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К делу нужно подходить 
обдуманно 
В этом убеждён электрик участка КИПиА обогатительной фабрики 
Сергей Толмачёв. За безукоризненную многолетнюю работу 
он отмечен почётной грамотой Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

3  ›   

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, 
держитесь 

на безопасном рас-
стоянии во время 

общения с другими 
людьми и следите 

за указаниями 
на тему сложившейся 

ситуации.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

КРУПНЫЙ ПЛАН

Высокая степень 
очистки
Работа над экологичностью 
и эффективностью 
производства: на фабрике 
окомкования Лебединского 
ГОКа продолжается 
модернизация системы 
газоочистки.

2   ›  
Бесценный 
груз 
Больницы Белгорода 
получили медоборудование 
общей стоимостью 
39 миллионов рублей, 
приобретённое 
Металлоинвестом в рамках 
программы поддержки 
медучреждений регионов 
присутствия компании.

6   ›  
Три БелАЗа,
три железных 
друга…
…уже колесят по дорогам 
карьера Лебединского 
ГОКа, участвуя в процессе 
перевозки руды. Три 
новеньких большегруза 
220-тонника появились 
в автотракторном 
управлении комбината 
в рамках программы 
компании «Металлоинвест» 
по модернизации 
горнотранспортного 
комплекса.

9   ›  

В НОМЕРЕ
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29 сентября Лебединский ГОК посе-
тили представители ремонтных служб 
«Северстали».

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

Обмениваться опытом, делиться планами по 
развитию, быть в одном информационном 
поле и знать лучшие практики в отрасли… 

Обсудить современные подходы к управлению ак-
тивами, вопросы и проблемы развития ремонтной 
функции на комбинат приехали представители гор-
нодобывающего и металлургического сегментов 
«Северстали». Коллеги не только говорили, но и 
смотрели: в ходе визита посетили производствен-
ные подразделения комбината — обогатительной 
фабрики, автотракторного управления, карьера.

Работа над экологич-
ностью и эффективно-
стью производства: 
на фабрике окомкова-
ния Лебединского 
ГОКа продолжается 
модернизация системы 
газоочистки.

Екатерина Макарова
Фото Александра 
Белашова

Специалисты под-
разделения про-
водят пускона-
ладочные рабо-
ты на установке 

электрофильтрации участ-
ка шихтоподготовки. Здесь 
принимают и перерабаты-
вают связующие и флюсо-
упрочняющие добавки — 
бентонит, известняк, бок-
сит, которые смешивают с 
основным компонентом — 
железорудным концентра-
том — для получения ока-
тышей с необходимым хи-
мическим составом и физи-
ческими свойствами. Но пе-
ред этим вспомогательные 
вещества дробят.

— При производстве из-
мельчённого продукта об-
разуется большое количе-
ство пыли, которую необхо-

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Высокая степень очистки

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Всего один день, но очень насыщенный

211
тысяч кубических метров 
воздуха ежечасно 
пропускает через себя 
фильтр. 

димо уловить, не допустить 
её попадания в атмосферу. 
Установка высокоэффек-
тивных электрофильтров 
на нашем участке способ-
ствует более качественной 
очистке воздуха, — расска-
зал Роман Быков, началь-
ник участка шихтоподго-
товки фабрики окомкова-
ния Лебединского ГОКа. 

С помощью электриче-
ских зарядов частицы пыли 

в виде заряженных частиц 
осаживаются на электродах 
внутри установки, а затем 
с электродов стряхивают-
ся в осадительные бунке-
ры. Ежечасно фильтр про-
пускает через себя 211 ты-
сяч кубических метров воз-
духа. Количество вредных 
примесей в газовой сме-
си, поступающей на пыле-
очистку, составляет поряд-
ка 9 миллиграмм на метр 

кубический. На выходе из 
электрофильтра показа-
тель составляет 0,4 нано-
грамм на метр кубический, 
фактически выходит очи-
щенный воздух.

Помимо существенного 
снижения нагрузки на ок-
ружающую среду, новая си-
стема фильтрации помога-
ет предотвратить производ-
ственные потери.

— При установке элек-
трофильтров снижаются 
потери технологических 
материалов. Если при мо-
крой системе газоочист-
ки некоторую часть техно-
логической пыли мы бы-
ли вынуждены смывать 
в промстоки, то с появ-
лением электрофильтров 
уловленную пыль пуска-
ем обратно в производ-
ство, — отмечает началь-
ник участка 

По окончании пускона-
ладочных работ свой вер-
дикт вынесут экологи и 
представители управле-
ния технического контро-
ля комбината, которые ин-
струментально подтвер-
дят эффективность работы 
установки фильтрации. И с 
этого момента она будет за-
пущена в промышленную 
эксплуатацию.

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

В режиме диалога
В Металлоинвесте проходят «Дни инфор-
мирования» с участием руководителей и 
сотрудников компании. Одну из первых 
таких встреч генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев 
провёл с сотрудниками управляющей ком-
пании в Москве и Старом Осколе. Общение 
проходило в формате онлайн.

Назим Эфендиев подчеркнул, что приори-
тетными задачами были и остаются орга-
низация безопасных условий труда, сохра-

нение жизни и здоровья работников. Необходи-
мо и дальше укреплять трудовую дисциплину и 
культуру производства, без всякого снисхожде-
ния относиться к любым нарушениям, способным 
повлечь за собой причинение вреда сотрудникам.  
Одним из самых актуальных на сегодняшний 
день вопросов из этой сферы остаётся борь-
ба с распространением коронавирусной инфек-
ции. С начала пандемии в компании проводится 
комплекс противоэпидемических мероприятий, 
введены беспрецедентные меры защиты пер-
сонала. Более 1 700 человек были переведены 
на дистанционный режим работы, изолированы 
около 2 000 работников в возрасте 65 лет и стар-
ше, беременных и страдающих хроническими 
заболеваниями. Тестирование на COVID-19 про-
ведено более 13 000 сотрудникам компании. На 
предприятиях установлены бесконтактные пи-
рометры, осуществляется термометрия. Произ-
водственные подразделения обеззараживаются 
рециркуляторами, обрабатываются растворами 
антисептиков. Коллективы обеспечены всеми 
необходимыми средствами защиты. На сегод-
няшний день количество работников с диагно-
зом «коронавирусная инфекция» и «пневмония» 
составляет 175 человек — это менее 0,3 процен-
та от численного состава компании.
Назим Эфендиев рассказал, что по итогам пер-
вого полугодия 2020 года выручка компании сни-
зилась, что обусловлено существенным падени-
ем средних цен всех видов товарной продукции, 
вызванным пандемией COVID-19 и ухудшени-
ем экономической активности на мировом рын-
ке. При этом компания проявила гибкость в части 
перераспределения товарных потоков, проде-
монстрировала рост производства и объёмов ре-
ализации по сравнению с аналогичным периодом 
2019-го. Отдельно остановился на перспективных 
инвестиционных проектах компании, тенденци-
ях на мировых рынках железорудного сырья и ме-
таллургической продукции, особенностях пере-
вода бизнес-процессов в онлайн-режим.
Участники встречи смогли из первых уст полу-
чить информацию по волнующим их темам. В 
частности, об основных вызовах, ожидающих 
компанию в будущем, перспективах карьерно-
го роста и повышения квалификации в компа-
нии и т.д. 
В заключение Назим Эфендиев ещё раз на-
помнил участникам диалога о необходимости 
соблюдения всех необходимых мер безопасно-
сти: «Для сохранения собственного здоровья и 
здоровья ваших близких призываю вас, прежде 
всего, использовать маски и перчатки в публич-
ных местах и транспорте, обеззараживать руки и 
поверхности, соблюдать социальную дистанцию, 
при первых подозрениях на нездоровье обра-
щаться за помощью в колл-центр медицинской 
службы компании».
В октябре «Дни информирования» пройдут 
в структурных подразделениях предприятий 
Металлоинвеста. Каждый сотрудник имеет 
возможность задать вопрос руководителям ком-
пании и своего предприятия. 
Вопросы можно направить на электронный 
адрес «Твой Голос» своего комбината 
(tg@lebgok.ru) или разместить на корпоратив-
ном портале.

Александр Ивановский
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Для большинства людей элек-
трик — это человек, кото-
рый может поменять про-

водку или устранить порыв про-
водов, установить электросчётчик 
или розетку. Но это лишь малая то-
лика всего, на что способны укро-
тители электричества, тем более, 
если речь заходит о производ-
ственных масштабах. К примеру, 
герой нашей истории — электрик 
участка обогатительной фабрики 
Сергей Толмачёв. Вот уже 35 лет он 
трудится на Лебединском ГОКе и 
сегодня отвечает за обслужива-
ние систем автоматизации обога-
тительных процессов на фабрике.

— После школы, получив спе-
циальность, в 1985 году пришёл 

на комбинат в качестве электро-
слесаря центральной лаборатории 
автоматизации и метрологии. За-
тем были два года службы в ави-
ационно-технических войсках в 
качестве дежурного электростан-
ции. Вернулся на комбинат и всю 
жизнь работаю здесь, — пояснил 
Сергей Васильевич.

Сегодня наш герой трудится 
в цехе по обслуживанию энерго-
оборудования на участке КИПиА 
обогатительной фабрики. 

— Наше подразделение обеспе-
чивает контроль температуры под-
шипников мельниц, давления, рас-
хода воды, учёт руды, поступающей 
в мельницу, и многое другое. Конеч-
но, оборудование автоматизирова-
но, но всё требует обслуживания, 
наблюдения, своевременной диа-
гностики и ремонта. Иной раз и 
приборы вроде бы простые, а по-
ка найдёшь неисправность, мож-
но «мозги сломать», — рассказал 
собеседник.

Если учесть, что в последние го-
ды комбинат модернизируется: по-
является новое современное обо-
рудование, то понятно, что отта-
чивать знания и штудировать но-
вую документацию приходится 
постоянно.  

— Сейчас практически всё обо-
рудование сложное, поэтому при-
ходится учиться с ним работать. 
В какой-то степени сталкиваем-
ся с элементами программирова-
ния, ведь каждому такому прибо-
ру необходимо ещё и задать опре-
делённые параметры. Это, конеч-
но, проще программирования 
как такового, но требует опреде-
лённых знаний и навыков, — 
пояснил Сергей Толмачёв.

Конечно, за свою трудовую био-
графию герой нашего рассказа на-
работал колоссальные навыки и 
приобрёл глубокие знания, поэ-
тому просто не может не делиться 
ими. С энтузиазмом рассказывает 
только пришедшим в профессию 
ребятам всё, что знает сам, учит и 
помогает разобраться в тонкостях. 
А что же самое главное, без чего не 
получится стать хорошим специ-
алистом в этой сфере?

—  Прежде всего — соблюде-
ние правил охраны труда и про-
мышленной безопасности, а так-
же всех инструкций, рекомендо-
ванных заводом-изготовителем. 
Не менее важно обдуманно под-
ходить к делу. Это не то, что при-

шёл, проводок подкрутил — и го-
тово. Нет! Нужно разобраться в 
проблеме и понять, как сделать 
так, чтобы в будущем подобных 
неисправностей не возникало, — 
убеждён Сергей Васильевич.

