поезде в детстве: по 
пути к бабушке в деревню. Ощу-
щения оказались настолько ярки-
ми, что, когда настало время выби-
рать профессию, невольно всплыли 
приятные воспоминания о ритмич-
ном умиротворяющем постукива-
нии колёс.

—  После школы поступил в 
профессиональное училище № 1 
на помощника машиниста. Прак-
тику проходил в цехе № 2 УЖДТ 
Лебединского ГОКа помощником 
машиниста тепловоза. Даже немно-
го поработать успел до армии, — 
рассказывает Артём.

Отдельно хочется рассказать 
ещё об одном сложном, но неверо-
ятно интересном периоде жизни 
нашего собеседника — службе в ар-
мии. Природные и физические дан-
ные здесь сыграли решающую роль, 

и героя этой истории направили в 
роту почётного караула 154-го от-
дельного комендантского полка. 

— Мы встречали глав иностран-
ных правительств, министров обо-
роны, всевозможные делегации, 
участвовали во многих значимых 
для страны мероприятиях: в откры-
тии и возложении цветов к памят-
никам и мемориалам, — вспомина-
ет машинист УЖДТ.

Конечно, как и для любого жи-
теля нашей страны, отношение к 
Великой Победе у Артёма всегда 
было, есть и будет особое. Поэтому 
с гордостью и ноткой волнения он 
рассказывает о своём участии в па-
радах на Красной площади.

— В 2008 году участвовал в пара-
де Победы 9 мая и параде 7 ноября. 
Телекамера висела над мавзолеем, 
и участников показывали крупным 
планом. Конечно, и родные смотре-
ли, и сам я уже потом увидел себя 
на экране. В честь пятидесятилетия 
Курской битвы в роте почётного ка-
раула был на параде у Триумфаль-
ной арки, — продолжает рассказ 
собеседник.

Таких воспоминаний у Артё-
ма очень много. А ещё он никогда 
не забудет, какой непростой была 
подготовка к парадам. К примеру, 
готовиться к маршу в честь Дня 
Победы начинали с середины ян-
варя: ежедневно проводили на пла-
цу по восемь часов, а ближе к дате 

начинались ночные репетиции на 
Красной площади. Но желание всё 
выполнить на отлично уже тогда 
брало все преграды. 

Дорога к мечте

После возвращения в родной 
город, герой этой истории вновь 
пришёл на Лебединский ГОК. На 
этот раз попал в цех № 1 УЖДТ по-
мощником машиниста электрово-
за. Спустя три года он успешно сдал 
экзамен на машиниста электрово-
за и вот уже восемь лет трудится в 
службе наладки электрооборудо-
вания тяговых агрегатов.

— Совмещаем управление и ре-
монт. В случае отказа на линии вы-
езжаем на место, находим и устра-
няем неполадки. Наша задача — в 
кратчайшие сроки вернуть технику 
в строй, чтобы не было простоев и 
технологический процесс не оста-
навливался, — пояснил машинист 
Петухов.

В смене вместе с Артёмом тру-
дятся ещё двое машинистов. На 
всех ребят ложится колоссальная 
ответственность, ведь они долж-
ны следить за стабильной работой 

всех 48 электровозов на линии! Ко-
нечно, сегодня наладчик от А до Я 
знает нрав и все «болячки» своих 
железных подопечных, но и учить-
ся не прекращает — стремится к 
совершенствованию в профессии.

— Хочется развиваться, откры-
вать для себя что-то новое. Прихо-
дят новые электровозы, каждый из 
них имеет какие-то более современ-
ные характеристики, оборудова-
ние. Мы должны в нём разбирать-
ся, поэтому штудируем документа-
цию, изучаем оборудование, — рас-
сказал Артём Петухов.

В награду за ответственность 
и профессиональный подход мо-
лодой специалист давно заслу-
жил уважение коллег и руковод-
ства. Ещё одно признание его за-
слуг — почётная грамота Лебе-
динского ГОКа, вручённая ко Дню 
металлурга.

— Это моя первая награда на 
комбинате. Очень приятно, что ру-
ководство замечает и поощряет нас, 
молодых специалистов. Мне очень 
нравится работа, есть стремление 
повышать уровень знаний и навы-
ков и трудиться на благо Лебедин-
ского ГОКа, — признался Артём.

Хочу поздравить коллег с нашим 
профессиональным праздником — Днём 
железнодорожника — и пожелать зелёного 
света, меньше поломок и больше объёмов 
перевезённых грузов. И, конечно же, здоровья 
вам и вашим близким.

  ›  
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Под стук колёс
• 2 АВГУСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
          А. А. УГАРОВА  
          27 ИЮЛЯ

Приносим 
извинения
В газете «Рабочая 
трибуна» № 28 от 24 июля 
2020 года допущена 
досадная ошибка: 
в рубрике была неверно 
указана дата дня рожде-
ния А. А. Угарова. 

Редакция газеты и лич-
но главный редактор 
Анна Шишкина прино-

сят свои извинения за до-
пущенную ошибку Андрею 
Алексеевичу Угарову и чита-
телям «Рабочей трибуны».
День рождения первого за-
местителя генерального ди-
ректора — директора по 
производству УК «Метал-
лоинвест», депутата Бел-
городской областной Думы 
А. А. Угарова — 27 июля. Мы 
искренне желаем Андрею 
Алексеевичу здоровья и сча-
стья, благополучия и про-
цветания, бодрости и опти-
мизма, неиссякаемой энер-
гии для плодотворной рабо-
ты и новых достижений на 
благо компании, региона и 
России! 

Каждый мальчишка 
мечтает стать…

• ПУЛЬС 
          КОМБИНАТА

Создан 
совет 
бригадиров
На Лебединском ГОКе с 
участием управляюще-
го директора комбината 
Олега Михайлова прошла 
установочная встреча со-
вета бригадиров. 

Решение о его создании 
было принято в мар-
те. Совет призван ре-

гулировать деятельность 
производственных бригад, 
стать важным управленче-
ским звеном между ними и 
руководством предприятия. 
В состав вошли 44 предста-
вителя из 17 подразделений 
комбината. Кандидаты из-
браны на три года путём от-
крытого голосования внутри 
трудовых коллективов. Они 
займутся разработкой пред-
ложений по повышению 
эффективности производ-
ства, качества работы спе-
циалистов на местах, будут 
проводить разъяснительную 
работу, помогать в адапта-
ции новых сотрудников, уча-
ствовать в программе на-
ставничества, помогать в 
формировании корпоратив-
ной культуры. 
На встрече лебединские 
бригадиры обсудили с 
управляющим директором 
перспективы работы на ме-
стах и актуальные направ-
ления деятельности в гор-
норудном секторе. Заседа-
ния совета бригадиров бу-
дут проводиться ежеквар-
тально. 

Оксана Черных
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Производство

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Юлия Булгакова
Фото автора

Он произведён в Япо-
нии и уже приступил 
к работе на комбина-
те. Его первостепен-
ной задачей на сегод-

няшний день является восстановле-
ние ходовых роликов обжиговых те-
лежек. Обновлению подлежат вну-
тренний диаметр и изнашивающа-
яся реборда — выступающая часть 
колеса. Раньше сварщики восста-
навливали почти три тысячи ро-
ликов в год. Теперь это забота их 
японского «друга». 

