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Мощь, сила, характер
Оскольский электрометаллургический комбинат готов принимать первых 
гостей: вслед за Михайловским ГОКом, который сделали доступным для 
экскурсантов полтора года назад, здесь открывают собственную программу 
промышленного туризма. Первыми по разработанному для посетителей 
маршруту прошли сотрудники управляющей компании, специалисты 
Михайловского и Лебединского ГОКов. А ещё через несколько дней комбинат 
посетили журналисты региональных СМИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Счастливый 
билетик
Почему выигрыш в лотерее — 
не случайность, а закономерность
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Сделали «ВМЕСТЕ!»
С какими итогами завершили 
2022 год участники грантового 
конкурса Металлоинвеста
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Сергей объяснит 
и проверит
Как новый электронный курс учит 
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 ‐ Фотография на память — обязательная часть любой экскурсии
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Владимир Евдокимов,
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Коллеги сделали очень 
крутой проект. Суметь 
в достаточно сжатые сроки 

максимально показать возмож-
ности производства и красоту вы-
плавки стали — это дорогого стоит. 
Промышленный туризм помогает сде-
лать наше производство более откры-
тым. Это отличная возможность для 
горожан, которые хотят посмотреть, 
что происходит на комбинатах. Это 
профориентационная работа среди 
школьников, важная точка притяже-
ния в наших промышленных городах.

Ольга Харланова,
начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Благодаря проекту пром-
туризма я исполнила свою 
заветную мечту и позна-

комилась с Оскольским электроме-
таллургическим комбинатом. Когда 
смотришь на эти производственные 
объекты, встречаешься с коллекти-
вом предприятия, понимаешь — это  
мощь, сила, характер! Промышлен-
ный туризм ставит перед собой мно-
го целей и задач. Но важно, чтобы 
человек любой профессии посмо-
трел новым взглядом на металлурги-
ческое производство и, возможно, 
полюбил его. Желаю промышленно-
му туризму на ОЭМК доброго пути и 
любознательных туристов!

Ядвига Елисеева,
главный специалист по подбору 
персонала Металлоинвеста:

‟ Промышленный туризм — 
это возможность для жи-
телей города и не только 

познакомиться с производством, 
которое является гордостью нашей 
страны. Это очень здорово — уви-
деть сердце комбината, основные 
технологические процессы, кото-
рые здесь происходят. Ещё до рабо-
ты в управляющей компании я, как 
и многие жители Старого Оскола, 
мечтала увидеть металлургичес-
кое производство. Теперь это могут 
сделать все!

В центре внимания

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Уже в ближай-
шие дни ОЭМК 
примет первых 
гостей: вслед 
за Михайлов-

ским ГОКом, который сде-
лали доступным для экс-
курсантов полтора года 
назад, здесь открывают 
собственную программу 
промышленного туризма. 

Первыми по разрабо-
танному для посетителей 
маршруту прошли сотруд-
ники управляющей ком-
пании, специалисты Ми-
хайловского и Лебедин-
ского ГОКов. На несколько 
часов они стали простыми 
туристами.

Стартплощадка
Экскурсия стартует в об-

разовательно-выставочном 
центре «Железно», где го-
стей знакомят с многогран-
ной историей взаимоотно-
шений человека с железом. 
Где ещё в одном месте мож-
но полюбоваться образца-
ми железосодержащих ми-
нералов, узнать историю 
сталелитейного производ-
ства, удивиться самому не-
ожиданному применению 
железа в нашем обиходе?

По с л е  п р о с м о т р а 
фильма-инструктажа о пра-
вилах поведения на ком-
бинате гости облачаются в 
корпоративную спецодеж-
ду и получают СИЗ. Есть, 
правда, небольшое отличие 
в экипировке: туристам вы-
дают ещё и радиогарнитуру, 
по которой можно спокойно 
слушать рассказ гида в шу-
ме цеха. Кроме того, их от-
личительный знак — зелё-
ные каски: так работники 
на предприятии видят, что 
перед ними — экскурсанты.

На ОЭМК гостей достав-
ляет брендированный ми-
кроавтобус (для проекта 
промтуризма разработали 
фирменный  стиль) с над-
писью «Стальная экспеди-
ция» на борту. Дорога до 
комбината занимает около 
20 минут. За это время го-
стям рассказывают об исто-
рии Старого Оскола и досто-
примечательностях, кото-
рые встречаются на пути. 

«Любовь 
с первой искры»

Эта надпись — часть фо-
тозоны, которая встречает 
туристов сразу на въезде на 
комбинат, за КПП-31. По-
ка они делают селфи, гид 
Станислав Плотников рас-
сказывает о потенциале 
предприятия. Вот вы, на-
пример, знали, что из стали 
ОЭМК произведён высоко-
прочный крепёж конструк-
ций таких знаменитых 

Мощь, сила, характер
Что покажут промышленным туристам на ОЭМК

сооружений как, Крым-
ский мост, Москва-Сити 
и стадион «Фишт» в Сочи?

Далее автобус следует 
в цеха. 

— Уважаемые гости, 
идём группой, держим-
ся за поручни, смотрим 
под ноги! — напутствует 
Станислав. 

«Лучше один раз уви-
деть», — такая мысль при-
ходит в голову по ходу 
движения по маршруту. 
Тут уже на личном опыте 
понимаешь, какие яркие 
впечатления вынесет лю-
бой человек, побывавший 
на комбинате. Фабрика 
окомкования и металлиза-
ции — почти преклонение 
перед громадой металло-
конструкций. Электро-
сталеплавильный цех — 

Детали и нюансы

Забота о безопасности. В цехах и на террито-
рии комбината маршруты проложили так, что-
бы сделать риск для туристов минимальным. 
В каждом подразделении у группы есть сопро-
вождающие. Они деликатно, но внимательно 
следят за безопасностью гостей. Сняли по за-
бывчивости очки или перчатки — вас тут же веж-
ливо попросят их надеть. 
Темп экскурсии. Разработчики проекта по-
старались найти золотую середину в скорости 
движения экскурсионной группы: в цехах не 
приходится ни топтаться на месте, ни бежать. 
Повествование гида в наушниках уместно до-
полняет впечатления, которые приходят че-
рез глаза. 
Объём рассказа о том, что видит турист. Инфор-
мации в самый раз: без ненужных обывателю 
технологических тонкостей, но вполне достаточ-
но для того, чтобы сформировать в голове об-
щую картину производства.
Доступ к производству. В любом цехе гость 
не чувствует себя «птицей в клетке». И хотя 
двигаться можно только по одному маршруту, 
у туриста есть возможность увидеть и услышать 
самое интересное, зарядиться эмоциями и впе-
чатлениями.
Приятный бонус. По окончании основной про-
граммы всех участников экскурсии непременно 
накормят настоящим обедом металлурга. 

Прямая речь

робкое восхищение рас-
плавленной сталью, кото-
рая, кажется, даже с сот-
ни метров дышит на тебя 
жаром. 

А как забыть сортопро-
катный цех № 1, где мимо 
тебя с грохотом проносят-
ся багрово-красные заго-
товки для проката? Или цех 
отделки проката, где эти 
заготовки уже преврати-
ли в готовую продукцию 
разных профилей и раз-
меров, успели упаковать и 
приготовили к отгрузке. А 
вывезет её из цеха или фу-
ра, или железнодорожный 
состав — такие тут объёмы 
производства! И, конечно, 
шаропрокатный стан, где 
рождаются «апельсинки» 
и «витаминки» — стальные 
шары размером с пушечное 
ядро, которыми потом бу-
дут дробить руду в шаро-
вых мельницах. 

В регионе нет другого 
места, где можно всё это 
увидеть сразу. И уже ради 
этого стоит обязательно 
побывать на ОЭМК.

‐ На ОЭМК немало локаций, где можно сделать фото, не нарушая норм 
производственной безопасности

‐ Готовую продукцию комбината в цехе отделки проката можно рассмотреть вблизи

Как заказать 
экскурсию на ОЭМК

Всю информацию о промыш-
ленном туризме на комби-
нате можно найти на сайте 
www.hochunaoemk.ru. Здесь 
масса полезной информа-
ции: как заказать экскурсию, 
сколько стоят разные марш-
руты, где снять жильё, какие 
сувениры приобрести. 
На ваши вопросы ответят 
и в Центре промышленного 
туризма ОЭМК по телефо-
нам: (4725) 37-45-56
и (4725) 31-22-87. Кстати, 
второй номер — круглосу-
точный.
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КОНКУРС

Губкин
Проекты в городе горняков помогли сотням горо-

жан расширить знания о рабочих профессиях, осво-
ить программирование, заниматься физкультурой 
и спортом.

— Конкурс способствует сплочению наших кол-
лективов и развитию наших сообществ. В любом ме-
роприятии Металлоинвест, Лебединский ГОК и Губ-
кин выступают вместе, единым фронтом, — считает 
директор по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Влади-
мир Евдокимов. — Отрадно наблюдать, как растут 
наши конкурсанты.

Как рассказала куратор Оксана Богданова, в го-
родском округе впервые провели фестиваль техни-
ческих видов спорта «MotoEXP-2022», организовали 
детский инклюзивный театр моды, знакомят детей и 
молодёжь с горняцкими профессиями на базе Музея 
истории КМА.

— В 2023 году конкурс выходит в Губкине на новый 
виток развития. В тестовом режиме компания запуска-
ет новый формат — Город для жизни, — рассказывает 
Владимир Евдокимов. — Уверен, что в будущем про-
ект реализуют и в Старом Осколе, и в Железногорске.