Именно таких принципов он 
придерживается всегда, поэтому 
на хорошем счету у коллег и руко-
водства. А дома на почётном месте 
хранятся награды, которые из года 
в год мотивировали трудиться ещё 
лучше: грамоты и благодарности 
самых разных уровней. Этим ле-
том «копилка» наград Сергея Тол-
мачёва пополнилась ведомствен-
ной: накануне Дня металлурга ему 
вручили почётную грамоту Мини-
стерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

— Приятно, конечно. Даже 
очень приятно получить награ-
ду такого высокого уровня. Будем 
продолжать работать в том же ду-
хе, — скромно улыбаясь, говорит 
лебединец Толмачёв.

К делу нужно подходить обдуманно 

Важно обдуманно подходить к делу: разобраться 
в проблеме и понять, как сделать так, чтобы 
в будущем подобных неисправностей не 
возникало.

  ›  

1

Хотя, если быть точны-
ми, имён всё же четы-
ре: в последний день 
сентября православ-
ные почитают память 
святых великомучениц 
Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии.  
Этот рассказ о том, как 
в одной из лебедин-
ских семей традици-
онно собираются на 
праздник.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова 

Когда мои близ-
кие поинтере-
совались, о чём 
я сейчас пишу, 
пояснила, что 

это рассказ о трёх сёстрах. 
«Как у Чехова?» — уточни-
ла старшая дочь. «Или как 
у Пушкина, ну, три девицы 
под окном…?» — предполо-
жила младшая. Но в точку 
попала свекровь (которую, 
к слову, зовут Надежда): 
«Наверное, о Вере, Надеж-
де и Любови, ведь эти име-
на символизируют три глав-
ных добродетели в христи-
анстве?!». Этот небольшой 
рассказ о простой челове-
ческой дружбе, заботе, на-
дежде, вере и любви. Почти 
о слагаемых счастья.

Раз, два, три…

Семья Куприяновых из 
коренных, губкинских. Жи-
ли дружно, трудились на Ле-
бединском ГОКе: глава се-
мьи колесил на большегрузе 
по карьерному серпантину, 
его супруга обеспечивала 
работников обмундиро-
ванием, работая на скла-
де. Когда появился перве-

нец — замечательная розо-
вощёкая малышка — как 
наречь кроху не мудрили: 
имя Надежда давно нрави-
лось обоим молодым роди-
телям. Немного сложнее 
было, когда через полтора 
года на свет появилась ещё 
одна девчушка. Семейное 
предание гласит, что изна-
чально она могла быть на-
звана Вероникой. Но потом 
на фамильном совете было 
решено дать ей имя Вера: 
оно показалось каким-то 
тёплым, родным, светлым. 
А спустя восемь лет в доме 
Куприяновых снова закача-
лась люлька с младенцем. 
И тут (как шутят в этой се-
мье) уже было без вариан-
тов: все с огромной любо-
вью приняли маленькую 
Любу-Любовь. 

Три сестры

Время шло, сёстры вы-
росли, обзавелись семья-
ми. Их биографии тоже 
связаны с комбинатом. Се-
годня старшая из них, На-
дежда Горохова, работа-
ет на дробильно-сортиро-
вочной фабрике, а её муж 

управляет в карьере экска-
ватором. Вера Невинных 
трудится в рудоуправле-
нии, а глава их семьи во-
дит БелАЗ, Любовь Купри-
янова — на обогатительной 
фабрике в ОТК управле-
ния технического контро-
ля,  супруг также трудится 
на комбинате водителем ав-
тобуса. У старшей из сестёр 
две дочери, а у средней и 
младшей — по два сына. До-
брые, заботливые, всегда с 
хорошим настроением, от-
личные работницы и чудо-
хозяйки — такие они, Вера, 
Надежа и Любовь, героини 
этого рассказа.

И каждая со своей изю-
минкой. Так, Надежда знат-
но кроит и шьёт, даст фору 
любому модному дому. Ве-
ра печёт такие торты, что 
ел бы и ел. Только тогда 
Надежде придётся расши-
вать одежды! Шутка, ко-
нечно, но Верины десер-
ты идут на ура! Фирмен-
ный торт «Молочная девоч-
ка» — украшение и наслаж-
дение любого семейного за-
столья. А Любовь выращи-
вает удивительные цве-
ты. Особенно любит розы 

и хризантемы. В её руках 
рождается флористическая 
сказка.

Каждый год, в день трёх 
имён они собираются од-
ной большой дружной се-
мьёй в родительском доме. 
Готовят знатный стол, дарят 
виновницам торжества ми-
лые сердцу подарочки. До-
брые, приветливые, друж-
ные… Они верят в доброту 
мира и мечту, надеются на 
то, что непростое время всё 
же пройдёт, любят жизнь и 
радуются каждому дню. 
Дарят всем веру, надежду и 
любовь.

ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

День трёх имён
• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обмен знаниями 
и поиск решений
Металлоинвест совместно с МегаФон и Добро 
Mail.ru выступит организатором шестой между-
народной образовательной конференции для 
некоммерческих организаций и социально от-
ветственного бизнеса «ДОБРО 2020».

Мероприятие состоится 22-23 октября. В тече-
ние двух дней участники обсудят, как находить 
гибкое финансирование, экспериментировать 

и чему учиться для эффективного решения социаль-
ных проблем в период пандемии. Впервые конферен-
ция пройдёт в режиме онлайн и будет сопровождаться 
сурдопереводом.
— Пандемия коронавируса продемонстрировала 
эффективность и важность деятельности НКО и волон-
тёрства, особенно для помощи незащищённым слоям 
населения, — прокомментировала директор по соци-
альной политике и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Мы поддер-
живаем конференцию «ДОБРО» с первого года её про-
ведения. Форматы меняются, но главное — конфе-
ренция остаётся эффективной площадкой для обмена 
знаниями, поиска новых подходов и развития практи-
ческих навыков специалистов, посвятивших себя ре-
шению социальных вопросов.
В программе первого дня будут обсуждаться вопро-
сы применения современных технологий для решения 
социальных проблем, поиска финансирования, взаи-
модействия НКО и государства, методологии проведе-
ния экспериментов для позитивных изменений. Глав-
ным гостем станет Энн Мей Чанг — автор книги «Lean 
Impact. Инновации для масштабных социальных пере-
мен», впервые изданной в России весной этого года.
Программа второго дня будет посвящена образованию 
за рубежом и применению практик корпоративных 
программ благополучия (wellbeing) для профилактики 
профессионального выгорания. При этом оставшуюся 
часть программы участники смогут впервые сформи-
ровать самостоятельно: организаторы пригласят не-
обходимых экспертов и спикеров, основываясь на за-
полненных анкетах.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 

УК «Металлоинвест»

А знаете ли вы?

Что на Руси этот праздник 
иначе называли «вселен-
скими бабьими именина-
ми», справляли широко, 
гудели всей округой. Ба-
бьими оттого, что день ан-
гела одновременно справ-
ляют женщины сразу четы-
рех имён. Вселенскими — 
потому что эти имена были 
очень популярны на Руси, 
чуть ли не каждая вторая 
была названа в честь одной 
их этих святых.
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Эта фраза в какой-то степе-
ни отражает одно из направ-
лений, которое сейчас 
активно реализуется на 
Лебединском ГОКе в рамках 
развития Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

Наталья Хаустова
Фото автора

Очередная, вот уже 
седьмая волна раз-
вити я Бизнес-Си-
с темы, с тар това-
ла на комбинате 1 

сентября.  Естественно и на ны-
нешнем этапе лебединцы про-
должают осваивать и внедрять 
инструменты БС. Одним из на-
правлений периода выбрана ор-
ганизация рабочих мест, офисов 
и кабинетов по системе «5С». Ра-
бота строится таким образом: 
навигаторы штабов совместно 
с представителями подразделе-
ния проводят первичную про-
верку всех точек и по каждой 
составляется план действий и 
сроки выполнения. Так, экспер-
ты штаба УЖДТ с начала месяца 
уже осмотрели более 50 рабочих 
мест и составили актуальный 
перечень изменений.

— Первой точкой, которую мы 
посетили, стало рабочее место 
дежурной по станции «Отваль-
ная». Было принято решение не 
только внедрить там «5С», но и 

провести ряд социально-быто-
вых улучшений, так как здесь по-
мимо места выполнения работ — 
пульта управления, есть ещё ком-
ната приёма пищи, — рассказал 
старший эксперт штаба УЖДТ 
дирекции по развитию Бизнес-
Системы Денис Филатов.

При консультационной под-
держке навигаторов работники  
организовали упорядоченное 
хранение документации, нанес-
ли разметку и сделали стандарты 
поддержания порядка.

Не обошли стороной и комна-
ту приёма пищи, которая требо-
вала косметического ремонта. 
Усилиями начальника службы 
движения и дежурных по стан-

ции в помещение вдохнули вто-
рую жизнь.

— Покрасили стены, поклеили 
обои, поменяли линолеум, повеси-
ли красивые шторы, в общем наве-
ли эстетический порядок. Особое 
внимание уделили деталям, чтобы 
всё было красиво, в тон. Словом, 
делали для себя. Каждая из четы-
рёх диспетчеров, которые здесь 
трудятся, внесла свою лепту. Та-
ким образом, благодаря «5С» мы 
улучшили бытовые условия, и у 
нас появился стандарт поддержа-
ния порядка, который мы теперь 
будем соблюдать, — пояснила на-
чальник службы движения № 1 
УЖДТ Ирина Сверчкова.

В рамках работы над улуч-
шениями выяснилось, что здесь 

установлен устаревший обогре-
ватель. В «Фабрику идей» пода-
ли предложение демонтировать 
его и приобрести современный, 
который потребляет в несколько 
раз меньше электроэнергии, при 
этом не сжигает кислород и обе-
спечивает необходимый обогрев 
в комнате.

Вот так, благодаря приме-
нению простых инструментов 
Бизнес-Системы, удалось улуч-
шить условия труда сотрудни-
ков и повысить эффективность 
работы.

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Бизнес-Система

На своём месте!

Наталья Хаустова
Фото автора

Приходилось слышать фра-
зу «Всё новое — это хоро-
шо забытое старое»? Уве-

рена, что не раз. Действительно, 
многие вещи и методы работы, 
которые раньше использовались 
повсеместно, почему-то канули 
в лету. А зря! Я до сих пор пом-
ню, как в кабинете химии висел 
огромный плакат с таблицей Мен-
делеева и взгляд на него падал 
регулярно, даже если этого и не 
хотелось. Вроде бы пустяк, зато с 
запоминанием элементов проб-
лем не возникло — сработала 
зрительная память. Подобная 
наглядная агитация использо-
валась повсеместно: в школах, 
техникумах, институтах, на за-
водах. Менялась только темати-
ка. Производственные площадки 
пестрили материалами, содержа-
щими информацию о правилах 
выполнения тех или иных работ. 
Со временем всё это ушло в про-
шлое, появились новые способы и 
виды информирования. Тем уди-
вительнее оказалась находка, ко-
торую не так давно обнаружили 
на станции «Отвальная».

При осмотре навигатора-
ми штаба УЖДТ рабочего места 

монтёров пути ЭСЦБ был най-
ден коллаж «Техника безопасно-
сти при работе на централизо-
ванных стрелках». На пожелтев-
ших снимках, сделанных ещё в 
70-х годах прошлого столетия, 
кадр за кадром, как движение 
за движением, показана схема 
безопасного выполнения работ 
по обслуживанию и ремонту 
устройств электроснабжения, 
сигнализации, централизации 
и блокировки. Согласитесь, что 
такая агитация очень напоми-
нает один из инструментов Биз-
нес-Системы Металлоинвест — 
«Карту пошагового выполнения 
операций». Да и задачи у них схо-
жи — научить работника отла-
женным действиям, которые сэ-
кономят время и обеспечат его 
безопасность. 