За свою смену он обрабатывает 
16 роликов обжиговых тележек, в то 
время как один сварщик — четыре. 
Рост производительности виден да-
же невооружённым глазом! 

— Очень важно, что мы почти 
исключаем человеческий фактор. 

От оператора требуется лишь осу-
ществить запуск, поставить пар-
тию, а после снять готовые изде-
лия, — рассказал начальник меха-
норемонтного цеха ремонтно-ме-
ханического управления МГОКа 
Юрий Сергиенко. 

Конструкция наплавочного ком-
плекса позволяет сделать процесс 
абсолютно непрерывным: закончив 
работу с одним роликом, робот сра-
зу переключается на второй. Вос-
становление идёт практически как 
на конвейере. Кроме того, высокое 
качество наплавки упрощает после-
дующую механическую обработку.

— При работе машина строго, до 
сотых долей миллиметра, соблюдает 
заданные параметры. Поэтому мы 
можем исключить необходимость 
контроля качества наплавки, — про-
должает Юрий Викторович. 

Однако функционал этого ро-
бота не заканчивается только ро-
ликами обжиговых тележек. Всё, 

что делает сварщик, под силу и этой 
машине. Можно даже найти визу-
альное сходство между высокотех-
нологичным устройством и челове-
ческой рукой.

— По мере набора опыта мы 
будем наплавлять и другие дета-
ли, например, корпуса подшипни-
ков, всевозможные валы и всё, что 
нам будет необходимо, — поде-
лился планами начальник участка 

№ 2 механоремонтного цеха ре-
монтно-механического управле-
ния МГОКа Вячеслав Уколов.

Повышению эффективности 
производства в компании «Метал-
лоинвест» уделяется пристальное 
внимание. Восстановление позво-
ляет значительно увеличить срок 
эксплуатации механизмов и сэко-
номить средства для закупки но-
вых агрегатов. Снижение затрат 

времени, денег и других ресурсов 
при увеличении производитель-
ности обеспечивает рост резуль-
тативности работы, на что в нема-
лой степени влияет и оборудова-
ние. Именно поэтому оснащение 
подразделений современными и 
высокопроизводительными техни-
ческими новинками — неотъем-
лемая часть развития комбината 
и компании. 

Надёжный металл для строительства

Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Новотроицкий ком-
бинат «Уральская 
Сталь» изготовил 
листовой прокат для 
производства метал-

локонструкций для строительства 
обогатительной фабрики на Удо-
канском месторождении меди. Про-
ект строительства горно-металлур-
гического комбината «Удокан» и ос-
воения месторождения реализует 
«Байкальская горная компания».

Более 11 тысяч тонн толстоли-
стового проката строительных ма-
рок стали С255, С245, С345, С355, 
С390, С440 поставлены на Че-
лябинский и Нижнетагильский 
заводы мета ллоконструкций, 

Белэнергомаш-БЗЭМ, а также пред-
приятиям компании «Союзлегкон-
струкция» — Кулебакскому ЗМК и 
Шадринскому ЗОК. С каждым из 
этих производителей новотроиц-
ких металлургов связывают давние 
партнёрские отношения. Металло-
конструкции, произведённые на 
этих заводах, будут поступать на се-
вер Забайкалья для строительства 
корпусов будущего горно-метал-
лургического комбината «Удокан».

Надёжность стального прока-
та Уральской Стали подтверждена 
многоэтапной проверкой, терми-
ческими и механическими испы-
таниями. Высокое качество про-
дукции, надёжность и комплекс-
ный характер поставок позволяют 
Металлоинвесту активно участво-
вать в реализации крупнейших ин-
фраструктурных проектов. 

 К сведению

Новотроицкий металлопрокат из конструкционных марок стали исполь-
зовался при строительстве небоскрёбов делового центра «Москва-Сити», 
«Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, выставочного центра «Екатеринбург-
Экспо», терминала аэропорта «Внуково», храма Христа Спасителя в Мос-
кве, кампуса Дальневосточного федерального университета, торгового 
комплекса «Охотный ряд» в Москве, стадионов чемпионата мира по футбо-
лу — 2018 и Олимпийских объектов Сочи.

Металлоинвест поставил металлопрокат для проекта «Удокан».

На работу приняли… 
робота!
В механоремонтном цехе ремонтно-механического 
управления Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева 
введён в эксплуатацию современный роботизированный 
наплавочный комплекс.
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Уральская Сталь и Михай-
ловский ГОК имени А. В. Ва-
ричева первыми из пред-
приятий Металлоинвеста 
стали внедрять новый ин-
струмент охраны труда — 
поведенческий аудит безо-
пасности (ПАБ).

Александр Трубицын, 
Юлия Ханина
Фото Александра Трубицына 
и Юлии Булгаковой

Компания «Металлоин-
вест» стремится к но-
вому уровню культу-
ры безопасности тру-
да, когда требования 

охраны труда и промышленной 
безопасности выполняются не из 
страха быть наказанным, а осоз-
нанно — для сохранения здоро-
вья и жизни. Одним из действен-
ных способов стимулирования со-
знательного соблюдения правил 
безопасной работы является по-
веденческий аудит безопасности. 
Его главная цель — не только вы-
являть и предотвращать риски, но 
и «прививать» работнику безопас-
ное поведение, исключив из его 
деятельности те моменты, кото-
рые могут привести к серьёзным 
последствиям. 

Решение о внедрении методики 
проведения поведенческих ауди-
тов на предприятиях Металлоин-
веста было принято в этом году. В 
марте руководители компании оз-
накомились с новой программой и 
смогли проверить полученные зна-
ния и отработать механизм приме-
нения лидерского поведенческого 
аудита безопасности на практике, 
побывав на нескольких производ-
ственных участках Михайловского 
ГОКа. На этой неделе началась се-
рия семинаров, посвящённых пове-
денческому аудиту безопасности, 
для специалистов по охране труда 
и промышленной безопасности и 
внутренних тренеров предприя-
тий Металлоинвеста. 

Для обучения сотрудников ком-
пании основам ПАБ была выбрана 
одна из лучших организаций в Рос-
сии на рынке профессиональных 
комплексных услуг в сфере безо-
пасности — «Союз специалистов 
промышленной и экологической 
безопасности» (ССПЭБ). 

— Поведенческий аудит безо-
пасности — это новый инструмент, 
помогающий изменить культуру 
безопасности труда на предприя-
тиях Металлоинвеста. Он хорошо 
себя зарекомендовал не только в 
России, но и во всём мире, — отме-
тила технический директор компа-

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Воспитание культуры 
безопасности труда

Поведенческий аудит безопасности — 
это инструмент повышения культуры 
безопасности труда. Каждому 
сотруднику необходимо делать всё для 
того, чтобы обеспечить безопасность: 
свою и окружающих людей. Тогда 
работать всем будет комфортно и 
удобно, а главное, безопасно!

‐ Доброжела-
тельное общение — 
главная особен-
ность ПАБ

ния на практике в подразделениях 
комбинатов. 