Сделали «ВМЕСТЕ!»
Металлоинвест подвёл годовые итоги конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»

Юлия Мазанова,
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям:

‟  Все наши конкурсные проекты — партнёрские: мы от-
крыты для активных жителей городов, представите-
лей малого и среднего бизнеса, некоммерческих ор-

ганизаций, экспертов. Энергия неравнодушных позволяет рас-
ширять круг участников конкурса. И это убедительное доказа-
тельство стабильности и устойчивости наших инициатив.

Старый Оскол
По словам директора по социальным вопросам ОЭМК 

Ирины Дружининой, старооскольцы в первую очередь 
поддерживают крупные проекты. Это позволяет охва-
тить максимальное число участников и транслировать 
Ценности Металлоинвеста (а именно — Заботу и Парт-
нёрство) на каждого жителя города.

— Второй год подряд мы финансируем важные ини-
циативы, выделяя на их реализацию до полумиллиона 
рублей, и увеличиваем число благополучателей, — гово-
рит Ирина Дружинина. — Например, проект «Семейный 
калейдоскоп» дал толчок развитию целого района наше-
го города. В День металлурга мы провели яркий фести-
валь «ФеррумФест», который посетили сотни горожан.  

Куратор конкурса Ирина Кобран отмечает, что старо-
оскольцы организовали бесплатные сплавы для мно-
годетных семей, разработали ряд оздоровительных 
мероприятий для переболевших ковидом, провели 
Летнюю творческую школу для 120 юных талантов из 
регионов страны.

— Наши участники провели 27 мастер-классов по 
традиционным промыслам и ремёслам, открыли в го-
роде тренировочную площадку по ПДД и экотропу в 
селе Лапыгино, — говорит куратор.

‐ Родившийся в гончарной мастерской проект 
«Синий кот» вырос в полноценный центр 
дополнительного образования 

‐ Благодаря конкурсу у юных хоккеистов из 
Железногорска есть всё необходимое для выхода на лёд

‐ Полевая кухня стала неотъемлемой частью 
старооскольских праздников

Железногорск
— Хочу отметить коллектив детского сада № 4, кото-

рый реализовал программу по обучению дошкольников 
английскому языку, — сообщил директор по социаль-
ным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Курской 
областной Думы Борис Сорокин. — В некоммерческом 
секторе — «Экоплакат», организовавший международ-
ную выставку плакатов из России, Грузии, Молдавии, 
Белоруссии, Сербии, Германии. Её посетили около двух 
тысяч человек.

Обучающие семинары, проходившие в Железно-
горске, позволили открыть молодых звёзд грантового 
конкурса, идеи которых станут основой для его даль-
нейшего развития. Среди таких горожан — Владислав 
Батищев с проектом «Бюро дизайна». Кроме того, в од-
ной из школ города откроют Музей боевой и трудовой 
славы. Около тысячи горожан приняли участие в фе-
стивале «СемьяЖе». 

Как отмечает куратор Владимир Тюфекчиев, кон-
курс позволил создать в Железногорске материальную 
базу для занятий хоккеем с участием детей в возрасте 
от трёх лет и клуб молодых мам в декрете.

Дмитрий Голоцуков
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова
и Владимира Авдеева

В прошлом году на конкурс 
подали 256 заявок. 88 из 
них получили гранто-
вую поддержку. К оцен-
ке проектов привлекли 

110 региональных и федеральных 
экспертов. Количество благополу-
чателей (так называют людей, в ин-
тересах которых реализуют проект) 
превысило 90 тысяч человек.

— Лучшие проекты мы масшта-
бируем на региональный уровень 

и планируем реализовывать их в 
рамках СЭП, — отмечает замести-
тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Юлия 
Мазанова. — Сейчас их пять: в Же-
лезногорске — «Парус надежды», 
«Адаптивный туризм», «Человек 
собаке — друг», в Губкине — «Си-
ний кот», в Старом Осколе — «Рег-
би — детям».

В развитии конкурса помогает 
«Народный университет», 20 вы-
пускников которого детально ос-
воили социальное проектирова-
ние и стали экспертами на уровне 
региона.

— Требования жителей Старо-
го Оскола, Губкина и Железногор-
ска к культурной среде постоянно 
растут. Поэтому важно развивать 
городские пространства, выраба-
тывать новые подходы к образо-
ванию, культуре, спорту, — пояс-
няет Юлия Мазанова. — И мы про-
должим движение к своей цели — 
улучшению качества жизни в го-
родах, где работают предприятия 
Металлоинвеста. 

В 2023 году компания увеличи-
ла грантовый фонд. Теперь физ-
лица смогут получить до 100 ты-
сяч рублей, юридические — до 
400 тысяч. 

3
1,9

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

4 047 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

6 973 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

3,2

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

5 998 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

3 613 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

6,8

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

73 149 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

19 596 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб.
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Евгений Горожанкин
Фото Александра Белашова , 
Владимира Авдеева 
и Валерия Воронова

Минувший год ис-
пытывал Метал-
лоинвест на проч-
ность: проблемы 
со сбытом и логи-

стикой, сложные управленчес-
кие решения в режиме экономии, 
внешний эмоциональный накал. 
В этих условиях компании при-
шлось адаптировать и работу с 
персоналом. О том, что удалось 
реализовать в 2022 году, и о пла-
нах на год текущий рассказыва-
ет заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Металлоинвеста Андрей 
Белышев.

Кризис как возможность
— Андрей Юрьевич, в чём 

состояла особенность работы 
с персоналом в 2022 году?

— Надо было работать так же 
эффективно, но при сокращён-
ном бюджете, при этом ещё сни-
жать затраты. Это непросто, ведь 
весомая часть расходов компа-
нии — зарплаты, которые важ-
но держать на конкурентном 
уровне. Рассматривали все воз-
можные источники экономии. 
Мы отказались от услуг сторон-
них специалистов, сделав упор 
на внутренних тренеров, что 
позволило снизить расходы на 
обучение и развитие на 57 % и 
при этом даже увеличить коли-
чество учебных часов на чело-
века. Хороший результат дало 
изменение формата некоторых 
мероприятий. Так, перевод IX 
научно-технической конферен-
ции ОЭМК в онлайн-формат со-
хранил почти 900 тысяч рублей. 

С апреля прошлого года мы 
приостановили приём на работу 
новых сотрудников. За лето чис-
ло кандидатов на рынке труда 
снизилось в разы. В начале осени 
объёмы производства вернулись 
к плановым, и мы столкнулись с 
нехваткой кадров по некоторым 
профессиям. Найти нужных спе-
циалистов оказалось непросто. 

КАДРЫ

Работать так же эффективно
Какие ответы находит Металлоинвест на «кадровые вопросы»

гающих разработку образователь-
ных программ, ориентированных 
на конкретные предприятия. Го-
сударство выделяет деньги на со-
вершенствование базы учебных 
заведений, подготовку материа-
лов, повышение квалификации 
преподавателей. Компания, со-
ответственно, тоже делает вклад, 
а на выходе получает молодых 
специалистов, максимально го-
товых к работе. Совместно с Лебе-
динским ГОКом и Михайловским 
ГОКом в этом году мы будем пода-
вать заявку на участие в проекте.

Как пружина
— Существует ли способ про-

гнозировать потребность в спе-
циалистах и их навыках, чтобы 
избежать повторения ситуации 
с нехваткой специалистов?

— Мы уже тестируем инстру-
мент «Стратегическое планиро-
вание ресурсов», который позво-
ляет делать такие прогнозы на 
3-5 лет вперёд на основе анализа 
ряда данных — например, стати-
стики за прошлые годы, плана бу-
дущих инвестпроектов и загрузки 
производства. Кроме того, пла-
нируем запустить динамичное 
управление численностью. Это 
набор стратегий, инструментов 
и приёмов, которые позволяют 
кадровый состав предприятия 
«сжимать» или «расширять», по-
добно пружине, в зависимости от 
загрузки производства. 

— То есть принимать людей 
на работу, а при необходимос-
ти — снова сокращать?

— Нет. Классические сокра-
щение и набор персонала здесь 
не сработают: можно навсег-
да потерять ключевых специа-
листов. В конце прошлого года с 
HR-директорами, с коллегами из 
управляющей компаний мы сфор-
мировали ряд инструментов для 
решения этой задачи. Это может 
быть и привлечение пенсионеров, 
и перевод женщин на профессии, 
которые обычно считаются «муж-
скими», и взаимозаменяемость 
работников разных должностей, и 
создание бригад «многостаночни-
ков» с очень широкой квалифика-
цией. Решить эту задачу — настоя-
щий вызов, но он нам по плечу.

— А какие проекты при-
шлось отложить на более позд-
ний срок?

— Мы приостановили некото-
рые проекты, связанные с автома-
тизацией процессов. Отказались 
от внешнего обучения. Не прово-
дили в прошлом году опрос по во-
влечённости. Минимизировали 
развитие сервисов самообслужи-
вания. Почти все эти направления 

МГОК
 
на 10,8 %

ЛГОК
 
на 7,5 %

ОЭМК
 
на 9,4 %

Прогнозы

По итогам 
реализации 
программы 
организационной 
эффективности 
к 2025 году на 
комбинатах 
должна вырасти 
производительность 
труда:

 ‐ Проекты, 
реализацию 
которых 
Металлоинвест 
временно при-
остановил, 
немедленно 
запустят при 
наступлении 
благоприятных 
условий, уверен 
Андрей Белышев

«М  
  
  
250   
Л ГОК, 
М ГОК 
  ОЭМК».                     

Кто такие HR-бизнес-партнёры (HRBP)?

Это эксперты по управлению персоналом, которые являются связу-
ющим звеном между HR-подразделением и производственными под-
разделениями комбината. Они понимают потребности бизнеса и зна-
ют, как решить их с помощью HR-инструментов. Также помогают со-
трудникам реализовать свой потенциал: повысить профессионализм, 
получить карьерный рост. Их задача —обеспечить производственные 
подразделения компании квалифицированным, вовлечённым и эф-
фективным персоналом.