— Этот плакат имеет давнюю 
историю — он сохранился ещё 
с тех времён, когда устройства 
централизации и блокировки на 
нашем комбинате только нача-
ли появляться. Наглядная аги-
тация была направлена на моло-
дых ребят, только пришедших в 
профессию, которые каждый день 
видели стенд и учились правиль-
но обеспечивать работоспособ-
ность и безаварийность обору-
дования, соблюдая правила безо-
пасности, — отметил начальник 

участка ЭСЦБ и связи УЖДТ 
Юрий Понамарёв.

Сколько молодых специали-
стов отточили свои знания благо-
даря этим снимкам — не счесть. 
Убеждена, что сегодня, спустя не-
сколько десятков лет, при взгля-
де на старые фотографии у них 
всплывают только приятные 
воспоминания.

— Я сам пришёл на Лебедин-
ский ГОК в 1992 году электромон-
тёром ЭСЦБ. Станция «Отвальная» 
была местом, где делал первые 
шаги. И именно с помощью это-
го плаката мой наставник Алек-
сандр Лейкам объяснял основные 
правила безопасности и приёмы 
работы на оборудовании. Сейчас, 
когда вижу это наглядное пособие, 
испытываю чувство благодарно-
сти к наставнику, который привил 
мне любовь и уважение к профес-
сии, — добавил Юрий Николаевич.

Конечно, сегодня чудно смо-
треть на снимки и видеть на них 
людей без касок и спецодежды, да 
и сами устройства, по большей ча-
сти устаревшие и уже не исполь-
зуются на комбинате, но многие 
основные принципы безопасного 
выполнения работ будут актуаль-
ны всегда.

— Да, оборудование модерни-
зировалось и изменилось, но ба-
зовые правила безопасности, ко-

торые применяются на мачтовых 
светофорах, при замене предохра-
нителей или обслуживании цен-
трализованных стрелок, остались 
практически без изменений. И 
мы прекрасно это видим на фото-
графиях. Так что плакат и сегод-
ня продолжает выполнять своё 
первоначальное назначение, — 

считает начальник участка ЭСЦБ.
Пока коллаж из старых сним-

ков будет храниться там же — на 
станции «Отвальной», но, если 
когда-то её придётся демонтиро-
вать, фотографии обязательно со-
хранят, как память о прошлом и 
в качестве примера предвестника 
современного КПВО.

• ИСТОРИЯ

Послание из семидесятых
Помощник с пятидесятилетним стажем обнаружен на станции «Отвальная» УЖДТ. 
Коллаж из старых снимков, очень напоминающий «Карту пошагового выполнения 
операций», до сих пор помогает электромонтёрам ЭСЦБ безопасно выполнять работы.

Комментарий

Денис 
Филатов,
старший 
эксперт 
штаба УЖДТ 
дирекции 
по развитию 
Бизнес-
Системы:

‟ Пример внедрения 
инструмента «5С» 
на рабочем месте де-

журной по станции «Отваль-
ная» показывает и доказыва-
ет, что реализация инструмен-
тов Бизнес-Системы возможна 
при минимальном финансиро-
вании. Самое главное — 
вовлечённость руководства 
и рабочих в этот процесс.

 ‐ Сегодня старый стенд вызывает добрые воспоминания: началь-
ник участка ЭСЦБ и связи УЖДТ Юрий Понамарёв делал первые 
шаги в профессии, руководствуясь этими рекомендациями

 ‐ Полный порядок и на пульте управления, и в бытовом помещении
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Бизнес-Система

Так считает лебединец 
Дмитрий Степанов: преодо-
лев три масштабных волны 
развития Бизнес-Системы в 
качестве навигатора, он на 
личном примере показал, 
как настойчивость и целе-
устремлённость помогают 
добиваться успеха, и в ито-
ге стал главным энергети-
ком — начальником участка 
дробильно-сортировочной 
фабрики.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Герой этой истории — 
один из тех работников 
Лебединского ГОКа, ко-
торый два года назад 
нашёл в себе достаточ-

но смелости и любопытства, что-
бы присоединиться к «дружине 
первопроходцев» развития новой 
Бизнес-Системы и стать одним из 
её проводников на комбинате.

— Начина лось всё ещё с 
Производственой системы в 
2017 году. В то время процессом 
рулил Роман Анатольевич Зуй. 
Их служба как раз расположилась 
у нас на заводе ГБЖ, где я рабо-
тал мастером по ремонту электро-
энергетического оборудования 
во втором цехе, — рассказывает 
Дмитрий Степанов. — Начали по-
степенно внедрять новые принци-
пы бережливого производства, 
систему «5С». И наша мастерская 
стала одной из первых, которую 
переоборудовали в соответствии с 
ней. Сейчас с нашим первым опы-
том систематизации на рабочем 
месте может ознакомиться любой 
лебединец: достаточно открыть 
портал Бизнес-Системы, затем 
раздел «5С» и специальное посо-
бие. Там в описании методики как 
раз иллюстрации из нашей прак-
тики. С того момента я и заин-
тересовался: увидел, что теория 
прекрасно воплощается в жизни 
и позволяет реально улучшить 
обстановку.

Работа нон-стоп

Свою первую «пробу сил» в ка-
честве навигатора он прошёл во 

«Если не лениться, можно 
многого добиться!»
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Официальное сообщество «Лебединский ГОК» в социальной сети «ВКонтакте»

• ФОТОФАКТ

время 4-й волны развития БС. В 
штабе буровзрывного управле-
ния всё было новым: коллектив, 
технологический процесс и цели, 
а ещё «бешеный темп», с которым 
сталкиваются все навигаторы.

— Каждый день — новые зада-
чи, большинство нужно решать в 
сжатые сроки. Приходилось при-
езжать пораньше и оставаться по-
дольше, чтобы успеть выполнить 
запланированное на сто процен-
тов. Всё время в зоне дискомфор-
та, но я не привык отступать. 
Плюс оно того стоило, когда уви-
дел первый эффект от внедрённых 
улучшений, — отмечает собесед-
ник. — Очень хорошо помню свой 

стрее ориентироваться и нахо-
дить ключевые точки, по кото-
рым с новыми силами будешь 
двигаться по заданному кур-
су. Это и в повседневной жизни 
очень помогает: привыкаешь 
спокойно и рационально реа-
гировать даже на непривычные 
ситуации.

Возможно, отчасти благодаря 
такой «жёсткой» профессиональ-
ной школе Дмитрий Степанов 
не побоялся и новой должности 
главного энергетика — началь-
ника участка ДСФ, на которую 
его кандидатуру выдвинули по 
итогам 6-й волны развития БС.

— Признаюсь, шёл сюда с 
мыслью, справлюсь ли, ведь 
переход от мастера к главному 
энергетику — как стремитель-
ный прыжок через несколько 
ступенек лестницы. Конечно, 
переживал, хватит ли знаний 
и мастерства. Но уверенности 
придавала именно поддержка 
«сверху»: каждого, кто попадает 
в команду по развитию Бизнес-
Системы, оценивают очень стро-
го и тщательно. Раз руководство 
сделало выбор в мою пользу, как 
я могу его не оправдать? — за-
являет Дмитрий. — Поэтому и 
согласился.

На новом месте тоже нема-
ло работы и ещё остаются лю-
ди, которые не до конца верят 
в успех программы непрерыв-
ных улучшений. С ними у ге-
роя этой истории особый тип 
общения: он своим примером 
доказывает эффективность Биз-
нес-Системы, участвуя в устра-
нении неполадок с помощью её 
инструментов и во внедрении 
новых проектов.

— Самое главное — показать, 
что успех приходит со старанием. 
Что нельзя изменить окружение 
просто отработав смену и уйдя 
домой. Так же, как и в быту: про-
сто лежать на диване — тратить 
время зря. Поэтому я даже с се-
мьёй стараюсь распланировать 
время так, чтобы у нас всех был 
полезный, активный, интерес-
ный отдых, — признаётся Дми-
трий. — А насчёт Бизнес-Систе-
мы скажу так: это хороший трам-
плин для движения вперёд: и сво-
его, и всего предприятия!

«пилотный» проект — создание 
и проведение административ-
ной ячейки на взрывном участ-
ке: нужно было несколько хао-
тичные оперативные совещания 
привести в порядок и сделать бо-
лее ёмкими, информативными и 
наглядными. Скажу честно, очень 
волновался, но после «пробы» по-
лучил высокую оценку даже от 
тех навигаторов, кто начал работу 
с самой первой волны. Естествен-
но, этот успех очень порадовал и 
придал сил для реализации после-
дующих улучшений. В дальней-
шем я много участвовал в прове-
дении тренингов, а также в про-
екте по перегону двух буровых 

станков одной установкой, что 
позволило оптимально использо-
вать мощность одного электроге-
нератора для функционирования 
сразу двух СБШ. Особенно это не-
обходимо как накануне взрывно-
го дня, когда объём бурения до-
стигает максимума и выводит-
ся много станков на участок, так 
и непосредственно перед взры-
вом горной массы, чтобы быстро 
отогнать технику на безопасное 
расстояние.

Следующим этапом профес-
сионального развития Дмитрия 
Степанова стала 5-я волна Бизнес-
Системы на заводе ГБЖ, а затем 
и 6-я — в управлении железно-
дорожного транспорта, где при-
мерил на себя роль уже старшего 
навигатора, а по итогам получил 
сертификат БС III уровня как при-
знание его вклада в процесс не-
прерывных улучшений.

«Жёсткая» школа 
и «борьба»

По словам героя этой истории, 
каждый этап был по-своему инте-
ресным и сложным. Но ни посто-
янно сменяемая обстановка, ни 
пополнившийся список обязанно-
стей не остановили его: Дмитрий 
Степанов в каждой ситуации вёл 
себя как настоящий боец.

— В Бизнес-Системе, как в 
смешанных единоборствах: са-
мое главное, что нужно для побе-
ды, — правильно распределить 
силы на все «раунды» и знать, где 
нужно чуть поднажать, а где взять 
паузу, — поясняет лебединец. — 
Конечно, было сложно поначалу, 
когда каждые четыре месяца всё 
переворачивалось с ног на голову: 
только ты привык к команде, по-
дружился с ребятами, вник в ра-
боту подразделения, внедрил про-
екты и прошёл самую волнитель-
ную стадию — отчётную галерею, 
как тебя перекидывают в другое 
место, и всё по новой. Но в итоге 
это многое дало: прежде всего уве-
ренность, что ты не будешь один и 
найдёшь поддержку у других лю-
дей, потому что у вас одна цель — 
сделать работу подразделения 
лучше. Когда раз за разом про-
ходишь эту «шоковую терапию» 
сменой обстановки, учишься бы-

Бизнес-Система — это хороший трамплин 
для движения вперёд: и своего, и всего 
предприятия!
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Больницы Белгорода полу-
чили медоборудование об-
щей стоимостью 39 миллио-
нов рублей, приобретённое 
Металлоинвестом в рамках 
программы поддержки 
медучреждений регионов 
присутствия компании.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Лебединский ГОК пе-
редал больницам Бел-
города 60 мониторов 
пациента, предназна-
ченных для постоян-

ного контроля основных жизнен-
но важных параметров организма 
тяжелобольных, находящихся в 
палатах интенсивной терапии и 
реанимации: на экран выводятся 
показатели артериального давле-
ния, темпа дыхания и пульса, уро-
вень насыщения крови кислоро-
дом. Мониторы пациента опера-
тивно сигнализируют о возника-
ющих во время анестезии и при 
искусственной вентиляции легких 
осложнениях, помогают врачам 
быстро и точно оценивать состо-
яние пациента, корректировать 
терапевтические мероприятия. 