Электрик участка дробильно-
сортировочной фабрики Михай-
ловского ГОКа имени А. В. Вари-
чева Денис Рогожин является вну-
тренним тренером компании и ча-
сто участвует в различных обуча-
ющих программах, проводимых 
Металлоинвестом. Чтобы осваи-
вать новые подходы в вопросах ох-
раны труда, он снова на время го-
тов стать студентом:

— Изучая опыт коллег, основан-
ный на лучших мировых практи-
ках, мы помогаем развиваться ком-
пании и нашему предприятию, — 
отметил он. 

Участники обучения узнали о 
роли ПАБ в производственном про-
цессе, его преимуществах перед 
другими инструментами повыше-
ния безопасности, получили прак-
тические рекомендации по про-
ведению поведенческого аудита 
с учётом местных особенностей. 
Эксперты отметили, что основные 
принципы ПАБ — открытость и 
положительное отношение друг к 
другу, ведь его главная задача — 
не наказать сотрудника, а вместе 
разобраться в причинах проблем 
и найти пути их решения. В этом 
главное отличие ПАБ от традици-
онных методов предупреждения и 
выявления нарушений, таких как 
выдача предупреждений, заполне-
ние различных журналов, состав-
ление отчётов, поиск и наказание 
нарушителей.  

нии «Союз специалистов промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти» Елена Решетникова. 

Она пояснила, что сотрудники 
предприятий чаще всего ошиба-
ются не потому, что хотят этого:

 — Людям не хватает осознанно-
го отношения к вопросам безопас-
ности, когда стремление соблюдать 
правила, думать о безопасности 
своей и окружающих вызвано не 
страхом наказания, а внутренним 
ощущением опасности. Такой под-
ход меняет мотивацию людей и по-
буждает их соблюдать правила, — 
говорит Елена Борисовна. 

Сам себе контролёр

В течение недели, разбившись на 
мини-группы, специалисты по ох-
ране труда и промышленной безо-
пасности Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева и Уральской 
Стали под руководством экспертов 
ССПЭБ изучали теорию и модели-
ровали различные ситуации, а за-
тем применяли полученные зна-

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Труд без опасности

Юрий Чурсин,  начальник управления охраны труда департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды УК «Металлоинвест»:

«Очень важно поменять сознание и мировоззрение всех работников: уйти 
от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть 
работать на предупреждение. Заинтересованы в этом должны быть не только 
специалисты по охране труда, а весь многотысячный коллектив компании, 
от руководителей комбинатов до рабочих».

Комментарий

Сергей Тархов,
аудитор ССПЭБ:

‟‟ Поведенческий 
аудит безопас-
ности направ-

лен, прежде всего, на предотвращение 
производственного травматизма и ми-
нимизацию возможного ущерба людям. 
Но следует понимать, что без заинтере-
сованности со стороны самих работни-
ков, без желания выяснять причины не-
соблюдения правил ОТиПБ, без доско-
нального анализа беседы, без монито-
ринга корректирующих действий ПАБ 
сведётся к банальным заполнениям от-
чётов. Кроме того, лица, ответственные 
за аудиты, должны уяснить, что им скоро 
придётся работать существенно больше. 
Отрадно, что в большинстве своём со-
трудники, прошедшие обучение по ПАБ, 
на практике показали, что они неплохо 
усвоили полученные теоретические зна-
ния, а небольшие недочёты мы коррек-
тировали на месте. Специалистам уда-
лось провести несколько аудитов с по-
ложительным результатом. Это означает, 
что мы движемся в правильном направ-
лении. В дальнейшем будем рекомендо-
вать руководству вовлекать в распро-
странение ПАБ как начальников участ-
ков, так и начальников цехов.

> 200
 человек примут 
участие в первом 
этапе внедрения 
ПАБ на четырёх 
комбинатах 
Металлоинвеста.
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Есть мнение

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Как вспоминает Алексей Фё-
дорович, дорога к победе 
была непростой: чтобы по-

пасть в финал, он сначала стал 
лучшим уполномоченным по ох-
ране труда на Уральской Стали, 
а затем победил и в областном 
смотре.

Коренной новотройчанин, 
Алексей Иванов говорит: с техни-
кой безопасностью познакомился 
ещё в детстве. Семья жила в част-
ном доме на Северном, отец при-
учал к разному труду и, конечно 
же, учил правилам безопасности 
при обращении с инструмента-
ми и электроприборами. А когда 
встал вопрос о получении высше-
го образования, молодой человек 
всерьёз задумывался о профессии 
преподавателя ОБЖ или инжене-
ра по промышленной безопасно-
сти. Правда, тогда не сложилось. 

— Сразу же после оконча-
ния политехнического коллед-
жа (учился на механика) устро-
ился на комбинат котельщиком 
на участке ремонта заводского 
оборудования. Моим наставни-
ком был мастер Эдуард Бонда-
ренков. Именно он, а также кол-
лектив участка способствовали 
формированию меня как специа-
листа, — говорит Алексей Ива-
нов. — Мотивация и поддержка, 
возможность перенимать опыт 
первоклассных рабочих участка 
РЗО, открытость и желание людей 
делиться своими навыками — всё 
это позволило мне в первые годы 
работы освоить шесть смежных 
профессий: газорезчика, электро-
газосварщика, резчика металла 
на ножницах, машиниста пресса, 
вальцовщика, стропальщика. Не 
просто получить «корочки», а на-
работать практические навыки в 
каждой из них.

В год трудоустройства на ком-
бинат Алексей поступил на заоч-
ное отделение в МИСиС по специ-
альности «металлургические ма-
шины и оборудование» и уже на 
следующий год, при поддержке 
своего мастера-наставника, был 
включён в кадровый резерв на за-
мещение должностей мастеров 
и специалистов. За 10 лет рабо-
ты Алексей Иванов до мелочей 

изучил всю цепочку производ-
ства цеха: от поступления зака-
зов, выбора материалов для их 
изготовления до сдачи готовой 
продукции цехам-заказчикам. 
Последние три года он работает 
инженером-технологом первой 
категории.

Алексея Фёдоровича хорошо 
знают не только как грамотного 
специалиста, но и неугомонно-
го рационализатора. К примеру, 
разработал и внедрил конструк-
цию для безопасного хранения 
крановых блоков, что позволяет 
исключить риск падения скатов 
и во время ремонта безопасно 
их складировать. За его плечами 
неоднократное участие в науч-
но-технических конференциях 
комбината и как конкурсанта, и 
как консультанта молодых метал-
лургов. В научных изысканиях 
Алексей Фёдорович остаётся ве-
рен себе: во главу угла ставит не 
столько экономическую выгоду, 
сколько безопасность работни-
ков и улучшение условий труда. 
Большой потенциал в реализации 
предложений по ОТиТБ Иванов 
видит в «Фабрике идей» — этот 
инструмент Бизнес-Системы по-
зволяет достичь результата в ми-
нимальные сроки.

Пять лет назад Алексею Фёдо-
ровичу предложили стать уполно-
моченным профсоюза по охране 
труда. Согласился не раздумывая, 
ведь для него это не дополнитель-
ная общественная нагрузка, а воз-
можность личного развития в ин-
тересном и близком направлении.