 ‐ Компания 
продолжает 
обучение и 
повышение 
квалификации 
специалистов. 
Причём в 
первую оче-
редь силами 
внутренних 
тренеров 

Мы сконцентрировали усилия на 
«критичных» должностях — и к 
концу года почти полностью ре-
шили проблему.

— Помогли как-то профиль-
ные учебные заведения?

— Мы заполнили на Лебедин-
ском ГОКе более 80 вакансий сту-
дентами и выпускниками Губ-
кинского горно-политехничес-
кого колледжа. На ОЭМК приня-
ли 62 молодых специалиста, а на 
МГОКе в 2022 году их число соста-
вило чуть больше 100 человек. Из-
менили графики работы для тех 
ребят, кто ещё не окончил учёбу. 
Их теоретическую подготовку 
обогатили практикой под руко-
водством опытных наставников.

Ещё один способ решения кад-
ровых вопросов — участие в фе-
деральном проекте по созданию 
профессионалитетов, предпола-

 ‐ HR-бизнес-партнёры (HRBP) помогают сотрудникам повысить 
профессионализм или сделать новый шаг в карьере
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были на стадии запуска. При на-
ступлении более благоприятных 
условий мы развернём их доста-
точно быстро и с двойным усили-
ем будем навёрстывать упущен-
ное время.

Как растут зарплаты
— Почему Металлоинвест, 

работая в режиме экономии, 
индексирует зарплаты? Рацио-
нально ли это?

— Это рационально с точки зре-
ния Ценностей  компании: для нас 
принципиально важно обеспечи-
вать стабильное благополучие со-
трудников в любой экономиче-
ской ситуации.

Мы единственная компания в 
отрасли, которая уже три года по-
вышает зарплаты дважды в год. 
Да, в 2022-м мы временно приоста-
новили и снизили некоторые виды 
дополнительного премирования, 
но проиндексировали постоян-
ные части — тарифную и окладную. 
Это дало повышение по году на 
8 %-10 % — хороший результат.

— А как уровень оплаты тру-
да соотносится с ростом цен?

—   С 2019 года официальная 
инфляция в стране составила 27 %. 
Конечно, мы понимаем, что рост 
цен на ряд товаров и услуг её 
обогнал. В том числе поэтому 
средняя зарплата на предприя-
тиях Металлоинвеста за этот же 
период выросла почти на 37 %. 
Цифры говорят сами за себя.

— Компания следит за зар-
платами по конкретным про-
фессиям в отрасли?

— Конечно, мы мониторим си-
туацию и имеем представление о 
том, каковы зарплаты в отрасли. 
Для регулирования оплаты тру-
да на наших предприятиях в со-
ответствии с рынком, применя-
ем комбинированный способ ин-

Итоги

Результаты работы 
в области организа-
ционного развития и 
управления персона-
лом в 2022 году:

 > разработали и реа-
лизуют проект орг-
эффективности на 
трёх комбинатах и 
в крупных дочерних 
обществах;

 > обучили кадровый 
резерв первой и вто-
рой волн, частично 
сформировали со-
став третьей волны;

 > обучили и ввели в 
работу HR-бизнес-
партнёров;

 > формализовали и 
презентовали Ценно-
сти Металлоинвеста;

 > изменили подход в 
наградной деятель-
ности: звание «Чело-
век года» теперь при-
суждают в четырёх 
номинациях, соот-
ветствующих Ценно-
стям компании; 

 > проанализировали 
навыки ремонтников 
и разработали про-
грамму развития ре-
монтной службы;

 > стандартизировали 
80 HR-процессов;

 > внедрили кадровый 
электронный доку-
ментооборот в УК и 
МКС;

 > дополнили програм-
му «Школы масте-
ров» новыми моду-
лями;

 > разработали про-
грамму трансформа-
ции производствен-
ного обучения;

 > запустили обучение 
по работам на высоте 
на полигоне;

 > реализовали проект 
по обучению управ-
лением рисками в пи-
лотных подразделе-
ниях;

 > разработали первую 
серию электронных 
курсов по производ-
ственной безопас-
ности.

«С 2019  
   
 27 %. А 
  
  
М 
    
   
37 %. Ц  
  ».                            
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 ‐ Забота о сотрудниках — одна из Ценностей Металлоинвеста. Компания индексирует зарплаты 
таким образом, чтобы их рост был выше уровня инфляции.  

 ‐ Руководители должны не только понимать суть и смыслы, 
которые несут в себе Ценности, но и транслировать их сотрудникам

дексаций: даём гарантированный 
фонд на повышение для всех про-
фессий и дополнительный — для 
корректировки. Это позволяет до-
стигнуть баланса и справедливого 
вознаграждения, а также поддер-
живать конкурентоспособность на 
рынке труда. Так, осенью на Лебе-
динском и Михайловском ГОКах 
повысили зарплаты линейных ру-
ководителей первого уровня, и ко-
личество желающих работать ма-
стерами заметно возросло. Таким 
же образом «подтянули» зарплаты 
грузчиков, кладовщиков, рабочих 
по благоустройству и других низ-
кооплачиваемых профессий.

Сокращений не будет
— Компания признаёт нали-

чие «кадрового голода» по ряду 
профессий, но в то же время Ме-
таллоинвест реализует проект 
повышения оргэффективности. 
Разве он не связан с сокращени-
ем штата?

— Не совсем. Проект по повы-
шению организационной эффек-
тивности управляемого общест-
ва — не столько про сокращение, 
сколько про поиск и устранение 
потерь, повышение производи-
тельности труда. За полтора го-
да сокращение коснулось только 
146 человек из почти 30 тысяч. Это 
составляет 0,5 % от числа работ-
ников трёх наших комбинатов. 
Это, как правило, сотрудники, ко-
торые отказались от имеющихся 
на предприятии вакансий, не за-
хотели переучиваться и получать 
другую специальность. Пример-
но столько же человек ушли на 
пенсию. Итого — около 1 % «вы-
бывших». Все остальные сотруд-
ники перераспределены внутри 
комбинатов! 

На данный момент благода-
ря проекту оргэффективности 
1 235 сотрудников повысили за-
работную плату, 567 человек по-
лучили профессиональный рост, 
64 — переведены на новые рабочие 

места. Мы зафиксировали улуч-
шение условий труда почти на 
500 рабочих местах.

— Какой проект вы счита-
ет ключевым в направлении 
трансформации корпоратив-
ной культуры?

— Приоритетом в прошлом го-
ду стали проекты по внедрению 
Ценностей компании. Их разра-
ботка и реализация — наш со-
вместный труд с департаментом 
корпоративных коммуникаций и 
производственными руководите-
лями. В сентябре на форуме «На-
ши элементы будущего» мы впер-
вые представили Ценности ши-
рокой аудитории. Подключиться 
к онлайн-трансляции, задать во-
прос и принять участие в инте-
рактивных голосованиях мог лю-
бой сотрудник Металлоинвеста. 
Далее подготовили 82 внутрен-
них тренера, провели стратеги-
ческие сессии с управленческим 
звеном комбинатов, приступили 
к обучению участников кадрово-
го резерва второй волны. Задача 
всех этих мероприятий не толь-
ко в том, чтобы раскрыть суть 
и смыслы, которые несут в себе 
Ценности, но и научить коллег 
транслировать их другим.

HR-партнёрство 
себя оправдало

— Оправдало ли себя появле-
ние HR-бизнес-партнёров? Есть 
ли обратная связь?

 —  В 2022 году система HR-
бизнес-партнёрства получила ак-
тивное развитие. Мы разработа-
ли и реализовали десятимодуль-
ную программу, где руководите-
ли функциональных направле-
ний и директора по персоналу 
проводили обучение собствен-
ными силами и передавали опыт 
бизнес-партнёрам. Опрос в кон-
це года показал высокую оценку 
HRBP коллегами на предприя-
тиях. Это мы увидели по резуль-
татам обратной связи, где руко-
водители отметили повышение 
скорости реакции на проблемы 
подразделений, удобство рабо-
ты с HR через бизнес-партнёра. 

— Как идёт работа с кадро-
вым резервом?

—  В прошлом году участни-
ки первой волны — 28 кандида-
тов на позиции ключевых произ-
водственных руководителей или 
директоров — прошли ещё два 

модуля программы «Лидеры 4.0». 
Один из них был посвящён ме-
неджменту, другой — эффектив-
ному управлению персоналом и 
корпоративной культуре.

Для 68 участников второй вол-
ны — резервистов на должности 
уровня начальников и главных 
инженеров структурных под-
разделений — провели обуче-
ние по Ценностям. В этом году 
им предстоит освоить модуль по 
вовлечённости.

Мы сформировали часть кад-
рового резерва на должности ма-
стеров, начальников участков и 
цехов структурных подразделе-
ний. Номинантов в третью волну 
предлагали не только непосред-
ственные руководители, но и вы-
шестоящие, а также представите-
ли смежных служб. Для целевой 
должности мастера впервые дей-
ствовал механизм самовыдвиже-
ния — каждый работник мог пред-
ложить свою кандидатуру. 

Как повысить 
эффективность

— Сотрудники управляющей 
компании и МКС уже оценили 
пользу кадрового электронного 
документооборота. Когда он по-
явится на комбинатах?

— На предприятиях Металло-
инвеста планируем внедрить его 
до конца года. Процесс идёт не-
просто: помимо технических ба-
рьеров, есть и психологические: 
многие пользователи привыкли 
доверять бумаге и с трудом при-
нимают цифровизацию. 

—  С февраля в вашей вер-
тикали будет выстроена систе-
ма функционального подчине-
ния. В чём её особенность?