20 мониторов пациентов Ме-
таллоинвест приобрёл для област-
ной инфекционной клинической 
больницы Белгорода. Ежедневно 
врачи реанимационного отделе-
ния борются за жизни. При этом 
специалистам приходилось рабо-
тать с морально устаревшим обо-
рудованием. Благодаря помощи 
компании эту проблему удалось 
устранить.     

— Эта новейшая аппаратура 
позволяет отслеживать большое 
количество параметров жизнен-

но важных функций — эти данные 
необходимы нам в работе. То коли-
чество оборудования, которое мы 
получаем сейчас, обеспечит наши 
потребности на ближайшие год-
два, — уверен Владимир Самар-
ченко, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной тера-
пии областной инфекционной кли-
нической больницы им. Е. Н. Пав-
ловского.  

40 мониторов было доставлено 
в Белгородскую городскую боль-
ницу № 2, которая весной одной 
из первых начала принимать па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией. Ситуация с распространени-
ем COVID-19 и сегодня остаётся 
острой, потому высокотехноло-
гичное оборудование здесь ждали 
с нетерпением.  

— Помощь Металлоинвеста 
весьма своевременна, — расска-
зала Алёна Богомазова, исполня-
ющая обязанности главврача по 

организационно-методической 
работе городской больницы № 2 
г. Белгорода. — Мы видим рост 
заболеваемости: на данный мо-

мент в больнице находится более 
170 человек с диагнозом COVID-19. 
Мониторы нам очень пригодят-
ся для их эффективного лечения.

На поддержку медицинских 
учреждений регионов своего при-
сутствия Металлоинвест напра-
вил два миллиарда рублей. Ос-
новная часть средств выделена на 
поддержку учреждений здраво-
охранения в городах присут-
ствия предприятий Металлоин-
веста. Масштабная программа 
компании поможет противосто-
ять распространению корона-
вирусной инфекции и расши-
рит долгосрочные возможности 
системы здравоохранения Бел-
городской, Курской и Оренбург-
ской областей. 

В России не обсуждается 
вопрос о повторном 
введении карантина на 
фоне возобновления роста 
числа случаев заболевания 
COVID-19 в мире, однако в 
конечном счёте это будет 
зависеть от выполнения 
жителями страны эпиде-
миологических рекомен-
даций — пояснил глава 
государства Владимир 
Путин. 

Газета.RU

На фоне возобновления рос-
та числа случаев заболе-
вания COVID-19 в мире, 

жителям России важно соблюдать 
эпидемиологические рекоменда-
ции, заявил президент России Вла-
димир Путин на расширенном за-
седании президиума Госсовета.

— Сейчас именно от каждого 
зависит результат наших общих 
усилий по борьбе с распростра-
нением инфекции, чтобы не при-
шлось вновь, как весной, прибе-
гать — я уже говорил об этом со-
всем недавно — к весьма чувстви-
тельной для экономики и обреме-
нительной для людей масштабной 

практике ограничений, — заверил 
президент.

«В России сохраняется спо-
койная ситуация, и о введении 
карантина речи не идёт», — под-
твердила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова в эфире радио «Ком-
сомольская правда».

При этом, по её словам, для то-
го чтобы не допустить ухудшения 
инфекционной ситуации в стра-
не, россиянам достаточно выпол-
нять предписания врачей, в пер-
вую очередь в части ношения 
средств индивидуальной защиты, 
а также придерживаться базовых 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

— Главная задача каждого — 
не ждать, когда все переболеют, а 
самому не заболеть, — добавила 
специалист.

Она также успокоила, что Рос-
сия сейчас сможет отреагировать 
на возможный рост количества ин-
фицированных лучше, чем это бы-
ло весной.

— Мы уже знаем о вирусе и го-
товы его лечить. Кроме того, у нас 
готов коечный фонд, есть лекар-
ства, медицинские маски, анти-
септики и прочее. Мы по распо-
ряжению президента уже в мае 

достигли количества 300 тысяч те-
стов в сутки и не снижаем его с тех 
пор, — детализировала врач.

В Министерстве просвеще-
ния РФ, со своей стороны, сооб-
щили, что массовый перевод школ 
на дистанционное обучение не 
планируется, приводит «Интер-
факс» сообщение пресс-службы 
ведомства.

Ситуация же с закрытием от-
дельных школ на карантин из-
за коронавируса в ряде регио-
нов находится под пристальным 
контролем.

— Мы ведём ежедневный мо-
ниторинг ситуации по школам, 
видим количество отдельных 
классов, которые закрываются на 
карантин. Видим и количество 
школ, которые перешли на дис-
танционное обучение из-за коро-
навируса, на сегодняшний день 
их 95, — сказал первый замести-
тель министра просвещения РФ 
Дмитрий Глушко.

По его словам, массового пе-
рехода на дистанционное обуче-
ние в России не произойдёт, если 
соблюдать все профилактические 
и санитарные требования.

В некоторых странах эпиде-
миологическая ситуация снова 

выходит из-под контроля:  власти 
Израиля и Великобритании в по-
следние дни фиксируют рекорд-
ные показатели по коронавирусу.

В Израиле на фоне общего 
карантина «на всех рабочих ме-
стах, кроме жизненно необхо-
димых», прекращена трудовая 
деятельность. Жителям нельзя 
удаляться от дома более чем на 
один километр без уважитель-
ной причины и средств защиты. 
За нарушение требований их ош-
трафуют на 500 шекелей (около 
11 тысяч рублей).

Заболеваемость COVID-19 ра-
стёт рекордными темпами в ФРГ, 
Нидерландах и Грузии. В Бельгии 

рост числа заражений составил 
40 процентов.

Во многих странах вводят 
ограничения на работу баров, 
ресторанов и других заведе-
ний — в Греции, в Канаде и ОАЭ, 
приводит НСН данные оператив-
ного штаба по контролю и мони-
торингу ситуации с коронавиру-
сом в Москве.

К примеру, в Дубае был введён 
«комендантский час» для отелей 
и сферы развлечений, а в канад-
ском Онтарио ограничили работу 
баров и ресторанов до полуночи. 
В Греции власти ввели новый гра-
фик работы магазинов розничной 
торговли.

Бесценный груз 
Прямая речь

Владимир 
Евдокимов, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Эпидемиологиче-
ская ситуация в на-
шем регионе остаёт-

ся сложной, врачи продолжают 
вести борьбу с коронавирусной 
инфекцией, ежедневно спаса-
ют жизни людей. Металлоин-
вест оказывает всестороннюю 
поддержку медицинским уч-
реждениям области, чтобы все 
жители могли получать каче-
ственную помощь, а медики не 
испытывали нехватки в совре-
менном оборудовании и мате-
риалах для лечения пациентов 
с коронавирусом. Новые мони-
торы пациента дополнят арсе-
нал инструментов, так необхо-
димых в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

• СТРАНА И МИР

Зависит от нас самих

 ‐  Внутри каждого коробка — мониторы пациента, так необхо-
димые медикам 

 ‐ На Лебединском ГОКе готовится к отправке КамАЗ с бесценным грузом
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‟ Эта система стала 
первым продуктом, 
разработанным

в рамках программы Циф-
ровой трансформации компа-
нии. Особое чувство гордости 
вызывает тот факт, что данное 
решение совместно с колле-
гами из МИСиС создала наша 
внутренняя команда. Мы про-
должим взятый курс на разви-
тие российских технологий и 
применение лучших практик в 
производстве.

ИННОВАЦИИ

Идея проекта родилась у 
сотрудников ОЭМК в ходе 
конкурса инноваций, ор-
ганизованного JSA Group 
(входит в многопрофильную 
ИТ-группу «ИКС Холдинг») 
на предприятии.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК
Фото Валерия Воронова

Собственное интеллек-
туальное решение на 
основе нейросетевых 
технологий разработа-
но учёными СТИ НИТУ 

«МИСиС» совместно со специа-
листами комбината. За интегра-
цию программной части системы 
в производственные процессы от-
вечали инженеры-программисты 
ООО «Металло-Тех».

— Ранее оператор вручную 
сверял цифры клейма со списком 
в системе, выбирал печь для плав-
ки и затем отправлял в неё заго-
товку, — рассказывает начальник 
участка сортопрокатного цеха 
№ 1 ОЭМК Евгений Ткач. — У со-
трудника было не более 40 се-
кунд на выполнение этих задач, 
что создавало большую нагрузку 
и повышало вероятность ошибок. 

Нейронная сеть поможет 
Оскольский электрометаллургический комбинат завершает опытно-промышленную 
эксплуатацию автоматизированной системы распознавания клейма на литых 
заготовках в сортопрокатном цехе № 1.

Внедрение автоматического рас-
познавания существенно снизило 
эти риски.

Реализованное решение ис-
пользует пять нейронных сетей, 
каждая из которых выполняет 
свою отдельную задачу. В процес-
се сбора данных для их обучения 
было сделано более 60 тысяч сним-

ков торцов заготовок с клеймом.
— Один вариант клейма на за-

готовке отпечатывает машина, 
другой, в случае исправления 
номера, — люди вручную крас-
кой, — поясняет Дмитрий Поле-
щенко, доцент кафедры автомати-
зированных и информационных 
систем управления СТИ НИТУ 

«МИСиС». — На первый взгляд 
процесс распознавания похож 
на считывание номеров на авто-
мобилях. Но при анализе подоб-
ные системы не дали требуемого 
результата.

Полученный в процессе реали-
зации этого проекта опыт плани-
руется применять для решения 

сходных задач. Например, техно-
логия видеоаналитики может быть 
внедрена в определении грануляр-
ности состава входящего сырья на 
конвейере, для определения каче-
ства зуба ковша экскаватора и да-
же для отслеживания использова-
ния сотрудниками предприятия 
средств индивидуальной защиты.

Юлия 
Шуткина,
директор по 
цифровой 
трансформации 
УК «Металло-
инвест»:

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОКТЯБРЬ 2020

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ 
ПО НАРЯД-
ДОПУСКУ



РАБОЧАЯ ТРИБУНА8 № 38 |  2 октября 2020 годаВ компании

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Представители управ-
ляющей компании, 
ОЭМК, Ура льской 
Стали, Лебединско-
го ГОКа и Михай-

ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
вновь встретились в уже привыч-
ном формате видеоконференции, 
чтобы вместе определить следу-
ющие шаги эффективного раз-
вития Бизнес-Системы (БС) ком-
пании. На повестку дня вынесли 
несколько направлений. Одно из 
основных — более интенсивное 
вовлечение в процесс непрерыв-
ных улучшений топ-менеджеров 
и менеджеров.

— С середины 2018 года по на-
стоящее время развитие Бизнес-
Системы и её инструментов шло 
преимущественно снизу-вверх. 
То есть мы вовлекали рабочий 
персонал, мастеров, начальников 
участков, руководителей струк-
турных подразделений. В дан-
ный момент мы встретили неко-
торое сопротивление на уровне 
линейных руководителей и пока 
ещё невысокий уровень вовле-
чённости руководителей пред-
приятий и управляющей ком-
пании, — отметил директор де-
партамента развития Бизнес-Си-
стемы УК «Металлоинвест» Ва-
дим Романов. — Поэтому в бли-
жайшее время мы подготовим 
план-график активизации этого 
звена, а также обучения и тре-
нингов для более глубокого по-
гружения в детали программы 
и инструментарий. 