— За время работы уполномо-
ченным по охране труда у меня 
выстроились достаточно гармо-
ничные отношения с непосред-
ственным руководством, — го-
ворит Иванов. — Я всегда могу 
получить необходимую помощь, 
совет, консультацию от специали-
стов и руководителей практиче-
ски на любом уровне. Начальник 
ЦМК Владимир Некрасов, началь-
ник УПЗЧ Алексей Сидельников 
не остаются в стороне, заинтере-
сованы в том, чтобы их подчинён-
ные работали в максимально ком-
фортных условиях. А когда полу-
чаешь такую поддержку в работе, 
понимаешь, что твоя работа нуж-
на, да и самому интересна, какие 
же могут быть трудности? 

     

Суть поведенческого аудита 
безопасности заключается в кор-
ректирующем психологическом 
взаимодействии с человеком. Руко-
водитель или специалист предпри-
ятия (аудитор) изначально просто 
наблюдает за действиями работ-
ника при выполнении им произ-
водственного задания, сообщает, 
что он проводит ПАБ без цели на-
казания, поощряет сотрудника за 
безопасные действия, вовлекает 
в обсуждение небезопасных при-
ёмов работ, совершаемых исполни-
телем, а также выявляет опасные 
условия, окружающие сотрудника 
на рабочем месте. Проанализиро-
вав эти данные, каждый руководи-
тель и специалист (аудитор) дол-
жен побеседовать с работником: 
вначале похвалить, к примеру, за 
правильность выполнения опера-
ций и чистоту рабочего места, а 
затем объяснить, что проводится 
ПАБ, целью которого является не 
наказание, а выяснение причин, 
толкнувших человека на небезо-
пасное поведение. Далее аудитор, 
обратив внимание на нарушение, 
просит работника рассказать, ка-
кие последствия могут повлечь его 
неправильные действия, что ме-
шает работать безопасно и просит 
пообещать, что в дальнейшем он 
будет внимательнее. При этом вы-
слушивает предложения работни-
ка по улучшению его условий труда 
и принимает их во внимание для 
разработки дальнейших меропри-
ятий. В случае если наблюдаемый 
специалист трудится без наруше-
ний, аудитору следует подойти к 
нему и обязательно поблагодарить 
за хорошую работу. Кажущийся на 
первый взгляд забавным диалог 
между аудитором и работником не 
выглядит таковым, если обратить-
ся к статистике: 96 % несчастных 
случаев на производстве происхо-
дит из-за несоблюдения работни-
ками правил охраны труда и про-
мышленной безопасности.

У каждого из участников этой 
сессии была возможность в бесе-
де с персоналом потренировать-
ся в проведении поведенческого 
аудита. Обсудить последствия не-
безопасных действий и выбрать 
правильные способы работы или, 
напротив, отметить безопасное 
поведение. Внедрение новой ме-
тодики предполагает, прежде все-
го, смену привычных подходов 
со стороны руководителей и спе-
циалистов комбинатов. Во время 
практических занятий специа-
листы по ОТиПБ Уральской Стали 
и Михайловского ГОКа убедились, 
что для этого нужно приложить 
существенные усилия: выйти из 
роли сурового проверяющего схо-
ду получилось не у всех. И тут на 

Ольга Безбородова,
ведущий инженер по ОТиПБ РМУ, 
Уральская Сталь:

‟‟ Это совершенно новый подход. Если ранее в 
своей деятельности я руководствовалась ис-
ключительно требованиями охраны труда, то 

теперь я не только научилась убеждать работника, на-
рушающего правила, насколько это для него может быть 
опасно, но и словесно поощрять за безопасное поведе-
ние. Считаю, что ПАБ — это не элемент контроля, а спо-
соб воспитания у сотрудников культуры безопасности. В 
нашем управлении, объединяющем ЦРМО, ЦРСО и строи-
телей, трудятся более тысячи человек, на которых при-
ходится три специалиста по ОТиПБ, поэтому работать 
придётся много. Я готова!

Сергей Ермаков,
ведущий специалист по ОТиПБ УГП, 
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева:

‟ Поведенческий аудит безопасности — новое 
направление. Раньше стратегия нашей рабо-
ты была немного другая, теперь же мы должны 

строить общение с сотрудниками так, чтобы человек сам 
понял, насколько важно соблюдать правила охраны тру-
да. Чтобы он самостоятельно нашёл и осознал ошибки, 
которые совершил, и в дальнейшем их не повторил.

помощь приходили кураторы, по-
казывающие, как нужно решать 
такие непростые, как оказалось, 
задачи. В дальнейшем специали-
сты по ОТиПБ будут осуществлять 
методическую помощь руководи-
телям для улучшения в подразде-
лениях обстановки, касающейся 
вопросов охраны труда.

— Чтобы проведение ПАБ да-
ло серьёзные результаты, прежде 
всего, снижение травматизма и его 
тяжести, процесс должен быть не-
прерывным в течение длительно-
го времени при практически сто-
процентной вовлечённости всех со-
трудников предприятия, от управ-
ляющего директора  до каждого 
представителя рабочей профессии. 
В нефтегазовой промышленности, 
где поведенческий аудит начал вне-
дряться более пяти лет назад, он 
уже начал доказывать свою эффек-
тивность. Наше участие предпола-
гает не только обучение, но и со-
провождение проекта — до конца 
года мы будем следить за внедре-
нием этого инструмента, — рас-
сказал Михаил Мордас, аудитор 
ССПЭБ, работающий со специалис-
тами Уральской Стали.

Всего в эти дни двухдневные 
теоретико-практические семина-
ры на Уральской Стали и Михай-
ловском ГОКе имени А. В. Вариче-
ва прошли более 80 специалистов 
по охране труда и промышленной 
безопасности. Уже скоро к изуче-
нию методики ПАБ и внедрению 
этого инструмента приступят на 
ОЭМК и Лебединском ГОКе.

‐ На прак-
тических 
занятиях 
в ЭСПЦ 
Уральской 
Стали ауди-
торы отра-
ботали новые 
подходы к 
профилакти-
ке нарушений 
техники безо-
пасности

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Серебро Новотроицка
Инженер-технолог цеха металлоконструкций Уральской 
Стали Алексей Иванов стал серебряным финалистом 
отраслевого смотра-конкурса «Лучший уполномоченный 
по охране труда Горно-металлургического профсоюза 
России».

Труд без опасности
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! 

ВАЖНО!

По данным статистики рас-
следования несчастных слу-
чаев, главной причиной про-
исшествий является не тех-
ника, не технологический 
процесс, а человек, который 
по тем или иным причинам 
нарушает правила безопас-
ности. 

Повлиять на так называемый чело-
веческий фактор призван поведен-
ческий аудит безопасности (ПАБ), 
который внедряется в компании 
«Металлоинвест» в этом году. 

Что такое ПАБ?

Это новый метод взаимодействия 
между руководителем и работни-
ком в ходе наблюдения за пове-
дением сотрудника при выполне-
нии работы на производственных 
участках, в офисе, в транспорте. 