— У каждого руководителя на-
правления, например, директо-
ра корпоративного университета 
или директора по организацион-
ному развитию появятся, помимо 
прямых подчинённых в управ-
ляющей компании, ещё и функ-
циональные — руководители от-
делов на комбинатах. Сейчас они 
взаимодействуют, хорошо друг 
друга знают, но формально ни-
каким образом не связаны. Мы 
делаем это, чтобы с одной сторо-
ны развивать коллег на комби-
натах, а с другой — повышать ос-
ведомлённость и вовлечённость 
директоров управляющей ком-
пании в жизнь и работу управля-
емых обществ.
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Механик ав-
токолонны 
спецтран-
спорта АТЦ 
ОЭМК Евге-

ний Сухотин сыграл в ло-
терею второй раз в жизни 
и…  сорвал куш.

Пожимают руку
Коллеги спешат поздра-

вить «миллионера». Обяза-
тельно пожимают руку — 
чтобы «прикоснуться к 
удаче». Словом, сейчас Су-
хотин — в центре внима-
ния, что, впрочем, не ме-
шает ему в работе.

— Я всегда относился к 
лотереям скептически, — 
рассказывает Евгений. — 
Люди, как дети, покупают 
билетик и ждут чуда, но 
шансы — минимальные. В 
прошлом году нам не по-
везло. Однако дочь Улья-
на была уверена в том, 
что в этот раз обязатель-
но выпадут счастливые 
комбинации. 

Поэтому глава семей-
ства вновь купил тубус с 
10 билетами. В день ро-
зыгрыша Сухотины про-
грамму не смотрели, и, ес-
ли бы не дочь, Евгений про 
лотерею даже и не вспом-
нил бы.

— Мы просто ошале-
ли, когда увидели цифру с 
шестью нулями, — смеёт-
ся «миллионер». — Вклю-
чили запись программы, 
пересмотрели: всё верно! 
В пункте продаж выигрыш 
подтвердили. Организато-
ры пригласили меня в Мос-
кву… Пришлось пережить 
ещё и фотосессию.

«Билет, наверное, уже 
в банке лежит?» — шу-
тят товарищи. Евгений в 
ответ объясняет, что его 
«отобрали». Взамен выда-
ли документ, по которому 
деньги выплатят в течение 
180 дней за минусом подо-
ходного налога. На что по-
тратить сумму, Сухотины 
пока не решили. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливый билетик
Как работник ОЭМК выиграл свой миллион в новогодней лотерее

— Вы вообще везучий 
человек? — спрашиваю 
Евгения.

— Конечно, — отвечает 
он. — Я и без выигрыша — 
счастливый человек. У ме-
ня любимая жена. Двое де-
тей — дочь и сын. Замеча-
тельная работа. Что ещё 
нужно?

В хорошем 
коллективе

Начальник автоколон-
ны спецтранспорта Сергей 
Селезнёв рад за коллегу. 
Говорит, что Сухотин — и 
специалист хороший, и че-
ловек замечательный. Мо-
жет, поэтому ему и улыбну-
лась фортуна.

Основная профессия Ев-
гения Сухотина — инже-

О том, как настроить себя на ра-
циональное распоряжение день-
гами и что делать с азартом, ко-
торый стимулирует тратить день-
ги на лотереи, нам рассказал на-
чальник управления психодиаг-
ностики Металлоинвеста Виктор 
Лютых.

Получение неожиданного богатства по 
шкале стрессогенных событий Холмса и 
Раге сравнимо с рождением ребёнка или 
смертью близкого друга. Возьмите паузу 
для снятия эмоционального напряжения, 
не торопитесь что-то делать или решать.
Сформулируйте конкретные мысли, воз-

никшие в связи со складывающейся си-
туацией. Среди них могут быть и такие: 
«Все вокруг хотят украсть мои деньги» 
или «Мне срочно нужен дорогой авто-
мобиль». Каждую проверьте на соответ-
ствие реальности: какие факты её под-
тверждают, а какие опровергают. Навер-
няка кто-то хочет украсть ваши деньги, 
но точно не все вокруг, а автомобиль у 
вас, скорее всего, уже есть.
Прежде чем принять решение, запишите 
все плюсы и минусы. Затем присвойте им 
вес в баллах, соответствующий значимо-
сти для вас каждого из них. Сопоставьте 
баллы по каждому из решений.
Разовая покупка лотерейного биле-

та не несёт в себе никаких угроз. Но ес-
ли азарт начал негативно влиять на вашу 
жизнь, это может указывать на наличие 
зависимости. Для начала поработайте с 
ней самостоятельно. Попробуйте понять, 
какую функцию азарт выполняет в ва-
шей жизни. Возможно, это средство для 
восстановления после работы или спо-
соб избежать чего-то неприятного. Ес-
ли так вы уходите от проблемы – начни-
те её решать.
Проанализируйте, что запускает азарт-
ное поведение. Это могут быть чувства 
обиды, гнева, скуки, вины, одиночества, 
желание острых ощущений.
Найдите для себя альтернативные, более 

безопасные занятия, которые выполняли 
бы ту же функцию. Старайтесь заменять 
ими азарт при появлении описанных вы-
ше запускающих факторов. Поощряйте 
себя в случае успеха.
Продумайте, каких людей, мест и вещей 
нужно избегать. Создавайте себе пози-
тивные препятствия. Соберите свою 
команду поддержки.
Если самостоятельно унять азарт не 
удаётся, смело обращайтесь к специ-
алистам. Например, к специалистам 
управления психодиагностики Ме-
таллоинвеста по электронной почте 
doverie@metalloinvest.com или телефону 
+7 (925) 403-87-06.

1. Великая Китайская стена 
была построена благода-
ря лотерее, которую прове-
ли в 100 году до нашей эры. 
Напоминала она сегодняш-
нее лото. 

2. На собранные от лотереи 
деньги в Америке построи-
ли Гарвардский, Йельский, 
Принстонский и Колумбий-
ский университеты. А в 
Австралии — знаменитый 
оперный театр в Сиднее.

3. Петр I не увидел перспектив 
после проведения первой 
российской лотереи в 
1700 году. А его дочь импе-
ратрица Елизавета через 
60 лет сделала розыгрыши 
делом государственным. 
На доходы от её первой ло-
тереи содержались отстав-
ные и раненые военные.

4. Первые советские лотереи 
были в основном вещевы-
ми. Но в 1928 году власти 
разыграли самый яркий и 
запомнившийся приз того 
времени — кругосветное 
путешествие.

5. Первый тираж первой спор-
тивной лотереи — «Спорт-
лото» – состоялся в 
1970 году. Все доходы 
от неё шли на развитие со-
ветского спорта. Так было 
сформировано около чет-
верти бюджета Олим-
пиады–80 в Москве.

Как совладать с азартом

нер-строитель. После ар-
мии работал в тресте «Ме-
таллургстрой» — дочер-
нем предприятии ОЭМК. 
Возводил промышленные 
и городские объекты. По-
лучил дополнительно об-
разование механика, стал 
частным предпринимате-
лем, занимался перевозка-
ми. Потом решил перейти 
на ОЭМК.

На обслуживании ав-
токолонны специального 
транспорта — автокраны, 
автовышки, топливоза-
правщики, даже машины 
скорой помощи. 

— Главное в нашем де-
ле — не допустить про-
стоя техники, — поясняет 
Евгений. — Случись нео-
жиданная поломка — нуж-
но оперативно устранить 

≈15
млрд рублей
ежегодно 
поступает 
в бюджет 
России 
от лотерей-
ной деятель-
ности.

неполадки и выпустить 
транспорт на линию. Чем 
быстрее, тем лучше для 
производства. 

В случае необходимо-
сти Евгений замещает на-
чальника автоколонны. 
В общем, универсальный 
специалист.

Есть у него и своя тех-
ника — УАЗ-«буханка». В 
этой машине он постоянно 
что-то переделывает, усо-
вершенствует. Ремонт сво-
ими руками для Сухоти-
на — отдушина. А главная 
забота сейчас — достро-
ить дом, сделать ремонт в 
квартире. 

— Может, ещё купите 
счастливый билетик?

Евгений машет головой: 
— Пусть теперь другим 

удача улыбнётся.

‐ В цехе Евгения Сухотина считают универсальным специалистом

/  Советская комедия 
«Спортлото-82» стала 

лидером советского проката 
1982 года

фактов 
о лотереях
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В системе производ-
ственного обуче-
ния Металлоинве-
ста появился новый 
инструмент — элек-

тронный курс «Работа на высо-
те». Его разработали сотрудни-
ки Корпоративного универси-
тета совместно с Медиацент-
ром и представителями вер-
тикали ОТиПБ. Пройти курс 
мы предложили корреспон-
денту газеты. 

Всё в одном
По легенде, я — сотрудник 

одной из подрядных органи-
заций. Мне предстоит прой-
ти на компьютере электрон-
ный курс, который расскажет 
о правилах безопасности при 
работах на высоте. 

Ведёт курс Сергей — вир-
туальный помощник в сфере 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В течение 
всего курса серьёзный и вни-
мательный компьютерный ге-
рой будет рассказывать о пра-
вилах, напоминать об их важ-
ности и предостерегать от не-
правильных действий. 

Учебный модуль запу-
щен — и становится понятно, 
что это вовсе не перелисты-
вание слайдов с текстами. И 
не фильм, где сняли и сложи-
ли вместе все ситуации, свя-
занные с работами на высо-
те. Курс включает самые со-
временные форматы переда-
чи информации. Он сходу за-
бирает внимание динамикой: 
на мониторе каждую секунду 
что-то меняется. 