Помимо этого, в фокусе вни-
мания комитета оказались це-
леполагание, укрепление вза-
имодействия предприятий с 
департаментами УК (клиенто-
ориентированность), внедрение 
кросс-функциональных проек-
тов, более эффективное исполь-
зование комбинатами кешбэка 
для социально-бытовых улучше-
ний, выделяемого за счёт реали-
зации мероприятий с высоким 
экономическим эффектом.

Строгая оценка 
и командный подход

Обсудили и то, что сейчас во 
всех структурных подразделе-
ниях (СП) компании идёт интен-
сивная подготовка к финальному 
внутреннему аудиту, который по-
кажет уровень зрелости Бизнес-
Системы. В процессе принимают 
участие не только эксперты, но 
и руководители комбинатов, так 
что оценки каждый передел полу-

чает самые строгие и правдивые. 
Это особенно важно, ведь именно 
по итогам аудита видно, готово ли 
то или иное подразделение рабо-
тать автономно в режиме службы 
развития Бизнес-Системы (СРБС).

В этом году департамент по 
развитию Бизнес-Системы ста-
вил перед собой задачу создать 
подобные службы во всех основ-
ных структурных подразделени-
ях четырёх предприятий Метал-
лоинвеста. Практика показывает, 
что большинство СП успешно пре-
одолели подготовительный пери-
од и уже перешли на автономную 
стадию развития БС. Отстающих 
по темпу внедрения улучшений 
гораздо меньше и, как правило, 
они вместе с навигаторами ак-
тивно включаются в «работу над 
ошибками».

— Мы практически по всем 
подразделениям достигли запла-
нированного, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Систе-
мы Лебединского ГОКа Сергей 
Стрельников. — У нас имелся не-
большой «провал» по УЖДТ, но 
сейчас проводим корректирую-
щие мероприятия, чтобы под-
нять их на целевой уровень. Кро-
ме того, не очень большая оценка 
у ДСФ, но она оправдана и вполне 
нормальна, так как для них это 
только первая волна развития 
Бизнес-Системы. На комбинате 

высокий уровень вовлечённости 
персонала в эти процессы, поэто-
му к концу года подтянем тех, кто 
немного отстал.

— Мы также будем улучшать 
ситуацию, плюс хочу отметить, 
что это пока промежуточные ре-
зультаты, — поддержал тему Ев-
гений Манухин, директор по раз-
витию Бизнес-Системы Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Вариче-
ва. — Если взять, допустим, наше 
управление технического контро-
ля, то там не проходили активные 
волны развития Бизнес-Системы. 
Если брать рудоуправление, здесь 
недавно поменялся руководи-
тель, поэтому изменился подход. 
Но в целом вопросом занимаем-
ся: распределили работу со всеми 
структурными подразделениями 
между экспертами, сформирова-
ли программу, которая будет при-
меняться при взаимодействии с 
каждым руководителем. 

Первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров, а также ру-
ководители функциональных на-
правлений компании и предпри-
ятий отметили: одним из важней-
ших критериев успеха в развитии 
любого направления Бизнес-Си-
стемы является налаженный диа-
лог экспертов БС с управляющим 
директором комбината и регуляр-

ный контроль процесса улучше-
ний с обеих сторон. Представи-
тели всех четырёх предприятий 
подтвердили, что такой плодо-
творный тандем существует и ра-
ботает во всех структурах.

— Мы по пятницам обязатель-
но проводим совещания, решаем 
ключевые вопросы, смотрим, ка-
кие остаются проблемы, и вместе 
ищем оптимальный выход из си-
туации, — рассказал директор по 
развитию Бизнес-Системы ОЭМК 
Вадим Городжанов. — Также каж-
дую неделю совершаем обходы в 
рамках БС. Сейчас у нас прохо-
дит промежуточный аудит зре-

лости. Есть, конечно, некоторые 
подразделения, к примеру, ЭСПЦ, 
АТЦ, СПЦ № 1, в которых невысо-
кие оценки, но мы как раз разра-
батываем мероприятия для того, 
чтобы поднять их планку. Самое 
сложное, на мой взгляд, это прео-
долеть непонимание сотрудников 
и переориентировать их мышле-
ние в сторону улучшений.

— На Уральской Стали у нас с 
управляющим директором идёт 
плодотворная работа: на данный 
момент организовано по четыре 
обхода в неделю — ежедневно с 
понедельника по пятницу, кро-
ме четверга — Дня охраны труда 
и промбезопасности. Сейчас раз-
рабатывается приказ по этим об-
ходам, чтобы составить список са-
мых точных критериев для оцен-
ки состояния Бизнес-Системы и 
внедрения её инструментов. Что 
касается промежуточных оценок, 
мы уже провели их с четырьмя на-
чальниками цехов и пятью дирек-
торами подуправлений. Результат 
соответствует итогам внутрен-
него аудита, который мы прове-
ли ранее. Будем дальше монито-
рить и выводить на целевой уро-
вень, — отметил директор по раз-
витию Бизнес-Системы комбина-
та Александр Степанов.

Также на 14-м комитете пред-
ставители комбинатов отчита-
лись о достижении целей по шта-
бам. К примеру, лебединцы ещё 
в июле с успехом завершили ше-
стую волну развития Бизнес-Си-
стемы и уже приступили к выпол-
нению задач новой. Остальные 
предприятия «ещё в пути», но то-
же показывают хорошие резуль-
таты. Так, штаб «Запасы» осколь-
ских металлургов уже вышел на 
отметку 83 процента по выпол-
нению заданных целей. Помимо 
этого, эксперты ОЭМК, Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
и Уральской Стали представили 
на утверждение высшего руко-
водства расчёты перераспреде-
ления бюджетов от реализован-
ных мероприятий с экономиче-
ским эффектом на дополнитель-
ное премирование сотрудников и 
социально-бытовые улучшения в 
подразделениях.

Впереди ещё много работы 
и неосвоенных направлений, 
но руководители УК и предпри-
ятий уверены: грамотный, на-
стойчивый комплексный подход 
каждого сотрудника к делу по-
зволит преодолеть рубеж и под-
няться на более высокую ступень 
развития методик управления и 
производства, корпоративной 
культуры компании и мышле-
ния каждого участника коман-
ды Металлоинвеста.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Бизнес-Система 
Металлоинвест: результаты 
и новые направления
21 сентября в компании «Металлоинвест» прошёл уже 14-й по счёту комитет 
по развитию Бизнес-Системы, на котором руководители управляющей компании 
и предприятий обсудили промежуточные итоги внедрения программы непрерывных 
улучшений и наметили её дальнейший путь.

Прямая речь

Вадим 
Романов, 
директор 
департамента 
развития 
Бизнес-
Системы 
УК «Метал-
лоинвест»:

‟ Наша главная зада-
ча — превратить 
локальную работу 

сотрудников всех уровней в бо-
лее совершенную командную, 
которая будет приводить к си-
стематическому снижению по-
терь на всех операциях: как 
производственных, так и меж-
функциональных, а также по-
вышению дальнейшей эффек-
тивности процессов, росту 
удовлетворённости клиентов и 
сотрудников.

Большинство структурных подразделений 
предприятий Металлоинвеста успешно 
преодолели подготовительный период и уже 
перешли на автономную стадию развития 
Бизнес-Системы.

 ‐ Комитет по развитию Бизнес-Системы проходил в привычном уже формате онлайн-конференции
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НОВАЯ ТЕХНИКА

Горнякам помогает «силач-австралиец»

На обогатительной фаб-
рике Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева на-
чали применять безоткат-
ный гидравлический молот 
ThunderBolt 1500. 

Анна Андреева
Фото автора

Новичок в десять раз пре-
восходит силу обычно-
го человека и способен в 

непрерывном режиме наносить 
до шестидесяти ударов в мину-
ту. Оборудование с гидравличе-

ским приводом уже применяет-
ся для удаления болтов, которые 
невозможно демонтировать с по-
мощью кувалды или пневматиче-
ских отбойных молотков. Рань-
ше горняки выбивали крепления 
броней мельниц с помощью та-
ранов. Но этот способ — трудо-
ёмкий, требующий большой фи-
зической силы. До сих пор в де-
монтаже участвовали пять чело-
век, а сам процесс затягивался 
на 11-12 часов. Теперь четыре со-
трудника справляются с той же 
задачей за семь-восемь часов. Но-
вая техника влияет на скорость 
работы и производительность 
труда, но самое главное — она 

облегчила нагрузку на персонал. 
Начальник участка по ремон-

ту оборудования цеха обогаще-
ния на обогатительной фабрике 
Александр Карпинский объясня-
ет, как действует австралийский 
гидравлический молот. 

— У нас на предприятии четы-
ре типа мельниц, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — Мель-
ницы шаровые с разгрузкой че-
рез решётку, измельчающие гор-
ную массу, начинаются с веса 
от 320 тонн и доходят до 420. Бро-
ни крепятся к их внутренней по-
лости болтами, которые трудно 
выбивать. Чтобы «распечатать» 
мельницу (демонтировать креп-

ления) до сих пор уходила целая 
смена. Сейчас с гидромоло-
том бригады работают намного 
быс т рее. Преж де выбива ли 
один болт по 10-20 минут. Молот 
сократил время до трёх. 

Австралийский аппарат при-
обретён в рамках инвестицион-
ного проекта модернизации 
оборудования МГОКа и послу-
жит комбинату не менее 10 лет, 
поскольку производители дали 
долгосрочную гарантию и поста-
вили на предприятие комплект 
запчастей. 

— Через год поменяем фильт-
ры, через четыре — насос — и 
будем работать дальше, — рас-
суждает Карпинский. — Кстати, 
в среднем мы меняем шесть мель-
ниц в месяц, 63 — в год. В зависи-
мости от их состояния и наработ-
ки. Новая техника своевременна 
и полезна.

Бригадир слесарей Сергей Ка-
бацков трудится на участке ре-
монта мельниц 27 лет. Говорит, 
что горняки-старожилы понача-
лу скептически отнеслись к зару-
бежному гидромолоту. Дескать, 
тараны хотя и тяжёлые, но при-
вычные, а «этот австралиец ещё 
неизвестно, как себя проявит». 

— Буквально за неделю от-
ношение к оборудованию поме-
нялось, — рассказывает Сергей 
Михайлович. — Гидромолот 

прост в управлении — один раз 
нам показали, что и как, и мы всё 
поняли. Нажал на три кнопки — 
аппарат включён, приступай к ра-
боте. Действует за счёт насоса, 
установленного в молоте. На этом 
агрегате много дополнительных 
функций, делающих наш труд 
эффективным и безопасным. 

По словам начальника участка 
ремонта оборудования цеха обо-
гащения на обогатительной фаб-
рике Александра Карпинского, 
ThunderBolt 1500 — уникальное 
приобретение. До него на МГОКе 
подобной техники не было. 

— До конца года планируется 
покупка ещё одного гидромолота 
для комбината, — говорит Алек-
сандр Владимирович. — По су-
ти это оборудование состоит из 
гидравлической станции, насоса 
и фильтра для очистки масла. На-
сос поднимает давление, проис-
ходит удар поршнем, пика выби-
вает болт. Ничего сложного. Гор-
няки оперативно освоили новую 
технику. 

Кстати

Гидравлический молот 
ThunderВolt 1500 в де-
сять раз превосходит си-
лу обычного человека и на-
носит 60 ударов в мину-
ту в непрерывном режиме. 
ThunderВolt 1500 применя-
ется для удаления болтов и 
футеровок, которые невоз-
можно удалить с помощью 
кувалды или пневматиче-
ских отбойных молотков.