Как проводится ПАБ?

Руководители должны не только 
приостановить опасную работу, 
но и провести с нарушителем бе-
седу о важности безопасного тру-
да, вызвать сотрудника на обрат-
ную связь, то есть на проговарива-
ние собственных ошибочных дей-
ствий и повторение (закрепление) 
правильных. 

Это открытое доброжелательное 
обсуждение работы, исключающее 
любые обвинения, что способству-
ет осмыслению работником соб-
ственных опасных действий и их 
последствий, а также осознанному 
принятию обязательств по исправ-
лению поведения и безопасному 
ведению работ.

Зачем нужен ПАБ?

Поведенческий аудит безопасно-
сти способствует формированию 
мнения: каждый несёт ответствен-
ность за безопасность. Только в та-
ком случае у любого работника по-
явится уверенность в том, что во-
круг него всё в порядке, и настрой 
на безопасную работу.

ВНИМАНИЕ!

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ?

1. НЕ УМЕЕТ
Работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями, 
навыками, методами, приёмами, способами.

2. НЕ ХОЧЕТ
Работник умеет качественно и безопасно выполнять работу (операцию), 
но у него нет желания соблюдать требования безопасности, психологи-
ческой установки на соблюдение этих требований.

3. НЕ МОЖЕТ
Работник находится в таком физическом или психологическом состоя-
нии, что, несмотря на умение и желание, допускает опасное действие.

4. НЕ ОБЕСПЕЧЕН
Работник не исполняет предписанное действие, так как не обеспечен 
необходимыми ресурсами: инструментами, материалами, информацией 
и т. д.

ПЕРВЫЕ ТРИ ГРУППЫ ПРИЧИН ОБУСЛОВЛЕНЫ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ (КАЧЕСТВА-
МИ) РАБОТНИКА — ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ С РАБОТНИКАМИ ВАЖНОСТИ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
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НАГРАДА

Всегда быть на первой линии!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

По одной из версий 
термин «ветеран» по-
дарила нам латынь: 
так в Древнем Риме 
называли опытных 

солдат, которых при построении 
легиона ставили в третью линию. 
Это позволяло в нужную мину-
ту вывести эту элиту на поле боя 
и выиграть сражение. В мирные 
дни XXI столетия в нашем рудном 
крае это слово приобрело новое, 
лебединское звучание: профес-
сионалы старой гвардии всегда 
на передовой. О том, как и почему 
так происходит, я попыталась уз-
нать у героя этого рассказа.

Первые шаги

Как человек находит дело сво-
ей жизни? Кто-то с детства меч-
тает учить, лечить или бороз-
дить космические галактики, а 
Станислава Прасолова в профес-
сию привела… самостоятель-
ность. Окончив школу и отслу-
жив в армии, он принял настоя-
щее мужское решение: не сидеть 
на шее у родителей, а самостоя-
тельно решать свои проблемы. 
Сказано — сделано!  

— Вообще в юности была тяга 
к электричеству, но жизнь сде-
лала зигзаг, поэтому первым де-
лом отучился на водителя. И в 
1978 году вместе с братом пришёл 
в автохозяйство Рудника — леген-
дарное АТХ-8. Первым четырёх-
колёсным напарником стал са-

мосвал «Татра», бравший на борт 
15 тонн горной массы. На нём я 
три года выходил в рейс по доро-
гам карьера. Он тогда ещё не был 
тем гигантом, что прославился в 
Книге рекордов Гиннеса, да и сам 
комбинат с той поры вырос, поя-
вились новые объекты, — вспоми-
нает Станислав Павлович. 

Лебединские дороги

Так, за баранкой большегруза 
мой собеседник колесил десять 
лет. За это время на спидометре 
намоталась не одна тысяча ки-
лометров, а в жизненный багаж 
добавились профессиональный 
опыт и уважение коллег. Ведь 

параллельно с работой учился: 
сначала в горном техникуме, а 
потом получил и высшее образо-
вание. Кстати, будучи студентом 
третьего курса в 1988 году (ког-
да подразделение объединили с 
АТУ), стал начальником автоко-
лонны. Энергия, мастерство, за-
интересованность плюс знания 
и огромная ответственность — 
вот составляющие того, что по-
зволило молодому специалисту 
стать авторитетным руководи-
телем. Сегодня Станислав Пав-
лович является главным инжене-
ров управления грузопассажир-
ских перевозок. Под его контро-
лем выходят в рейс более 400 ав-
томобилей и автобусов. 

— Везде работа требует вни-
мания и ответственности. На-
пример, в карьере свои правила 
дорожного движения, ведь ка-
рьер — это опасный производ-
ственный объект, где важно чёт-
ко соблюдать все требования ох-
раны труда и безопасности. Но 
дорожники — народ ответствен-
ный, тем более у нас постоянно 
действует служба охраны труда, 
которая не на шутку наказыва-
ет нарушителей, — поясняет он. 

Будем жить!

И за периметром рудной чаши 
работа требует постоянного вни-
мания: это доставка и перевозка 
людей, обеспечение своевремен-
ных ремонтов, постоянный кон-
троль за автотранспортным пуль-
сом комбината. Есть и ещё одна 
важная миссия: передать опыт и 
знания, и, может, главное, ответ-
ственное и неравнодушное отно-
шение к профессии, секреты того, 
как трудиться на совесть, чтобы 
на работу идти с желанием, а со 
смены — с гордостью. А потому, 
привыкший всегда быть на пер-
вой линии производственной и 
общественной жизни комбината, 
лебединец Прасолов, удостоен-

ный в этом году почётного звания 
«Ветеран труда АО «Лебединсий 
ГОК», уходить в тыл и сдавать по-
зиций не спешит. 

— Сила есть, желание и заряд 
энергии есть, как говорится, по-
рох в пороховницах в наличии, 
значит, будем жить! И работать! 

Ты пчела, я пчеловод

Уже в финале разговора инте-
ресуюсь, чем мой собеседник за-
нимается вне работы. «Не сидим, 
не лежим!» — улыбается он, мол, 
дел хватает. И с внучкой побало-
ваться: дедушкиной любимице 
год и восемь. И большое хозяй-
ство в Сергиевке требует внима-
ния. А ещё Станислав Павлович 
как руководитель, знающий осо-
бый подход к людям, ведает, как 
правильно «вступить в диалог» с 
пчёлами, чтобы мёд был аромат-
ным и полезным. Любит от души 
потчевать этим лакомством сво-
их близких. За чаем. Да в дере-
вянной беседке, что смастерил 
собственными руками. А потом 
снова на комбинат, которому по-
святил 42 года жизни. На пер-
вую линию, ведь по-другому этот 
удивительный человек попросту 
не умеет.

Официально

Главный инженер УГП Станислав Прасолов имеет много наград, неодно-
кратно его фото размещалось на Галерее почёта. В 2009 году ему присво-
ено звание «Почётный металлург РФ», в 2018 вручён серебряный значок 
«Почётный работник Металлоинвеста», а в 2020 году присвоено звание 
«Ветеран труда АО «Лебединский ГОК».