Вот выплывают, развора-
чиваясь на лету к слушателю, 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности Металло-
инвеста. На лист с текстом тут 
же накладываются значки-
символы — каждый к своему 
пункту. Лист перелетает на 
планшет в руках Сергея, а 
закадровый голос поясняет: 
любой сотрудник вправе от-
казаться от небезопасного 
задания. 

Параметры и примеры
Первая часть курса объ-

ясняет, что такое работа на 
высоте. Текстовые данные 
дополняет картинка-схема. 
Каждый критерий работ — 
новая анимация, на которой 
с человечком в каске что-то 
происходит. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сергей объяснит и проверит
Как новый электронный курс учит безопасности при работах на высоте

> Курс «Работа на высоте» помогает 
приобрести качественные знания 
и закрепить их на практике.

> Разработчики сделали курс мак-
симально прикладным: он учит ве-
щам, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье. 

> Вся информацию изложили 
просто и доступно. Тексты, видео, 
фото и анимацию совместили и 
разбили на порции, которые лег-
ко усвоить.

> На всём протяжении курс «тормо-
шит» слушателя, не давая уйти в 
себя или отвлечься. 

> Пройти итоговый тест «для галоч-
ки» не выйдет. Сергей обязатель-
но спросит вас обо всём, что рас-
сказал и показал. 

> Итоговый тест расскажет вам и ва-
шему руководителю: насколько 
глубоко вы освоили материал и 
готовы выполнять работы на вы-
соте максимально безопасно для 
себя и окружающих. В 

чё
м 
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 об
уч
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‐ Виртуальный помощник 
Сергей удержит пользователя 
от неправильных действий

‐ Новый электронный курс — это одновременно и обучающая программа, и ресурс для проверки знаний

Сотрудники оценили

В декабре прошлого года курс 
протестировали около ста спе-
циалистов и руководителей 
разного уровня на Лебедин-
ском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК и в компании 
«Рудстрой». Участников фокус-
групп просили оценить визу-
альное наполнение курса, его 
навигацию и элементы управ-
ления, качество и логичность 
структуры изложения материа-
ла. 92 % респондентов сочли 
курс полезным и нужным.

Валерий Коксиков,
ведущий специалист 
по промышленной 
безопасности управления 
ОТиПБ Лебединского ГОКа:

‟ Один из плюсов кур-
са — наглядность. Так 
информация о прави-

лах безопасной работы на высоте 
воспринимается гораздо лучше.

Геннадий Потапов,
начальник автоколонны 
автотракторного управления 
Михайловского ГОКа:

‟ Теоретическую часть 
курса подтверждают 
примеры, причём 

не выдуманные, а взятые из 
реальной жизни.

Александр Шилов,
главный инженер Рудстроя:

‟ Я не стал бы выделять 
более или менее полез-
ные разделы видео-

курса — он в целом будет поле-
зен для работников.

тываюсь, сравниваю, отвечаю 
на вопросы, кликаю мышкой. 
А вот и первая проверка: нуж-
но выбрать из нескольких фо-
тографий те, где есть анкер-
ная защитная линия жёстко-
го типа. 

 «Ваш ответ не был точ-
ным, у вас осталась одна по-
пытка!» — бесстрастно сооб-
щает программа.

«Поздравляем, 
вы прошли!»

На экране — видеоурок 
по подготовке и использова-
нию защитного снаряжения. 
Инструкция и правила — это 
одно. А когда конкретный че-
ловек показывает все нюансы 
пользования высотной амуни-
цией — это совсем другое. Те-
перь я точно запомню прави-
ло ладошки-кулачка, которое 
позволяет проверить затяжку 
страховочной ленты на разных 
частях тела. 

Перед итоговым тестиро-
ванием — ещё одна задача: 
нужно отметить опасные си-
туации и зоны на реальных 
снимках строительных объ-
ектов. Дал неверный ответ? 
Придётся повторить матери-
ал и вновь вернуться к задаче. 

В финале — тест с 10 вопро-
сами. Прохожу их с осознани-
ем, что выбираю пункты не на-
угад. Уже здорово!

Проходной порог тестиро-
вания — 80 баллов из 100 воз-
можных. Отвечая на послед-
ний вопрос, я волновался, как 
на экзамене. Но Сергей одобри-
тельно показал большой палец: 

— Поздравляем! Вы прош-
ли тест!

Виртуальный Сергей напо-
минает: для работ на высоте 
нужно быть совершеннолет-
ним, иметь допуск к работам 
и пройти медосмотр. Новая 
фишка на следующем слайде — 
факторы, при которых нель-
зя работать на высоте, появля-
ются не сразу, а по очереди и с 
разной цветовой маркировкой. 
Следом — повторение уже в ви-
де схематических картинок. 
Действительно, не забудешь.

Следующий раздел — зна-
комство с техническими сред-
ствами для работы на высоте. 
Я с головой ухожу в дело: вчи-

Для себя и подрядчиков

В Корпоративном университете идею 
создания собственных электронных 
обучающих курсов вынашивали давно. 
— Такие ресурсы есть у многих ком-
паний, — говорит главный специа-
лист по дистанционному обучению и 
управлению знаниями Владимир Ко-
лесников. — На рынке услуг по раз-
работке электронных курсов есть и 
внешние производители. Но их услу-
ги стоят недёшево. Поэтому мы реши-
ли найти внутренние резервы — и не 
ошиблись. 
Воплотить идею помог Медиацентр: 
оказалось, что его специалистам из-
готовить такой продукт вполне по 
силам. Да и кто отразит специфику 
компании лучше, чем организация, 
ежедневно освещающая деятель-
ность металлургов и горняков? Кон-
сультировали разработчиков специ-
алисты вертикали ОТиПБ. 
— Моя задача состояла в изучении 
исходных материалов и их адапта-
ции под особенности каждого пред-
приятия для создания электронно-
го курса, — говорит руководитель 
направления по трансформации, 
расследованию и профилактике не-
счастных случаев департамента раз-
вития системы управления процес-
сами промышленной безопасности 
Сергей Кондратенко. — После того 
как курс был готов, его оценили экс-
перты и протестировали работники 
компании. Мы учли их предложения. 
Электронный курс «Работа на высо-
те» — это одновременно и обучаю-
щая программа, и ресурс для про-
верки знаний. Его «примерят» и на 
субподрядчиков: работники сто-
ронних строительных организаций 
должны знать и соблюдать требова-
ния компании, с которой они рабо-
тают. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Иванов, генеральный директор Медиацентра:
«Обычно Медиацентр ассоциируют с производством газет, журналов и телероликов. Проект по созданию электронного об-
разовательного курса стал для нас новой, интересной и творческой задачей. Мы хотели сделать его ярким, доступным для вос-
приятия, обеспечить интерактивность — и при этом вместить всю нужную производственную информацию. Судя по первым 
отзывам, нам это удалось. Курс «Работа на высоте» — первый проект, готовый к тиражированию. На согласовании находятся 
и другие обучающие продукты, в разработке которых участвует Медиацентр».
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ПРИ РАБОТЕ С МАШИННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ:

• убедитесь, что движущиеся элементы 
машин имеют защитные ограждения 
или кожухи;

• не снимайте защитные кожухи, пока 
оборудование не будет снабжено всеми 
необходимыми замками и ярлыками;

• закончив ремонт или ТО, установите 
все снятые защитные приспособления 
на прежнее место.

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ:

• чтобы инструменты соответствовали 
предстоящему виду работ, 
подбирайте их правильно;

• не держите кисти и пальцы рук 
в положении «под ударом» на случай, 
если положение инструмента 
внезапно изменится;  

• всегда работайте в безопасных 
и контролируемых условиях.

ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТАХ: 

• при подъёмных работах следите за тем, 
чтобы рука не оказалась зажатой между 
грузом и стропом;

• следите, чтобы руки и ноги не оказывались 
между грузами или под грузом; 

• во избежание защемлений, последствия 
которых могут привести к серьёзным 
травмам, всегда согласовывайте 
свои передвижения с напарником/
окружающими.

Последствия защемления могут быть самыми разными — начиная 
от волдырей, возникающих в результате неправильной работы 
со щипцами, и заканчивая серьёзными травмами с повреждениями 
органов, которые наносят непоправимый ущерб здоровью. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЗАЩЕМЛЕНИЕ

Как предотвратить защемление конечностей и частей тела 

МЕСТА ЗАЩЕМЛЕНИЯ — 
это места, где существует 
риск защемить или 
сдавить части тела между 
частями оборудования или 
инструментами. Работы 
с ручными инструментами, 
с силовым оборудованием, 
погрузочно-разгрузочные 
работы — вот неполный 
список видов деятельности, 
при выполнении которых 
возникает угроза защемления. 

Защемление 
конечностей 
и частей тела 
остаётся одной из 
основных причин 
травматизма: 

 работы при 
не отключенном 
оборудовании;

 несогласованность 
действий при 
выполнении работ;

 отсутствие работающих 
блокировок для 
аварийного отключения 
оборудования.
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Это интересно

На мягкой породе опытный ма-
шинист буровой установки мо-
жет сделать скважину всего за 
40 минут, а работа с железисты-
ми кварцитами продолжается не-
сколько часов.

 ‐ Одна установка каждую смену производит 5-6 скважин глубиной 17.5-18 метров

 < В парке 
бурового 
участка — 
больше 
полутора 
десятков 
станков 
разных 
типов и 
назначений, 
буровой 
мастер 
Александр 
Золотых 
контроли-
рует 
их работу

 ‐ Машинист буровой установки Владимир Артёмов: «На совре-
менных буровых станках параметры отслеживают датчики»

ЛУЧШИЕ

Пульс комбината

Они начинают добычу
За что буровзрывное управление признали лучшим на производстве

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Победителем произ-
водственного сорев-
нования по итогам 
второго полугодия 
2022 года назвали 

буровзрывное управление ком-
бината вместе с центром техни-
ческого обслуживания и ремон-
тов. За последние пять лет под-
разделение уже во второй раз 
стало обладателем переходяще-
го приза. В чём секрет успеха? 