Три БелАЗа, три железных друга…
…уже колесят по дорогам 
карьера Лебединского ГОКа, 
участвуя в процессе пере-
возки руды. Три новеньких 
большегруза 220-тонника 
появились в автотрактор-
ном управлении комбината 
в рамках программы ком-
пании «Металлоинвест» по 
модернизации горнотран-
спортного комплекса.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Водитель большегрузно-
го автомобиля автоко-
лонны № 1 АТУ Вита-
лий Цуканов не скры-
вает гордости: ему не 

просто доверили управлять од-
ним из трёх новых БелАЗов, но 
он лично вместе с товарищами 
из экипажа приложил руку к его 
сборке. Команда «рулевых» помо-
гала слесарям РМУ в этом деле, 
чтобы на рабочую линию «тяже-
ловес» со 158-м номером вышел 
экипированным с иголочки.

— С 220-тонниками редко 
сталкивался, в основном больше 
20 лет водил менее габаритные: 

сначала маленькие БелАЗы, по-
том 130-тонные большегрузы, — 
рассказал Виталий. — Машина, 
конечно, великолепная! Мощнее, 
совершеннее в плане управления 

и электроники, потому что все па-
раметры выведены на приборную 
панель и мне не нужно останав-
ливаться и выходить на дополни-
тельный осмотр — всё покажут 

датчики. Это и скорость, и уровень 
загрузки руды и смазки, стабиль-
ность работы двигателя и многое 
другое. Несмотря на размеры авто-
самосвала, обеспечен прекрасный 

обзор. В основном за счёт четырёх 
камер, расположенных по бокам, 
спереди и сзади большегруза, а 
видео с них выводится на мони-
тор, который опять же находит-
ся в кабине. Ну и, конечно, хоро-
шие условия для водителя: конди-
ционер и удобное кресло. В общем, 
садишься за руль и чувствуешь 
комфорт и спокойствие.

Теперь вместе с тремя нович-
ками парк «тяжеловесов» авто-
тракторного управления грузо-
подъёмностью 220 тонн состав-
ляет 23 единицы. Для коллектива 
подразделения каждый из них — 
на вес золота.

— Конечно, новая техника — 
это всегда замечательно: боль-
ше производственные мощно-
сти, выше объёмы вывоза гор-
ной массы, а значит и результа-
тивность работы растёт, — по-
яснил начальник автоколонны 
№ 1 АТУ Алексей Свиридов. — 
Это отличные современные ав-
томобили, которые помогут нам 
ещё эффективнее справляться с 
поставленными задачами.

158-й БелАЗ, а также его «со-
братья» № 156 и 157 заступили на 
трудовую вахту в середине сентя-
бря и уже продемонстрировали 
максимум своих возможностей.

 < При демонтаже 
креплений мельниц 
гидромолот позволяет 
выбить болт за три 
минуты. Раньше 
на эту операцию 
уходило по 10-20 минут



ВАЖНО!

ПРАВИЛА РАБОТЫ
ПО НАРЯД-ДОПУСКУ

Наряд-допуск выдаётся на срок, 
необходимый для выполнения 
заданного объёма работ.

При перерыве в работе более 
одной смены наряд-допуск может 
быть продлён после проверки 
допускающим и производителем 
работ мероприятий для обеспечения 
безопасности работ.

Производитель работ при приёмке 
смены принимает от сменщика 
работу вместе с нарядом-допуском 
и проверяет условия производства, 
делает отметку в наряде-допуске 
о продлении работ и не приступает 
к работе без разрешения 
допускающего.

Допускающий к работе должен 
прекратить выполнение работ 
и изъять наряд-допуск, если:

1) обнаружено несоответствие фактического 
состояния условий производства работ тре-
бованиям правил в области ОТиПБ, предус-
мотренных нарядом-допуском;
2) возникла необходимость подклю-
чения к ремонтируемому оборудова-
нию действующего оборудования или 
энергокоммуникаций.

Производитель работ удаляет 
подчинённый персонал 
от ремонтируемого объекта 
и возвращает наряд-допуск 
допускающему к работе 
при необходимости:

• временного прекращения ремонта;
• при прокрутке и опробовании 
оборудования.

Возобновление работ производится:

• по разрешению допускающего к работе 
после проверки всех первоначальных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность 
работающих по наряду-допуску;
• возвращения наряда-допуска производи-
телю работ.

РУКОВОДСТВО ЦЕХА-ЗАКАЗЧИКА 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НАЧИНАТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ЗАКРЫТОГО НАРЯДА-ДОПУСКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ.

ВНИМАНИЕ!
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В нашем городе появился 
ещё один уютный уголок, 
где представители старше-
го поколения могут общать-
ся, слушать музыку и смо-
треть кино. Это стало воз-
можно благодаря победе 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Наталья Хаустова
Фото автора

Когда-то открытые лет-
ние площадки были 
едва ли не самыми 
популярными и лю-
бимыми местами от-

дыха жителей нашей огромной 
страны. Здесь собирались, чтобы 
петь, читать стихи, танцевать или 
смотреть фильмы. Представители 
старшего поколения прекрасно 
помнят, как, несмотря на уста-
лость после рабочей смены, они 
спешили в парк на вечера отдыха. 

Для того чтобы вновь пода-
рить губкинцам серебряного 
возраста те самые эмоции, пред-
ставители комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения разработали проект 
«КиноЛето», приняли участие 
в грантовом конкурсе Метал-
лоинвеста «Сделаем вместе!» и 
оказались в числе победителей. 
Стоит заметить, что это первая 
победа центра в таком конкурсе.
На средства гранта было закупле-
но оборудование для демонстра-
ции кинофильмов и материалы 
для изготовления навеса, ска-
меек, а также цветы для благо-
устройства территории. Немного 
времени и труда, и на террито-
рии комплексного центра появил-
ся уютный уголок, где с ранней 
весны до поздней осени будут со-
бираться жители нашего города, 
причём не только для просмотра 
кинокартин, но и для проведе-
ния различных культурных ме-
роприятий: такая площадка даёт 
массу перспектив для организа-
ции досуга. 

— Комплексный центр оказы-
вает населению большой спектр 
социальных услуг: у нас есть 
дневное отделение, где мы про-
водим медицинскую и социо-
культурную реабилитации, так-
же с нашими подопечными мы 
посещаем все культурные меро-
приятия, которые проводятся в 
городе. В год к нам обращают-
ся более тысячи человек. Хоте-
лось, чтобы они не чувствовали 

себя одинокими, понимали, что 
нужны и важны, что могут инте-
ресно проводить свободное вре-
мя. Мы очень рады, что стали 
победителями конкурса «Сдела-
ем вместе!», и благодарны ком-
пании «Металлоинвест» за под-
держку. Хотим, чтобы кинопло-
щадка стала популярной не толь-
ко среди наших подопечных, но 
и пожилых губкинцев, которые 
живут неподалёку. Приглашаем 

всех к нам, — отметила директор 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Наталья Шевчук.

Торжес твенное открытие 
летнего кинотеатра состоялось 
23 сентября. Бабушки и дедушки 
с удовольствием слушали стихи, 
песни и участвовали в викторине 
по истории губкинского кинема-
тографа. Также в этот день актив-
ным пенсионерам — любителям 
физкультуры — были вручены 
знаки отличия ГТО. 

С первого дня работы пло-
ща дка доказа ла свою вост-
ребованность. 

— Впервые попа ла в ком-
плексный центр, мне здесь очень 
нравится. Идея создания летне-
го кинотеатра очень хорошая. Я 
вообще люблю такие площадки: 
в моём детстве, юности они были 
во всех дворах. Теперь снова по-
явилась возможность встречать-
ся в подобном месте, смотреть 
хорошие фильмы с участием лю-
бимых артистов, вспоминать где 
и когда мы видели эти картины 
в первый раз. Это дарит поло-
жительные эмоции, поэтому я 
очень рада, что летняя площад-
ка здесь появилась, — подели-

Площадка для душевных встреч
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Официальное сообщество «Лебединский ГОК» 
в социальной сети «ВКонтакте»

• ФОТОФАКТ

Комментарий

Андрей 
Замула,
руководитель 
группы 
внешних 
социальных 
программ 

Лебединского ГОКа, 
депутат Совета депутатов 
Губкинского городского 
округа:

‟ В этом году в рамках 
грантового конкурса 
«Сделаем вместе!» 

было подано более 70 проек-
тов. Это рекордная цифра для 
Губкина. Мы очень вниматель-
но рассматривали каждый — 
оценивали со всех сторон, в 
том числе и с точки зрения эф-
фекта, который он сможет при-
нести для нашей территории. 
Пришли к единодушному мне-
нию, что этот проект комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения досто-
ин поддержки. Здесь удалось 
создать уникальную площадку 
под открытым небом, где мож-
но не только просматривать 
фильмы — художественные, 
документальные, историче-
ские, — но и проводить самые 
разные мероприятия с участи-
ем людей пожилого возраста. 
Учитывая сегодняшнюю эпи-
демиологическую ситуацию, 
когда отдаётся предпочтение 
мероприятиям на открытом 
воздухе, уверен, что площадка 
будет востребована. 

лась впечатлениями Светлана 
Карлова.

Итак, сезон кинопросмотров 
и двери для всех желающих от-
крыты. В ближайшее время по-
допечные и гости комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения увидят любимые 
с юности картины. Будут вместе 
смеяться и плакать, грустить и 
шутить. Несомненно одно — их 
жизнь на заслуженном отды-
хе станет насыщеннее, ярче и 
интереснее. 

 ‐ Активным пенсионерам — любителям физкультуры — знаки отличия ГТО вручил руководитель 
муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Александр Малыгин
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Яркий, массовый, динамичный и пози-
тивный — таким стал традиционный лег-
коатлетический забег «Кросс Белого-
рья», состоявшийся 27 сентября в рамках 
проекта «ВСЕНАСПОРТрф».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Хорошая погода, свежий воздух, бодрый 
настрой, прекрасная трасса и друзья-
единомышленники — всё, что нужно 
для отличного забега! В солнечный вос-
кресный день в СОК «Орлёнок» прибы-

ло более 1 500 спортсменов со всей Белгородчины 
и других областей страны. Приехали за очередной 
победой, новым личным рекордом и просто для 
того, чтобы провести выходной с пользой. 

Моральную и эмоциональную поддержку 
участникам — родным и друзьям, тренерам и 
воспитанникам — обеспечивали ещё более 1 000 
гостей праздника. Таким образом «Кросс Бело-
горья» побил свой прошлогодний рекорд по ко-
личеству заинтересованных людей.

Организаторами традиционной легкоатлети-
ческой гонки выступили, как и раньше, благо-
творительный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», автономная некоммерче-
ская организация «Центр развития и популяри-
зации физической культуры и спорта»  совместно 
с отделами молодёжной политики и физической 
культуры и спорта администрации Губкинского 
городского округа. 

Главное — мы вместе!

Несмотря на то, что «Кросс Белогорья» — отно-
сительно молодой спортивный праздник, у него 
уже сложилась своя чёткая философия: «Спорт — 
для всех!». И начинать заниматься им нужно сыз-
мальства. Именно поэтому по традиции первыми 
на старт вышли юные участники. Начальную дис-
танцию в 50 метров преодолевали очень активные 
бегуны: самым младшим — всего несколько меся-
цев, самым старшим — пять лет. Но боролись, как 
настоящие профи спорта, — серьёзно и с азартом!