О том, как более сорока лет не просто быть в строю, а находиться в ряду самых лучших, 
мы поинтересовались у главного инженера управления грузопассажирских перевозок 
Станислава Прасолова, который в этом году удостоен почётного звания 
«Ветеран труда АО «Лебединский ГОК». 

«Медиаволонтёр, Откликнись!» 
возвращается! 

Встречайте продолжение легендарно-
го онлайн-интенсива для сотрудников 
компании «Металлоинвест». С 1 авгус-
та мы приступаем к изучению новой 
главы — искусства фотографии.

Писать хорошие тексты вы уже умее-
те. А знаете ли вы, что один удачный 
кадр способен на раз заменить весь 

ваш рассказ? Хотели бы научиться снимать 
именно такие?
В ближайшие три недели у вас будет такая 
возможность! По субботам подключайтесь 
к нашему YouTube-каналу и создавайте при-
влекательный медиаконтент вместе с луч-
шими медиаэкспертами страны.
Курс состоит из пять основных и нескольких 
бонусных уроков, к каждому вам будет пред-
ложено выполнить домашнее задание. Все 
работы будут оцениваться в баллах, которые 
по итогу можно обменять на сверхценные и 
полезные фотопризы.
Ведущая курса — профессиональный фото-
граф Анна Антонова (Москва). Она занима-
ется фотографией уже больше восьми лет и 
успела посотрудничать с такими брендами, 

как: InStyle Russia, Mercedes-Benz Fashion 
Week Moscow, Ironstar Russia и другими про-
дакшн-компаниями.

 Расписание
 ■ Урок 1. Фотография: общие понятия
 ■ Урок 2. Композиция в фотографии
 ■ Бонусный урок. Как снимать людей
 ■ Урок 3. Обработка и публикация сним-

ков
 ■ Бонусный урок. Как накладывать на 

фото надписи и логотипы
 ■ Бонусный урок. Ретушь портретов на 

смартфоне
 ■ Урок 4. Съёмка видео на смартфон: 

простые правила
 ■ Урок 5. Монтаж видео
 ■ Бонусный урок. Как выкладывать ви-

део в Инстаграм.

Первое занятие пройдёт 
уже в эту субботу, 
1 августа, в 13:00. 
Чтобы присоединиться 
к курсу, перейдите 
по ссылке: 

• БУДЬ В КУРСЕ
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Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова и из семейного 
архива Алексея Разумова

Когда слушаешь рас-
с к а з  н а ч а л ь н и -
к а п р е сс- с л у ж бы 

Лебединского ГОКа Алек-
сея Разумова, на ум неволь-
но приходят строки фронто-
вого поэта Юлии Друниной: 
«Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает 
о войне!». 

Его прабабушка Ефро-
синья Васильевна Струсо-
ва знала о «походах, о боях 
с врагами» много и не пона-
слышке. Но, пройдя всю вой-
ну, хранила эту память, слов-
но не желая пугать близких, 
причинять им боль.

— Помню, как ещё маль-
чишкой, рассматривая её 
орден Великой Отечествен-
ной войны, спросил про 
фронт, про снаряды, бом-
бёжки и наступление. Мы 
ведь с ребятами так часто во 
дворе гоняли в «войнушку», 
в разведку ходили, языков 
брали и раненых спасали. 
А бабушка Фрося помолчала 
и говорит, дескать, не надо 
вам, дети, знать, что такое 
война, совсем не надо. По-
грустнела вся как-то, глаза 
потухли, но так ничего и не 
рассказала. 

Потом уже, повзрослев, 
узнал от старшей сестры, 
что она лишь раз обмолви-
лась о горе мёртвых тел и о 
том ужасе, что испытыва-
ли юные девушки (а по су-
ти совсем девчонки) фронто-
вички. Так и молчала, храня 
эту боль и смахивая слёзы в 
День Победы. 

Помнить и знать

Так же всю войну прошёл 
и брат деда моего собесед-
ника, Александр Никола-
евич Разумов. Накануне 
страшного июня 41-го года 
их семья жила в сибирском 
Омске. Там 17-летним пар-
нишкой он и встретил из-
вестие о нападении фаши-
стов на родную страну. Ре-
шил защищать Родину и по-
сле ускоренного курса тан-
кового училища в звании 
сержанта в 1942 году ушёл 
на фронт. Сражался и на рус-
ской земле, и в Польше, и 
в самом фашистском лого-
ве — Германии. Там и погиб 
танкист Разумов, правда, не 
в бою, а двумя годами позже 
Победы: «костёр» войны ещё 
не погас, то там, то тут были 

вражеские «недобитки»…  
Осталась на память всего 
одна армейская фотография 
и весточка-треугольник, в 
которой солдат коротко ра-
портовал родным, мол, жив, 
здоров, воюю…  

— Уже в семидесятых го-
дах моему деду (брату ге-
роя рассказа) пришло пись-
мо от немецких поискови-
ков, которые сообщали о 
том, что нашли место за-

хоронения нашего воина. 
Приглашали приехать, но 
в силу обстоятельств тог-
да это не было возможно. 
Позже и сама весточка за-
терялась, — рассказывает 
собеседник. — Конечно, в 
наш век цифровизации я 
пытался восстановить све-
дения по архивным доку-
ментам и базам, но фами-
лия распространённая, по-
этому достоверную инфор-

мацию получить оказалось 
делом непростым. 

Но, главное, эту един-
ственную возможность при-
коснуться к вечности береж-
но хранят сердца потомков. 
О том, какой ценой завоёва-
но счастье, Алексей Разумов 
расскажет дочери, когда та 
немного подрастёт. И пусть 
рассказ будет небольшим — 
в истории семьи и страны 
важна каждая крупица.

• НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

Ради свободы и спо-
койствия своих детей 
они терпели всё: раны, 
голод, страх, бессон-
ные ночи, бесчислен-
ные атаки… Кому-то из 
героев, вставших сте-
ной за Отечество, суж-
дено было вернуться, а 
кому-то, как Илье Дмит-
риевичу Комарову — 
к сожалению, нет. Но 
память о нём живёт в 
сердцах членов его се-
мьи. Историю своего 
отважного прадеда по-
ведал директор по со-
циальным вопросам 
Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов.

Евгения Шехирева
Фото автора 
и из личного архива 
Владимира Евдокимова

Шествие па-
мяти, где 
в од ном 
с т р о ю 
и д у т ге-

рои у шедших военных 
лет и их потомки, зовётся 
«Бессмертный полк». И да-
же сложившаяся в этом го-
ду ситуация была не в си-
лах остановить этот марш 
гордости: в 2020-м он пере-

местился в интернет, стар-
товал 9 мая и завершился 
лишь 29-го! За 20 дней не-
прерывного парада по вир-
туальной Красной площа-
ди прошествовало более 
2,3 миллиона участников!