Новаторские решения

Один из факторов — рац-
предложения сотрудников, ко-
торые помогли предприятию сэ-
кономить миллионы. Например, 
лебединцы первыми провели ис-
пытания и доказали эффектив-
ность донных клапанов — на тер-
ритории Черноземья такую техно-
логию ещё не применяли. 

Суть проста: в нижнюю часть 
скважины устанавливают пласти-
ковый клапан высотой около мет-
ра, сверху заливают взрывчатку. 
Приспособление не даёт заряду 
опускаться на дно. Расход рабо-
чей жидкости уменьшается без 
потери качества. 

— Теперь на каждом взрыве мы 
экономим около двух с полови-
ной миллионов рублей, — приво-
дит цифры начальник БВУ Сергей 
Гладких. — Это даёт снижение се-
бестоимости готовой продукции. 

Вторая составляющая успе-
ха — подразделение выполнило 
годовой план, а также показало 
отличные результаты в вопросах 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Ни одного случая 
травматизма за полгода. Помогли 
регулярные инструктажи. Кроме 
того, здесь увеличили число ма-
стеров взрывных работ, они сле-
дят за безопасностью процесса, 
старт которому дают задолго до 
момента, когда взрывники нажи-
мают кнопку «Пуск». 

Больше пятиэтажки

Борьбу с крепкой лебединской 
породой начинают работники 
технологического отдела БВУ со-
вместно со специалистами рудо-
управления: на основании иссле-
дований геофизиков они форми-
руют график бурения и отмеча-
ют точки под будущие скважи-
ны. Затем наступает очередь спе-
циалистов бурового участка. 

В парке подразделения 16 стан-
ков используются для бурения 
взрывных скважин, одновременно 
работают 10. Машинисты устано-
вок за период между взрывами — 
три недели — «пробивают» около 
44 километров грунта. Уложиться 
в срок помогает круглосуточный 
режим работы участка и профес-
сионализм буровиков. 

— Каждая машина производит 
в месяц 300-350 скважин глуби-
ной в 17,5-18 метров. Это больше 
высоты пятиэтажного здания, — 
рассказывает работающий в ка-
рьере буровой мастер Александр 
Золотых. 

> 880 тысяч
кубометров породы 
каждые три недели взрывают 
специалисты буровзрывного управления.

17-18 
технологических взрывов 
готовят бурильщики и проводят 
взрывники подразделения ежегодно.

Специалисты участка также 
помогают геологоразведке. Сква-
жины глубиной до 300 метров, ко-
торые делают с помощью других 
установок, нужны геофизикам, 
чтобы определить содержание 
железа в недрах. 

На слух

В среднем буровик за 12-ча-
совую рабочую смену делает 
5-6 скважин. Со стороны кажет-
ся, что тут нет ничего сложного: 
сотрудник нажимает на кнопки 

пульта управления, и штанга с 
наконечником из сверхпрочно-
го сплава вгрызается в горную 
породу. Параметры отслеживает 
бортовой компьютер: полчаса — 
и скважина готова. Но не так всё 
просто.  

— На работу влияет масса фак-
торов. Например, мягкая и твёр-
дая порода по-разному реагиру-
ют на вмешательство. Сланцы бу-
рим в одном режиме, обводнён-
ные участки — в другом. Следим 
за трещиноватостью, чтобы по-
рода не обрушилась, выбираем 
скорость, — перечисляет нюансы 
машинист установки Владимир 
Артёмов. — Прозевал — порода 

собирается и захватывает стан. 
Бур крутится, но стоит на месте. 
Это уже авария. 

По словам Артёмова, на новых 
бурстанках работать проще: мож-
но по камерам контролировать 
вынос грунта, регулировать пода-
чу воды или осушать отметку. На 
старых за процессом наблюдают 
в смотровое окошко. Владимир 
уже 30 лет участвует в подготовке 
взрывных работ и научился ори-
ентироваться по звукам: слышит 
проблему до того, как об этом ска-
жут приборы. 

— Опыт и интуиция помога-
ют подобрать ключик к скважине. 
Ведь каждую делаем по-разному, 
даже если они расположены в мет-
ре друг от друга, — отметил про-
фессионал. — Это и привлекает 
в работе: выполняешь одно дей-
ствие, но разными способами. 

Этап за этапом

Далее эстафету принимают 
взрывники. Они работают по сво-
ей схеме. Персонал пункта произ-
водства изготавливает эмульси-
онное водонаполненное взрывча-
тое вещество, и взрывники про-
водят испытания на специальном 
полигоне. Затем они принима-
ют взрывчатые материалы, го-
товят инструменты и спецтран-
спорт, проверяют блоки. Только 
после этого приступают к заряд-
ке скважин. 

Роль сотрудников центра ТОиР 
в этом процессе не видна. Но на 
их плечах — плановое технологи-
ческое обслуживание и ремонты, 
устранение аварийных простоев.

— Ремонтники нам нужны 
12 часов в смену, 24 часа в сутки, 
всю неделю и месяц. Не будет ра-
ботать оборудование — не выпол-
ним объём работы и подведём 
предприятие, — оценивает труд 
коллег руководитель буровзрыв-
ного управления Сергей Гладких.

Массовый технологический 
взрыв в карьере Лебединского 
ГОКа — итог ежедневного тру-
да коллектива буровзрывного 
управления численностью почти 
300 человек. От точных действий 
каждого зависит, получат ли фа-
брики и завод ГБЖ необходимые 
для производства три миллиона 
тонн руды каждый 21 день. 
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• ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Фото Александра Белашова

К сведению

Территория нынешнего городского округа нахо-
дилась в оккупации семь месяцев — со 2 июля 
1942 года по 5 февраля 1943-го. Операция по 
освобождению началась 1 февраля, а 5-го рабо-
чий посёлок Губкин и сёла района были отбиты. 
О фактах, связанных с событиями тех дней, мож-
но узнать здесь:

ЧЕЛОВЕК ГОДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

По примеру отца

С профессией Виталий 
Мельников определился 
ещё в детстве:

— Я родом из Междуре-
ченска, а он весь окружён 
карьерами и шахтами. Про-
центов 70 жителей выбира-
ют именно горняцкие спе-
циальности. Да и отец по-
давал пример: поначалу во-
дил БелАЗ, потом был гор-
норабочим очистного забоя 
в шахте «Распадская». Так 
что я о каком-то другом де-
ле для себя не думал. 

После девятого клас-
са парень окончил горно-
строительный колледж, 
потом — Кузбасский го-
сударственный  техни-
ческий университет. Вся 
его карьера связана с ос-
воением  месторожде-
ний полезных ископае-
мых и оптимизацией про-
цесса добычи. На Лебедин-
ском ГОКе— уже девять лет. 

— Опыт работы в разных 
компаниях научил хорошо 
понимать отрасль, — рас-
суждает Виталий. — Бывает 
непросто. Но ощущаю, что 
это дело — по мне.

Из нескольких 
вариантов — лучший

Карьер Лебединского 
ГОКа можно сравнить с 
шахматным полем: каж-
дое рабочее действие здесь, 
как ходы в игровой партии, 
должно быть продуманным 
и выверенным. Для этого 
нужна правильная страте-
гия. Главный горняк техни-
ческого управления Вита-

лий Мельников — один из 
тех, кто её определяет.

— Планирую направле-
ния горных работ: какие 
участки и горизонты ка-
рьера будем отрабатывать. 
Делаю расчёты на месяц, 
год и прогнозы развития 
месторождения на несколь-
ко лет вперёд. Просчитываю 
сразу несколько вариантов 
и выбираю те, которые по-
зволят с наименьшими за-
тратами получить заплани-
рованные объёмы добычи 
руды, — рассказывает он. — 
Наша работа тесно связана 
с целями, которые ставит 
стратегия развития комби-
ната. От того, сколько руды 

и вскрыши надо за 12 ме-
сяцев добыть и вывезти, и 
зависит, как и в каком рай-
оне рудной чаши мы будем 
планировать и вести горные 
работы. 

3D-модель в помощь

Рабочий  день  Вита-
лий Мельников начинает с 
анализа показателей горно-
транспортного комплекса. 
Изучает сведения от рудо-
управления, буровзрывно-
го и геолого-маркшейдер-
ского управлений. Большой 
помощник в этом — горно-
геологическая информаци-
онная система (ГГИС), в ко-

торой собирается и хранит-
ся большой запас данных. 

В компьютерной про-
грамме можно видеть вы-
полнение плановых пока-
зателей по добыче и вывоз-
ке горной массы и вскры-
ши, транспортные пути 
в карьере, фактические и 
спроектированные кон-
туры рельефа, производи-
тельность техники, а так-
же сколько единиц «на ли-
нии» или находится в ре-
монте и многое другое. Все 
эти данные составляют точ-
ную 3D-модель лебединско-
го рудника.

Благодаря трёхмерной 
ГГИС главному горняку 

легче находить оптималь-
ные варианты для плани-
рования горных работ. До-
ступ к большому объёму 
информации и быстрый 
анализ в несколько десят-
ков раз ускоряют процесс и 
делают его более точным. 
Кстати, Мельников был од-
ним из тех, кто участвовал 
во внедрении системы на 
предприятии.