Одна из участниц, двухлетняя София, после за-
бега с гордостью продемонстрировала свою пер-
вую медаль участника, сидя на руках у папы — 

Бегом за здоровьем 
и хорошим настроением!

Комментарии

Данила Карюхин, 
г. Губкин, победитель на дистанции 2,5 км:

‟ Уже почти 12 лет занимаюсь лёгкой атле-
тикой, в секции сборной Олимпийского ре-
зерва и планирую связать жизнь со спор-

тивной карьерой. За всё время забегов было много, 
какие-то более удачные, другие менее. Этот оказал-
ся одним из самых сложных в основном из-за релье-
фа трассы, но благодаря высокому уровню подготов-
ки удалось справиться и показать лучший результат. 
Стратегии особой нет, главное — хороший настрой и 
вера в себя. Ну и помнить, что удовольствие от сорев-
нования важнее, а призы и места — второстепенны.

Александр Науменко, 
г. Бирюч, победитель на дистанции 5 км:

‟ Лёгкой атлетикой занимаюсь уже пять лет 
вместе с братом-близнецом Алексеем. 
Тренер по лёгкой атлетике нас заметил, 

когда в футбол играли. Увидел, что ребята шустрые, 
выносливые и предложил попробовать свои силы в 
легкоатлетических дисциплинах. С тех пор участвуем 
в различных российских и международных чемпио-
натах, в том числе по горному бегу. Сегодня трасса 
была, на мой взгляд, простая, так что получилась та-
кая тренировка-разминка. Праздник великолепный, 
большое спасибо организаторам!

 ‐ Глава администрации Губкинского городского округа 
Андрей Гаевой отметил весомый вклад партнёров — бла-
готворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и АНО 
«Центр развития и популяризации физической культуры 
и спорта» — благодарственными письмами за грамотную 
и душевную организацию мероприятий

 ‐ Лучший на дистанции 2,5 километра Данила Карюхин: вот он, 
финиш и группа поддержки!

мастера-технолога фабрики окомкования Лебе-
динского ГОКа Александра Сапрыкина, который 
активно приобщает дочку к здоровому образу 
жизни.

— У нас вся семья спортивная, теперь растим 
юную смену, — с улыбкой отметила мама девоч-
ки Ирина. — Мы уже не впервые на таком меро-
приятии: праздник шикарный! Большое спасибо 
организаторам за подарки — памятные сувени-
ры и ярчайшие эмоции!

Ребята постарше вышли на дистанции 300, 
500, 800 и 1 000 метров. Один из бегунов на пол-
километра Давид Медведенко из Алексеевки по-
началу немного расстроился, что не пришёл пер-
вым, но затем, как настоящий спортсмен (пар-
нишка занимается борьбой), сделал выводы и 

 ‐ Лидер забега на 5 километров Александр Науменко занимается 
лёгкой атлетикой пять лет   13   ›  
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решил — в следующий раз победа точно будет 
за ним! Ведь рядом отличная группа поддерж-
ки: главная болельщица — мама Елена, а на бе-
говой дорожке старшая сестрёнка Камилла и 
папа Сергей.

— Я сам бегом начал активно заниматься пол-
тора года назад, чтобы детям показать пример. И 
возможность появилась: пока сын на тренировке, 
могу около 10 километров пробежать. Сегодня 
выйду на такую же дистанцию. А дочка готовится 
покорить километр. Вот такая у нас получается 
взаимная активная поддержка, — рассказал гла-
ва семьи. — Конечно, такой праздник мы пропу-
стить не могли, плюс погода замечательная, ды-
шится свободно — для бега в самый раз!

Примеры для подражания

На «взрослых» дорожках тоже разыгрывались 
нешуточные сражения. Правда, преимущественно 
у каждого спортсмена с самим собой. Ведь нуж-
но было собрать волю в кулак и осилить заданное 
расстояние, чтобы пересечь финишную черту и 
сказать — я победил себя вчерашнего! 

На старт дистанций в 2,5, 5 и 10 километров 
выходили люди самых разных возрастов: от юных 
16-летних ребят до опытных спортсменов. Приме-
рами для подражания стали 81-летняя курская 
бегунья Клавдия Матвеева, которая с улыбкой 
преодолела пятикилометровый рубеж, а также 
губкинская легенда — Вячеслав Иовлев. В свои 
82 года он пробежал 10 000 метров всего за час с 
небольшим и, казалось, ничуть не утомился — на-
столько бодро давал комментарии восхищённым 
представителям СМИ и зрителям.

В качестве маршрута для «Кросса Белогорья» 
организаторы выбрали лыжероллерную трассу, 
пролегающую через красивейший лесной массив. 
Кстати, на одном из лесных поворотов участников 

Прямая речь

Андрей Гаевой, 
глава администрации 
Губкинского городского округа:

‟ Для нашей территории это мероприя-
тие стало одним из важнейших. Мы под-
держиваем и развиваем спорт, у нас есть 

практика проведения различных легкоатлетиче-
ских кроссов, но такого масштаба удалось добить-
ся именно благодаря фонду «Искусство, наука и 
спорт» и «Центру развития и популяризации 
физической культуры и спорта». Если обычно в 
таких кроссах среднее количество участников — 
300 человек, то сегодня их число возросло в не-
сколько раз! Мы уверены, что и дальше будем под-
держивать этот прекрасный проект, и он войдёт в 
копилку лучших спортивных событий округа.

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва:

‟ Это, наверное, самое классное мероприя-
тие нынешнего года. Уже в четвёртый раз 
при поддержке замечательных друзей 

и внимательных партнёров на нашей территории 
прошло мероприятие проекта «ВСЕНАСПОРТрф». У 
нас есть опыт больших лыжных забегов, проведе-
ния масштабных фестивалей ГТО. И, я думаю, что в 
этот раз участники — от самых маленьких до самых 
взрослых — показали прекрасные результаты и от-
личное настроение на трассе нашего замечатель-
ного спортивно-оздоровительного комплекса 
«Орлёнок». А сам праздник стал наглядным приме-
ром, что физкультура и спорт — это ярко, позитив-
но и увлекательно.

Николай Троцкий, 
руководитель программы 
«Развитие регионов» 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт»:

‟ Все, кто принял участие, в том числе и я 
сам, бежали в этот день за всё Белого-
рье, за тех, кто очень хотел сюда попасть, 

но не смог из-за ограничений на количество участ-
ников. Ажиотаж вокруг этого кросса стал своеоб-
разным показателем его востребованности. Фонд 
«Искусство, наука и спорт» активно развивает раз-
личные направления в регионах присутствия ком-
пании «Металлоинвест», и спорт является одним 
из ведущих. Ведь как говорят: «В здоровом те-
ле — здоровый дух». Так вот, мы за здоровые те-
ло и душу!

Максим Можилов, 
руководитель проекта 
«ВСЕНАСПОРТрф», 
директор АНО «Центр развития 
и популяризации физической 
культуры и спорта»:

‟ Мы были приятно удивлены: очень мно-
гие хотели поучаствовать! К сожалению, 
пандемия диктует свои правила, и мы по-

ставили ограничение на полторы тысячи человек. 
Но в любом случае сегодня намного больше актив-
ных любителей спорта, чем было в прошлый раз. 
Это говорит о ценности праздника для всего бего-
вого сообщества региона и страны в целом. И со-
стоялся он благодаря плодотворному взаимодей-
ствию множества партнёров-единомышленников. 
Мы со своей стороны, как организаторы, постара-
лись не просто грамотно подготовить трассу и про-
грамму, но и обеспечить безопасность спортсменов 
и болельщиков: на входе в комплекс каждому из-
меряли температуру, волонтёры работали в масках, 
на всех площадках разместили антисептики, что-
бы была возможность обработать руки, вещи и лю-
бые поверхности. Для зрителей мы также устано-
вили разграничивающие барьеры, чтобы все могли 
соблюдать безопасную дистанцию и спокойно на-
слаждаться зрелищем.

ждал сюрприз: не только глоток живительной воды, 
но и команда барабанщиков, которая зажигатель-
ными ритмами подогревала в крови адреналин!

Пожалуй, самым напряжённым стал длинный 
10-километровый забег, потребовавший от спорт-
сменов колоссальной выносливости. Больше все-
го сноровки и терпения оказалось у работника 
Металлоинвеста, старооскольца Александра Пи-
липенко, инструктора по спорту ОЭМК,  кото-
рый стал абсолютным лидером дистанции среди 
мужчин, показав время 35 минут и 31 секунда.

— Только вчера был чемпионат области в Би-
рюче, я там бежал полумарафон 21 километр, 
стал третьим в своей группе и пятым в абсолют-
ном зачёте. И сегодня, признаюсь, на победу да-
же не рассчитывал, думал, будет просто размин-
ка для организма, — отметил Александр. — Но 
я очень доволен результатом, своим временем и 
тем, что впереди Старый Оскол и ОЭМК!

Среди женщин лучший результат показала 
Анна Миненкова из Курска. Улыбчивая девушка 
в ярком костюме и с лентами в волосах приехала 
в Губкин за очередным рекордом:

— В Старом Осколе на полумарафоне была вто-
рой на десяти километрах, в Железногорске взяла 
первое место на пятёрке и вот сегодня приехала 
повторить, сделать «золотой дубль», так сказать, 
но на большей дистанции, — призналась Анна. — 
На самом деле я лыжница, а не легкоатлет, но бе-
гом занимаюсь уже восемь лет. Это настоящее ис-
кусство и большой труд! «Кросс Белогорья» очень 
люблю и была счастлива, когда открыли дополни-
тельные места для регистрации. Большое спасибо 
организаторам!

К слову, в точности результатов спортсменов 
сомнений нет никаких, ведь фиксировать их 
помогала электронная система хронометража, 
применяемая в соревнованиях международного 
уровня. Победители получили награды, также 
все спортсмены увезли с собой на память меда-
ли, футболки с символикой «ВСЕНАСПОРТрф» и 
свои номера участников. Но самое главное — за-
ряд бодрости, хорошего настроения и ощущение, 
что спорт — это легко, весело и доступно всем!

 / Финиш с улыбкой! Клавдия Матвеева приехала на забег из Курска, 
ей 81 год. В её копилке — медали за 16 марафонов. Клавдия — учитель 

физики, в профессии 52 года. Главное хобби — ездить по России 
и выступать на любительских забегах

 ‐ Лебединец Александр Сапрыкин с женой Ириной с раннего детства 
приобщают дочку Софию к здоровому образу жизни

 ‐ Лидер гонки на дистанции 10 километров — 
староосколец Александр Пилипенко, инструк-
тор по спорту ОЭМК

139
городов, 
16 субъектов 
Российской 
Федерации — 
такова география 
мест, откуда 
прибыли участ-
ники «Кросса 
Белогорья» 
в этом году.

126
комплектов 
наград разыграно 
на соревнованиях.

 / Вячеслав Иовлев в свои 82 года показывает 
отличные беговые результаты

  ›  
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  ›  

12



РАБОЧАЯ ТРИБУНА14 № 38 |  2 октября 2020 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Информбюро

Фонд «Искусство, наука и 
спорт» совместно с РГГУ от-
крывает осеннюю образова-
тельную программу.

7 октября 2020 года бла-
готворительный фонд 
Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» 
в рамках культурной 

платформы АРТ-ОКНО совмест-
но с Высшей школой художествен-
ных практик и музейных техноло-
гий Российского Государственно-
го Гуманитарного университета 
запускает осенний цикл образо-
вательной программы для Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка.