Вместе с теми, кто жи-
вёт в наше беззаботное вре-
мя, прошли и они — солда-
ты и офицеры, которые в 
грозные сороковые сража-
лись за мир в разных угол-
ках страны. В виртуаль-
ной праздничной колон-
не прошествовал и лебе-
динец Владимир Евдоки-

мов с героем своей семьи — 
Ильёй Дмитриевичем Ко-
маровым, военная судьба 
которого была короткой и, 
к несчастью, трагичной…

Родился Илья Комаров в 
селе Безлепкино Мантуров-
ского района. Великая Оте-
чественная война застала 
его уже взрослым: 35-лет-
него Илью Дмитриевича в 
октябре 1941 года зачисли-
ли в звании красноармей-
ца в один из сапёрных ба-
тальонов. Значимость ин-
женерных войск в тот мо-
мент была велика, ведь са-

пёры обеспечивали строи-
тельство оборонительных 
укреплений и минных за-
граждений, рыли окопы, 
экстренно прокладывали 
и ремонтировали автодо-
роги, мосты и нередко са-
ми вступали в бой.

— Прадедушка повоевал 
совсем немного: уже через 
три месяца после зачисле-
ния, 27 января 1942 года, 
он погиб на Ленинградском 
фронте. Наши войска сдер-
живали ожесточённый на-
тиск фашистов, изо всех 
сил стараясь не пустить 

ненавистного врага в город 
на Неве. На подступах к не-
му формировались много-
километровые оборони-
тельные рубежи, там же 
был задействован и Илья 
Дмитриевич. Укрепления 
строили под немецкими 
бомбёжками, вот один из 
таких налётов всё и ре-
шил… — рассказал Влади-
мир Евдокимов. — О том, 
что герой нашей семьи уже 
не вернётся домой, узнали 
из скупой казённой похо-
ронки, более подробно об-
стоятельства гибели узна-

ли позже — из писем и рас-
сказов товарищей-однопол-
чан Ильи Дмитриевича, с 
которыми они вместе при-
зывались из родного села. 
Прабабушка осталась одна 
с пятью детьми. От самого 
прадедушки фронтовых пи-
сем почти не сохранилось, 
информацию о нём искали 
по крупицам, подавали за-
прос в архив Министерства 
обороны. И всё, что нашли, 
бережно храним. Каждый 
год я вместе с семьёй уча-
ствую в шествии Бессмерт-
ного полка в Губкине, что-
бы почтить память наше-
го бравого солдата. Побла-
годарить его за то, что он 
был одним из храбрецов, 
которые вступились за 
Отечество, за своих близ-
ких и подарили нам воз-
можность жить мирно, спо-
койно трудиться, воспиты-
вать своих детей. И даже в 
год, когда ситуация с коро-
навирусом внесла серьёз-
ные коррективы в празд-
нование 9 Мая, я всё равно 
зарегистрировался на сай-
те акции и отправил фо-
тографию прадеда, чтобы 
вместе с другими воинами 
он прошёл в этом, пусть и 
виртуальном, бессмерт-
ном строю. Ведь мы пом-
ним о нём и гордимся его 
подвигами!

 ‐ Владимир Кузьмич свято хранит 
память о прадеде-фронтовике

 ‐ Семья Комаровых

Единственная возможность 
прикоснуться к вечности…

Главный подарок — мирная жизнь
Именно его хотели преподнести будущим поколениям наши отцы, деды и прадеды, 
столкнувшиеся с тяготами Великой Отечественной. 

…это память. Именно 
так сказано в Еврей-
ской книге мудрости. 
Сегодня, когда вре-
мя всё больше отдаля-
ет нас от событий са-
мой страшной войны 
человечества, когда 
остаётся всё меньше 
свидетелей тех суро-
вых дней, дорога каж-
дая крупинка воспо-
минаний.  

 ‐ Ефросинья Васильевна Струсова 
не любила вспоминать о войне, 
храня в сердце эту боль и смахивая 
слёзы в День Победы

 < Александр Разумов 17-летним 
парнишкой встретил известие 
о нападении фашистов на родную 
страну и после ускоренного курса 
танкового училища в звании сер-
жанта в 1942 году ушёл на фронт

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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Середина лета в беретах
Прошла для полусотни 
юношей и девушек из 
губкинских ВПК объе-
динения «Поколение», 
которые в походно-по-
левых условиях в те-
чение восьми дней жи-
ли в лагере в сосновом 
бору на берегу осколь-
ского водохранилища.  

Наталья Севрюкова
Фото предоставлено 
пресс-службой фонда 
«Поколение»

Алина Лебедева 
преподаёт фи-
зику в одной из 
школ областно-
го центра. Рас-

сказывая о законах меха-
ники Ньютона, она может 
запросто привести пример 
прыжка с парашютом. И не 
в теории, а на самой насто-
ящей практике: девушка 
12 раз парила под куполом. 
Но было это ещё до педа-
гогического «сегодня», во 
«вчера», где она была кур-
сантом военно-патриоти-
ческого клуба. Считает то 
время очень счастливым, а 
в эти июльские дни вновь 
приехала на «военную ба-
зу» в район водохранилища. 

Здесь всё чётко, по рас-
писанию. Ребята учились 
правильно ставить палат-
ки, рыть окопы, стрелять 
из АК-74, собирать и раз-
бирать автомат и даже ка-
шеварить. И, конечно, себя 
проявить: курсанты, пока-
завшие лучшие результаты 
в соревнованиях, получили 
почётные грамоты и призы 
от ВПО «Поколение» Андрея 
Скоча. Например, капитан 
одной из команд Саша Ка-

стрыкин взял серебро на 
полосе препятствий и на-
стрелял на бронзу. 

— Мечтаю стать десант-
ником, — признался его кол-
лега по команде Данила Че-
ботарев, в зачёте которого 
второе место по подтягива-
нию на перекладине. — У ме-
ня в ВДВ служил отец, рас-
сказывал много интересного. 
Военная служба — это и от-
ветственность, и характер, и 
охрана спокойствия Родины. 

Во время сбора трое кур-
сантов прошли тестирова-
ние на зачисление в военные 
учебные заведения. Артём 
Каськов хочет быть лётчи-
ком, поднимать в небо со-
временные истребители. Его 
друзья тоже рвутся ввысь, 
точнее в воздушно-десант-
ные войска. Так, Максим Не-
угодов семь лет занимается 
в ВПК «Барс»:

— В военно-патриотиче-
ский клуб привёл отец, когда 
я был ещё в пятом классе. Я 
был самым маленьким сре-
ди воспитанников, но мне 
понравилось!

А самым юным на этих 
сборах был десятилетний 
Владислав Косякин. Серьёз-
ный и очень обстоятельный, 
он по секрету рассказал, что 
понравилось ходить в наряд в 
КХО (комнату хранения ору-
жия). Рассказывая о жизни в 
сосновом бору, ребята гово-
рили, что научились много-
му: и с автоматом обращать-
ся, и в дозор ходить, и варить 
на костре настоящий поход-
ный борщ. Главное, рядом 
были надёжные товарищи 
и замечательные наставни-
ки — руководители клубов. 

— Воспитать патриота 
нельзя только по учебнику. 