— На комбинате я начи-
нал главным специалистом 
службы главного горняка. В 
то время задумались о пере-
ходе на новое планирование 
горных работ. Надо было 
оцифровать весь карьер и с 
двухмерного проектирова-
ния при помощи бумаги, ли-
нейки и карандаша перей-
ти на создание 3D-модели 
и подсчёты в электрон-
ном виде. Пробовали новое 
программное обеспечение 
сначала в своём подразде-
лении, — говорит Мельни-
ков. — В 2021 году руковод-
ство компании предложило 
включить в горно-геологи-
ческую информационную 
систему службы горнотран-
спортных комплексов Лебе-
динского и Михайловского 
ГОКов. Сегодня на нашем 
предприятии все подраз-
деления ГТК перешли на 
работу в ней.

Качественная работа

Ещё одна задача главно-
го горняка — совершенство-
вать технологию разработ-
ки месторождения, поэто-
му Виталий постоянно уча-
ствует во внедрении улуч-
шений. Например, предла-
гает варианты изменения 
транспортных потоков: как 
перестроить дороги, в какой 
точке удобнее всего вести 
добычу руды, чтобы и в ка-

честве сырья не потерять, 
и сократить путь БелАЗов, 
что позволит чаще делать 
«ходки» и вывозить больше 
горной массы. Одно из та-
ких предложений принесло 
солидный экономический 
эффект. 

А на повестке дня — уже 
новая задача. Надо пере-
строить привычный поря-
док работы под запущенный 
в эксплуатацию в прошлом 
году комплекс циклично-
поточной технологии до-
ставки руды из карьера на 
обогатительную фабрику.

— Он значительно меня-
ет транспортные потоки, — 
говорит Мельников. — Когда 
объект выйдет на проект-
ную мощность, планируем 
начать отработку северно-
го борта карьера с демон-
тажом железнодорожных 
станций «Горная» и «Квар-
цитная». Так мы сократим 
объём вскрыши и снизим 
себестоимость производ-
ства. Вся документация го-
това и утверждена вплоть 
до 2035 года.

Для Виталия важно всё 
делать качественно: от его 
расчётов и выбранных ре-
шений во многом зави-
сят результаты комбината. 
Главным показателем хо-
рошо выполненной рабо-
ты выступает соответствие 
фактических итогов разра-
ботки карьера с тем, что бы-
ло запланировано по внеш-
нему облику (контурам). 
Если совпадение состав-
ляет 85 % и выше — отлич-
но! Мельников эту планку 
не только поддерживает, но 
и старается повышать. И в 
компании его труд оцени-
ли: в прошлом году главный 
горняк стал Человеком года 
Лебединского ГОКа в номи-
нации «Качество».

 < Виталий Мельников один из тех, кто определяет стратегию разработки карьера 
и знает, каким он станет в 2035 году

«Это дело — по мне»
Как мальчишка из Кузбасса стал Человеком года Лебединского ГОКа 
в номинации «Качество»
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Как забота о коллекти-
ве привела к экономии 
электроэнергии.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В депо по ремонту элек-
тровозов управления 
железнодорожного 
транспорта работу не 
прекращают ни днём, 

ни ночью. Около полусотни че-
ловек каждую смену здесь «ле-
чат» тяговые агрегаты. Слесари 
по ремонту подвижного состава 
и слесари-электрики, машинис-
ты кранов, аккумуляторщики и 
дежурные по депо восстанавли-
вают работоспособность от трёх 
до пяти машин в день. 

Для обогрева помещения 
огромное пространство обору-
довали промышленными отопи-
тельными установками. Техни-
ка работала на оптимальных для 
двигателя оборотах, которые за-
ложил завод-изготовитель. И… не 
справлялась с задачей.

— Из-за больших оборотов 
вентилятора воздух не успевал 
нагреваться, — говорит началь-
ник участка по ремонту электро-
энергетического оборудования 
ТОиР УЖДТ Евгений Чурилов. — 
Поэтому вместо тёплого воздуха 

На низких оборотах
Евгений Чурилов 
предложил пони-
зить частоту пи-
тающего напря-
жения для элек-
тродвигателей 
с 50 до 35 герц

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

установки выдували холодный. 
Вместо того чтобы нагревать по-
мещение, отопители его охлаж-
дали. Мало того, что мы работали 
в верхней одежде, так ещё и шум 
от агрегатов мешал сконцентри-
роваться на задачах.

Проблему поймут владельцы 
проточных водонагревателей. 
Что происходит при включении 
сильного напора воды? Правиль-
но, вместо горячей она становит-
ся холодной. 

30 процентов экономии

Впрочем, Чурилов нашёл реше-
ние проблемы. Вместе с коллега-
ми он восстановил нерабочий ча-
стотный преобразователь и с его 
помощью изменил частоту питаю-
щего напряжения для электро-
двигателей с 50 до 35 герц. Про-
ще говоря, сотрудники снизили 
скорость работы вентиляторов. 

Эффектов оказалось несколь-
ко. Во-первых, избавились от шу-

ма. Во-вторых, в помещении ста-
ло ощутимо теплее. В-третьих, 
расход электроэнергии удалось 
снизить почти на треть!  

Теперь преобразователь по-
зволяет регулировать скорость 
разгона и торможения двигате-
ля. Это дополнительно уменьша-
ет пусковые токи, а значит, и по-
могает экономить ресурс. 

— Затраты минимальные: на 
15 тысяч рублей закупили 90 мет-
ров кабеля. На один преобразова-

тель запитали сразу четыре ото-
пительных агрегата. Экономия 
на электроэнергии позволит за 
два с половиной месяца окупить 
расходы, — приводит цифры на-
чальник участка.

Только начало

Евгений Чурилов впервые уча-
ствовал в конкурсе рационали-
заторов. Но проблем с бумажной 
волокитой, которых порой опа-
саются коллеги, по его словам, 
не возникло. Заполнил форму. 
Приложил расчёты. Получил одо-
брение руководства Лебединско-
го ГОКа. 

— Ничего сложного в оформ-
лении нет. От подачи заявления 
до готового проекта прошло от 
силы дней десять, — говорит он.

Проект стал финалистом кор-
поративного этапа конкурса на 
лучшее рационализаторское 
предложение по энергоэффек-
тивности по итогам 2022 года. А 
Чурилов вместе с коллегами уже 
установил ещё два частотных 
преобразователя на отопителях 
в параллельном пролёте электро-
возного депо. Опытом уже заин-
тересовались в вагонном и тепло-
возном депо УЖДТ.  

> 72 000 
рублей составит экономический 
эффект за первый год реализации 
проекта.

«Мы и в DOTA — доки!»
Профсоюзные активисты провели турнир по киберспорту

• ПРОФСОЮЗ

Екатерина Тюпина
Фото Александра 
Белашова

Первый опыт

Соревнования, организован-
ные профкомом ЛГОКа и студен-
ческой первичкой ГМПР Губкин-
ского филиала НИТУ «МИСиС», 
прошли в компьютерном клубе. 
Сборные комбината и вуза встре-
тились на онлайн-просторах 
DOTA 2: по данным опросов, это 
самая популярная киберспортив-
ная игра в России. 

— Организация соревнований 
по киберспорту — первый опыт 
подобного рода на комбинате. 
Мы кинули клич — отозвалось 
25 «дотеров». Предварительно 
провели тренировочный матч, 
одновременно ставший отбо-
рочным. Сформировали коман-
ду, — рассказал председатель 
профкома Лебединского ГОКа 
Борис Петров. 

В сборную вошли представи-
тели различных подразделений 
комбината, а возглавил её мастер 
УРМЭО Артём Кривошапов. Сту-
денческую команду представля-
ли будущие горняки с различных 
курсов вуза.

— Хотя все наши участники 
занимаются в разных группах, их 
объединяет профком и студен-
ческий совет, — отметил предсе-
датель профорганизации студен-
тов ГФ НИТУ «МИСиС» Николай 
Степанов.

Справка

DOTA 2 — командная тактико-стратегическая игра с элементами компью-
терной ролевой игры, в которой каждый игрок управляет одним героем, и, 
если герой имеет соответствующие способности, некоторым количеством 
дополнительных существ. Для победы в матче команда должна уничтожить 
«крепость» врага и защитить собственную.

Прямая речь

Вадим Волошин, 
слесарь по 
ремонту 
автомобилей ТОиР 
АТУ, лучший игрок 
соревнований:

‟ По стратегии я бы срав-
нил эту игру с шахматами. 
Но в то же время она раз-

вивает воображение, быстроту ре-
акции. Впрочем, меня увлекают не 
только компьютерные игры — очень 
люблю футбол.

Всё по плану

Перед матчем большинство 
болельщиков склонялось в поль-
зу студентов: мол, времени у них 
много, играют они больше, по-
тому и должны победить. Ока-
залось, что сыгранность коман-
ды важнее. 

— С первых минут турнира 
стало понятно, что у команд был 
план, по которому они собира-
лись действовать. Но реализо-
вать его в полной мере удалось 

 < Лебединцы 
продумали 
стратегию и 
были слажен-
нее…

Главный де-
нежный приз 
достался 
команде 
комбината: 
председатель 
профкома 
Лебединского 
ГОКа Борис 
Петров вру-
чил сертифи-
кат её капи-
тану Артёму 
Кривошапову 

…а студентам 
навык команд-
ной игры ещё 
п р е д с т о ит 
подтянуть

нам благодаря более слаженным 
действиям, — прокомментировал 
результат игры капитан команды 
комбината.

Кстати, именно лебединцы 
помогли настроить прямой эфир 
игры и сами вели его. 

Киберспортсмены комбината 
одержали победу с преимуще-
ством в два очка. Но проиграв-
ших не было, все получили массу 
классных эмоций и денежные при-
зы: 12 тысяч рублей — команда-
победительница, 6 тысяч — за-
нявшая второе место. Студен-
там вручили и поощрительные 
призы — фирменные футболки 
и кепки профорганизации Лебе-
динского ГОКа. 