Осенняя сессия образователь-
ной программы станет продолже-
нием весенней программы «СО-
ТВОРИ» и пройдёт с 7 октября по 
29 ноября. В рамках осеннего бло-
ка будут проанализированы ос-
новные этапы работы над проек-
том: как сформулировать идею, на-
сколько важно определить цель и 
задачи деятельности, как разрабо-
тать концепцию, как определить 
целевую аудиторию проекта, как 
создать команду, как работать с 

КУЛЬТУРНАЯ ПЛАТФОРМА АРТОКНО

Осенняя сессия

К сведению

Благотворительный фонд «Искус-
ство, наука и спорт» в рамках куль-
турной платформы АРТ-ОКНО разви-
вает культурный диалог между цен-
тром и регионами присутствия ком-
пании «Металлоинвест» (Курская, 
Белгородская, Оренбургская обла-
сти), обогащает культурную афишу 
городов нашей страны, расширяет 
географию проектов и гастролей.

Комментарий

Николай Троцкий,
руководитель программы 
«Развитие регионов» 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»:

‟ Фонд «Искусство, нау-
ка и спорт» развивает 
культуру в регионах, 

транслируя актуальные трен-
ды, расширяя образовательные 
возможности и оказывая гран-
товую поддержку местным куль-
турным институциям и культур-
ным лидерам. Образовательные 
программы — важная ежегод-
ная часть культурной платфор-
мы, направленная на развитие 
человеческого капитала в Ста-
ром Осколе, Губкине, Железно-
горске и Новотроицке.

торства и современных проектов 
в сфере культуры, реализовавшие 
множество ярких мероприятий и 
активно участвующие в развитии 
современных культурных инду-
стрий. Также будет представлен 
уникальный опыт людей в проект-
ной деятельности из разных точек 
России из числа тех, кто сам соз-

сообществом, как управлять про-
ектом, как использовать внешние 
ресурсы для качественной реали-
зации собственной идеи, нужны ли 
деньги на проект, как их найти, а 
также как правильно рассказать о 
своём проекте и его презентовать.

Лекторы программы — опыт-
ные специалисты в области кура-

Работа в команде и индивиду-
альные консультации экспертов 
помогут закрепить проектные 
компетенции и подготовить соб-
ственный проект в сфере культу-
ры для участия в грантовом кон-
курсе культурной платформы 
АРТ-ОКНО, а в случае успешной 
защиты — получить финансовую 
поддержку.

Слушателем программы может 
стать совершеннолетний житель, 
независимо от его намерения пода-
вать заявку на грантовый конкурс.
Участие — бесплатное по предва-
рительной регистрации.

Подробная информация о про-
грамме: https://www.artoknofest.
ru/programs/5

давал свои проекты, участвовал в 
грантовых конкурсах.

Формат встреч — лекции, ворк-
шопы, мастер-классы, творческие 
дискуссии. Занятия проводятся 
онлайн на платформе Zoom и рас-
считаны на широкий круг участ-
ников, независимо от опыта и 
уровня образования. 

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

ТРЦ «Боше», «Боше-Парк», г. Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, 17, 3-й этаж (третья очередь)

                                                                  Кристина Д.: 
«У нас был один из самых лучших выходных! Во-первых, 
мы были всей семьёй, во-вторых, это нереально крутой 
парк! Здорово, когда в одном месте есть всё: лего, лазал-
ки, горки, кафе и даже футбол. Мой внутренний ребёнок 

просто кричал, смеялся и бушевал! Так что взрослым 
здесь можно отдохнуть не хуже, чем детям»

                                             Елена Н.: 
«Всё время сидишь за работой или занимаешься делами, 

а вот так вырваться из рутины и повеселиться с ребёнком 
бывает очень полезно! Особенно, если вместе носиться! Вот 
есть такие комнаты, где оставляешь чадо и идёшь по делам, 

а есть «Боше-Парк»: пришёл и будто в машину времени по-
пал — улетел на 20 лет назад… В следующий раз хочу с дочей 

там в прятки сыграть. Место — огонь!»

                                    Анна А.: 
«Зима в этом году нас погодой не баловала, 

поэтому на ватрушках мы пошли кататься в «Боше-
Парк». Ничего не потеряли: эмоции — улёт даже без сне-
га! А ещё вместе играли в футбол, прыгали на батутах 

и ползали, как Человек-паук»

                                                  Анжелика П.: 
«Если вам надо выплеснуть эмоции, перезагрузиться и 

выпустить наружу своего внутреннего ребёнка, идите 
в этот парк развлечений! Шалите, играйте, кричите! 

Наслаждайтесь моментом — вам реально станет легче. 
Испытано на себе!»

                           Анастасия Ю.: 
«Когда у тебя есть дети, ты беспалевно можешь ходить 

с ними на просмотр мультиков в кинотеатре или тусовать-
ся в игровых центрах. Вот, например, в любимом 

«Боше-Парке» можешь развлекаться и релаксировать, 
чувствуя себя лет на …дцать моложе. И никаких недоумён-

ных или осуждающих взглядов — ты же здесь с детьми!»

«Боше-Парк»: Город Детства, где время течёт вспять!

Незаметно подкралась осень и хмурые 
деньки? Дождь и ветер за окном не дают 
всласть побегать и поиграть? А на территории 
«Боше-Парка» можно веселиться круглый 
год, ведь здесь всегда лето! 

Красочные гигантские игровые джунг-
ли так и ждут, что юные и взрослые ис-
следователи разузнают все их тайны. 
Где ещё можно почувствовать себя Ца-
рём горы, взобравшись на вулкан, от-
важным пиратом или акробатом, плы-
вущим по воздуху на велосипеде? Поле-
тать над землёй, прыгнуть выше звёзд 
и устроить дождь из разноцветных ша-
ров? Только здесь!
Горки, батуты, сухие бассейны, верё-
вочный городок, скалодромы, лаби-
ринты, тюбинги и другие забавы, а ещё 
кафе, праздники, конкурсы и встречи с 
любимыми мульт-героями… Чтобы по-
пробовать все возможности уникаль-
ной территории развлечений, придёт-
ся остановить время. Но оно само за-
мирает, как по волшебству! И даже те-
чёт вспять: каждый родитель, попав-
ший в Город Детства, снова становится 
маленьким и бегает, ползает, скачет и 
смеётся ещё активнее, чем собствен-
ные дети. Проверено на всех взрослых, 
убедитесь сами:

Ещё больше эмоциональных отзывов, классных фото и улётных сториз с хэштегом 
#бошепарк ищите в Instagram и «ВКонтакте». А лучше приходите, окунитесь 

в беззаботную атмосферу, сделайте кучу селфи и поделитесь ими со всем миром! 
Насладимся мгновениями детства вместе!

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: НА ТЕРРИТОРИИ «БОШЕ-ПАРК» СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Реклама.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Самойленко Генна-
дия Юрьевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та глубоко скорбят по поводу 
смерти Кучинского Георгия 
Васильевича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа выра-
жают искренние соболезно-
вания Геннадию Петровичу 
Калинину по поводу 
смерти мамы. 

Администрация, профком, 
коллектив управления эко-
логического контроля и охра-
ны окружающей среды выра-
жают искренние соболезно-
вания Светлане Ивановне 
Вахрушевой по поводу 
смерти мамы.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 1-8

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и райо-
ну. Тел.: +7-910-361-95-47.  44 2-5

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  38  9-14

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

> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
Тел.: +7-903-642-21-30.  34 3-2

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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:

20 октября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

АО «Лебединский ГОК»   

> 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.

Реклама

 «МОДНЫЙ ПАПА» приготовил приятный сюрприз!

Ждём вас по адресу: 
г. Старый Оскол, ТРЦ «Маскарад», 2 этаж, 
магазин «МОДНЫЙ ПАПА». Тел.: +7-960-679-93-56.

Новый, большой и комфортный магазин одежды «МОДНЫЙ 
ПАПА» — это стильная классическая и повседневная муж-
ская одежда, а также великолепная верхняя одежда для 
мужчин и женщин.
ГОСТовский размерный ряд мужских костюмов, пиджаков, 
классических и повседневных брюк, сорочек и трикотажа, 
вплоть до 66 размера и 194 см роста поможет решить пробле-
му поиска одежды для солидных мужчин.  
Российские, немецкие и итальянские бренды LEXMER, 
TRUVOR, BUGATTI, RITTER, MEYER, W.WEGENER, BRAX, 
ALESANDRO MANZONI и другие всегда привлекательны сво-
им дизайном, качественными материалами и комфортом.
«МОДНЫЙ ПАПА» — это еще и магазин с огромным выбором 
курток и пальто для мужчин и женщин.

Осенние новинки коллекций 2020 года позволят каждой жен-
щине выглядеть женственно и элегантно, а мужчине — муже-
ственно и стильно.
Известные европейские бренды BUGATTI и MADZERINI, 
AutoJack и LimoLady, JUPITER и ULTRAMARIN (дизайнер Мар-
гарита Полунина) порадуют качеством, новыми технологиями 
и современными моделями!
Дешёвая китайская продукция заполнила магазины и рынки, 
но теперь не нужно ехать, например, в Воронеж или столицу 
за статусной и фирменной одеждой.

В магазине «МОДНЫЙ ПАПА» покупатели получают 
качественные вещи европейского уровня, выигрывая 
в стиле, качестве и комфорте.

Для читателей газеты «Рабочая Трибуна» — приятный сюрприз!  
Только до 15 октября 2020 года предъявите кассиру фото этой 
статьи на смартфоне и получите 15 % скидку на любую покупку! 
Кроме того, покупатель получит бонусную карту с начислен-ны-
ми бонусами за первую покупку. Реклама.

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА АКСЕНЮКОВА, 
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НОВИКОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАРШИНА, 
НАТАЛЬЮ ЮСУПОВНУ ШЕСТАКОВУ, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЯКУНИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ ЧЕРНОУСОВУ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

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

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЖИРИКОВА, 
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗУБКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРАЧЕВА!
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 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЦЫКУНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ МАРТЮКОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

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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Кстати

Традиционную поддержку про-
фсоюза к 1 Сентября получи-
ли первоклассники с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и из многодетных семей. 
Им вручены сертификаты в ма-
газин школьных принадлежно-
стей на сумму полторы тысячи 
рублей каждый.

Женская комиссия профко-
ма Лебединского ГОКа под-
вела итоги конкурса рисун-
ка среди первоклассников 
«В первый раз в первый 
класс». 

Екатерина Тюпина
Фото автора

Все участники проде-
монстрировали глубо-
кое понимание темы, 
творческий подход и 
старание. Некоторые 

дети предоставили по две рабо-
ты. В каждом изображении — 
родители, дети, школа… 

— По рисункам видно, что ре-
бята пошли в школу с хорошим 
настроением, для них этот важ-
ный жизненный этап сопряжён 
с радостными ожиданиями. Так 
пусть же они оправдаются, в доб-

В каждом 
рисунке школа

рый путь!  — прокомментиро-
вал председатель профкома Ле-
бединского ГОКа Борис Петров.

Оргкомитет конкурса принял 
решение не присуждать призо-
вых мест и наградить всех участ-
ников творческого состязания. 
Из-за пандемии праздничное ме-
роприятие, к сожалению, отме-
нено. Подарки родителям участ-
ников конкурса передадут пред-
седатели цехкомов, а мы можем 
полюбоваться работами наших 
талантливых детей.
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