Рядом с ребятами должен 
быть обязательно хороший 
пример руководителя. Все 
наши руководители клу-
бов — это ветераны, которые 
участвовали в боевых опера-
циях в Чечне и Афганистане, 
это те, кто служил в воздуш-

но-десантных войсках. Са-
мый главный принцип, ко-
торый существует в объеди-
нении — это «делай как я». 
Руководители клубов сами 
демонстрируют курсантам 
то, чему те должны научить-
ся. Лагеря и походы — это 

тот метод работы, который 
даёт возможность курсан-
там пожить в коллективе, 
почувствовать дружескую 
поддержку, чувство локтя, 
работу в команде, — считает 
председатель ВПО «Поколе-
ние» Юрий Романов.

Прямая речь

Алексей Мирошник, 
помощник депутата Госдумы Андрея Скоча:
 

‟ Военно-полевые сборы — это испытания для ре-
бят. Здесь они находятся вдалеке от родителей, 
нет возможности пользоваться гаджетами. Но 

именно тут они могут проявить самостоятельность. Мы уже 
сейчас видим, как дети повзрослели, это видят и их роди-
тели. Мы можем с гордостью сказать, что в нашем регио-
не самая сильная подготовка ребят к службе в армии: на-
ши курсанты-выпускники идут служить в воздушно-десант-
ные войска, где уровень их навыков и умений отмечают ру-
ководители. Большинство ребят остаются и дальше служить 
Родине, поступают в военные учебные заведения, многие 
курсанты — выпускники клубов — награждены боевыми на-
градами, они достойно выполнили свой гражданский и во-
инский долг.  

30 
военно-патриотических 
клубов со всей 
Белгородчины входят 
сегодня в ВПО «Поколение».

 ‐ На лесном плацу на построение собрались три отряда курсантов и их наставники

 ‐ Лучшим курсантам — победителям соревнований 
вручены грамоты и подарки от фонда «Поколение» 
Андрея Скоча

 / Курсанты учатся жить в полевых условиях...  / ...и в наряде кашеварить на костре...  / ...и вместе выходить в рейд на полосу препятствий

 ‐ Сначала тренировка на базе...  ‐ ... а потом в самых настоящих окопах

Молодёжь
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Сотруднику путёвка 
предоставляется бесплатно, за 
ребёнка надо доплатить 10 % от 
стоимости.

Что входит:

• двухнедельное 
проживание;

• трёхразовое питание;

• оздоровительные процедуры;

Более подробную 
информацию вы 
можете получить:

• у работника, ответственного за ре-
ализацию социальных программ в 
вашем подразделении;

• в о тде ле вн у т рен н и х соц и-
а л ь н ы х  п р о г р а м м  д и р е к -
ции по социальным вопросам, 
тел.: 8 (47241) 9-53-04.

Количество путёвок 
ограничено

В первую очередь они предостав-
ляются работникам, которые:

• нуждаются в санаторно-курорт-
ном лечении по медицинским 
показаниям;

• заняты в работах с вредными и 
опасными производственными 
факторами;

• имеют больший стаж работы;

• имеют производственные дости-
жения и осуществляют наставни-
ческую деятельность;

• активно участвуют в обществен-
ной жизни комбината.

Также принимается во внимание 
социальный фактор: многодетная 
семья или родитель, воспитывающий 
ребёнка один.

Уважаемые лебединцы!

Лебединский ГОК предоставляет вам 
возможность отправиться на Черноморское 
побережье по путёвке «Мать и дитя».

В августе и сентябре работник (мама или папа) может отдохнуть 
с ребёнком (возраст от 4 до 15 лет) в лечебно-оздоровительных ком-
плексах «Малая бухта» (г. Анапа) или «Виамонд» (пос. Лоо, г. Сочи). Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Телефон Единой горячей линии: 
8-800-2000-112

Сайт официальной информации 
Стопкоронавирус.РФ

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 
Вам в личные сообщения в социальных сетях 
и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д. , 
а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 
которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 
экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 
районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 
в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 
о случившемся в правоохранительные органы.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 
не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание 
мошеннических действий. 
Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 
лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 
в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. 
В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, 
лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз "внебольничная пневмония".  

Помните, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение 
режима самоизоляции. Если к вам предъявляются претензии, сотрудники должны предъявить служебное 
удостоверение и составить протокол. Никакие денежные средства на месте с вас требовать никто не может.

Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8 800 2003 411, 
волонтеры с Вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

Сотрудники ПФР не ходят по домам и не запрашивают персональные данные граждан по телефону. 

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким,
 в первую очередь - пожилым родственникам. 

Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются. 

БУДЬ В КУРСЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

• ЗДОРОВЬЕ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты
Рекомендации Роспотребнадзора
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, проф-
ком, коллектив управле-
ния технического контро-
ля выражают искренние 
соболезнования Светлане 
Николаевне Кобзарь по 
поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕВТУШЕНКО!
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 юбилеями 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАНУННИКОВА, 
ОЛЕГА БОРИСОВИЧА ПЕТРОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛУНЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив авто-
тракторного управления поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СИЛАКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями
СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ БЛЕДНОВУ, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФАТЬЯНОВА, 
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ШАТАЛОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЕСЬКОВА, 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ИЛЬЧЕНКО!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ФИЛИМОНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив управления 
технического контроля поздравляют с юбилеем 
ИННУ ИВАНОВНУ КУТНЯКОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

УСЛУГИ

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  32   6-6

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

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  37  4-14

РЕМОНТ

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

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

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

АО «Лебединский ГОК»      Реклама.

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

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

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

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТА 

В РЕДАКЦИЮ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

ООО "Медиацентр"

8-920-583-53-39

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

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

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

18 августа БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» 
приглашает на обучение в заочной 

форме по специальности 
21.05.04 (горное дело). 

Специализации: 

■ открытые горные работы; 
■ подземная разработка рудных месторож-

дений; 
■ электрификация и автоматизация горного 

производства; 
■ горные машины и оборудование; 
■ обогащение полезных ископаемых.

Стоимость обучения для студентов-сотрудни-
ков АО «Лебединский ГОК» в 2020/2021 учеб-
ном году составляет 37 380 рублей.
Обращаем ваше внимание на то, что будет 
предоставляться гибкий график платежей. 
Набор на заочную форму обучения будет осу-
ществляться до 4 августа 2020 года.

Телефон приёмной комиссии: 
8 (47241) 5-55-24.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1947 (с приложением №4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.
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gubkin.city Будь в курсе

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Подбор навигаторов программы 
развития Бизнес-Системы 

ведётся на постоянной основе

Подробно об участии можно узнать 
у HR-партнёра программы

Евгении Семеновой

Хочешь развиваться? 
Стремишься  
к карьерному росту?

Готов искать проблемы 
и предлагать идеи? 
Знаешь, как сделать 
своё предприятие лучше? 

Готов учиться новому 
и решать нестандартные 
задачи?

Приглашаем 
в команду 
навигаторов!

semenova_e_a@lebgok.ru

Будь в курсе новостей!
Управление подбора и развития персонала, 
каб. № 307

Узнать больше о Бизнес-Системе Металлоинвест 
можно здесь:

Хочешь больше новостей 
о жизни комбината?

40-67

на внутреннем портале предприятия
http://psportal.lgok.metinvest.com/

в нашем специальном сообществе
http://vk.com/bsmet

Присоединяйся к официальному
сообществу «Лебединский ГОК»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