Программа сотрудничества 
между родственными профор-
ганизациями предполагает об-
щение молодёжи комбината и 
профильного вуза на творчес-
ких и спортивных площадках. 
Киберспортивная встреча стала 
следующей после традиционной 
спортивной— турнира по волей-
болу. Пока счёт победам ведут 
лебединцы.
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 ‐ На видеосвязи с губкинцами — коллеги из Москвы, Железногорска 
и Старого Оскола

 ‐ Оксана Шипачева: «Мы — на одной волне»

Общество

ВМЕСТЕ!

Когда есть время для добрых дел
О чём говорили на встрече корпоративные волонтёры Металлоинвеста

Стратегическая сессия Ме-
таллоинвеста по корпоратив-
ному волонтёрству прошла 
одновременно во всех горо-
дах компании: Старом Оско-
ле, Губкине, Железногорске 
и Москве.

Юлия Шехворостова
Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

В формате видеоконфе-
ренции к доброволь-
цам присоединился 
генеральный дирек-
тор Назим Эфендиев. 

— Корпоративным волонтё-
рам приходится действовать 
в непростое время, — отметил 
он. — Но у вас хватает сил встре-
чать новые вызовы, не зря дви-
жение волонтёров растёт и креп-
нет. Волонтёрство вписывается 
в стратегию компании и полно-
стью отвечает её Ценностям. В 
первую очередь это Забота: вы 
окружаете ею всех, кто в ней нуж-
дается, и не только людей, но 
природу, города. Качество — вы 
хотите сделать мир красивее, чи-
ще, добрее. Развитие — не стои-
те на месте, учитесь, перенимае-
те опыт, придумываете новые 
проекты. Партнёрство — сотруд-
ничаете с общественными орга-
низациями. И сейчас мы прово-
дим Открытый диалог, где об-
суждаем не только достижения, 
но и проблемы.

От чистого сердца

 Одним из сложных моментов 
Назим Эфендиев назвал встре-
чающиеся иногда случаи недове-
рия к волонтёрам, скептическо-
го отношения к их работе со сто-
роны коллег. Поэтому так важно 
рассказывать о добровольцах в 
СМИ и соцсетях. 

— Многие люди до сих пор 
считают: сделал добро — по-
меньше об этом рассказывай, — 
отмечает заместитель генераль-
ного директора по устойчивому 
развитию и корпоративным ком-
муникациям Юлия Мазанова. — 
Именно поэтому в нынешнем 
году мы хотим усиливать на-
правление медиаволонтёрства. 

Среди задач, которые пред-
стоит в 2023 году решать волон-
тёрам, Юлия Мазанова обозна-
чила развитие системы настав-
ничества, ориентацию на эколо-
гическую повестку, разработку 
системы мотивации (в том числе 
для волонтёров-новичков). 

В ходе диалога с руководите-
лями компании представители 
Михайловского ГОКа просили 
поддержать гиревой спорт, ко-
торый продвигают сотрудни-
ки комбината среди молодёжи 
Железногорска. Старооскольцев 
интересовал личный опыт до-
бровольчества генерального ди-
ректора. Отвечая на этот вопрос, 
Назим Эфендиев вспомнил свою 
советскую юность, когда всё бы-
ло плановое, даже сбор макула-
туры. По его же мнению, в де-
ле волонтёрства не может быть 

Комментарии

Оксана Шипачева, 
специалист по устойчивому 
развитию Металлоинвеста:

‟ ‟ Многие задумки участ-
ников совпадают с гло-
бальными проектами 

компании. Например, я занима-
юсь проектом «Зелёный офис» и 
вижу, что многие идеи, озвучен-
ные коллегами, схожи с тем, что 
мы заложили себе в «дорожную 
карту». Это значит, что мы на од-
ной волне, знаем, как помочь 
друг другу — делом, информаци-
ей, ресурсами. Очень понрави-
лась идея проведения квестов 
для экологического просвеще-
ния детей школьного возраста. 
Думаю, эту практику можно рас-
пространить в других городах.

Елена Казакова, эксперт по 
работе с командами:

‟ Я не первый год рабо-
таю с корпоративны-
ми волонтёрами Ме-

таллоинвеста. В каждом городе 
своя уникальная команда. Сре-
ди лебединцев развиты экологи-
ческое, социальное, событийное 
волонтёрство. И в целом гораз-
до больше молодых участников. 
Тем не менее именно «групповая 
мудрость» помогает им находить 
лучшие идеи, которые можно 
развивать. На сессии важно бы-
ло отточить программные вещи: 
что и для кого конкретно делать, 
в какие сроки, откуда привле-
кать ресурсы и партнёров. Здесь 
всё как в бизнесе: нужен чёткий 
план, чтобы усилия достигли це-
ли и привели к хорошему резуль-
тату. В нашем случае — чтобы 
добро нашло своих адресатов.

2 500 
сотрудников 
присоединились 
к волонтёрскому 
движению.

> 5 500 
благополучателей.

555 
реализованных акций 
и проектов. 

33 млн рублей 
составили инвестиции 
в программу. 

Волонтёрство 
за пять лет 
в цифрах

Направления 
волонтёрства

 > Событийное волонтёрство  
 > Социальное волонтёрство  
 > Экологическое 
волонтёрство  

 > Донорство крови
 > Наставничество
 > «Серебряное» волонтёрство  
 > Pro bono волонтёрство
 > Медиаволонтёрство 

Корпоративное волонтёрство в 2022 году

Г Ж С О
К  
 

Ч  1 362 747 > 3 000

49 31 > 20

принуждения, всё должно идти 
от сердца.   

Что будет в Губкине 

Во второй части стратегичес-
кой сессии волонтёры обсуди-
ли планы на будущее. Все меро-
приятия теперь будут куриро-
вать руководители направлений. 
Лебединцы предложили идеи 
уже по пяти — экологическому, 
«серебряному», событийному, со-
циальному и медиа.

В программе событийного 
волонтёрства может появиться 
конкурс «Серебряные голоса ле-
бединцев» для работников ком-
бината в возрасте 55+ и пенсионе-
ров. Ещё одна идея — объединить 
ежегодный квест, который Совет 
молодёжи предприятия прово-
дит ко Дню металлурга, с акцией 
по экопросвещению. А в качестве 
хорошей новой традиции груп-
па предложила возродить «Дни 
здоровья». Сначала вовлекать в 
движение сотрудников подраз-
делений Лебединского ГОКа, а 
потом и жителей города.

Фокус социального направле-
ния — на комплексной помощи 
семьям мобилизованных лебе-
динцев, а также спортивно-раз-
влекательном фестивале «Связь 
поколений», который позволит 
объединиться, пообщаться, об-
меняться опытом представите-
лям Советов молодёжи и вете-
ранов предприятия.

Команда эковолонтёров пред-
ложила присоединиться к по-
пулярной в регионе акции по 
сбору мусора «Чистые игры Бе-
логорья» и устроить массовый 
игровой субботник на городском 
пляже. Также активисты хотят 

совершить во Всемирный день 
без автомобиля (22 сентября) ве-
лопробег, в ходе которого запе-
чатлеть самые неухоженные мес-
та города и района, чтобы потом 
навести там порядок. Ещё среди 
идей — акция по сдаче отслужив-
ших свой срок батареек и пере-
дача излишков осеннего урожая 
в зоопарки и питомники. А для 
внутреннего развития экосооб-
щества — экскурсия волонтёров 
на мусороперерабатывающий за-
вод, чтобы узнать, как сортиро-
вать и перерабатывать отходы, а 
потом просвещать окружающих.

— Экологическое направле-
ние мне близко, — говорит но-
вичок волонтёрской програм-
мы, весовщик ДСФ Лебедин-
ского ГОКа Екатерина Рудако-
ва. — Я и дома, и на работе всег-
да слежу за порядком. Если иду 
по улице и вижу где-то неухо-

женность, сразу хочется убрать-
ся и сделать красиво! Поэтому с 
удовольствием приму участие во 
всех экомероприятиях. 

Серебряным волонтёрам по-
казалась интересной идея «Фе-
стиваля блинов» — мастер-клас-
сы от пенсионеров по приготов-
лению выпечки (с последующим 
чаепитием или передачей печё-
ных вкусностей в госпиталь). 
Кроме того, мастер-класс по вя-
занию (готовые изделия можно 
направить нуждающимся груп-
пам населения) и соревнования 
по боулингу (новый вид двига-
тельной активности для людей 
в возрасте).

Добровольцы сферы медиа 
предложили провести конкурс 
социальных роликов, организо-
вать ликбез по корпоративному 
волонтёрству и создать интерак-
тивную афишу.
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 ‐ Диспансеризацию теперь можно пройти в «своей» поликлинике вместе с периодическим медосмотром

 ‐ В кабинете диспансеризации «снимут» антропометрические 
данные — рост, вес и другие параметры тела 

В шаговой доступности
Работники Лебединского ГОКа и ОЭМК могут пройти диспансеризацию 
на площадках своих комбинатов

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Диспансеризация — бес-
платный и оптималь-
ный способ быстро 
пройти обследования 
и получить данные о 

состоянии организма. Но поль-
зуются им не все. Самая распро-
странённая причина — нехватка 
времени и несовпадение графика 
работы с часами приёма у врачей.

Впрочем, корпоративные ме-
дики нашли решение проблемы. 

— С января мы впервые одно-
временно проводим периодичес-
кие медосмотры и диспансери-
зацию на территории предпри-
ятий, — рассказывает директор 
«ЛебГОК-Здоровья» Элина Мишу-
стина. — Партнёрство с Губкин-
ской центральной районной боль-
ницей и Старооскольской окруж-
ной больницей Святителя Луки 
Крымского поможет провести ра-
ботникам расширенный спектр 
диагностических исследований.

Двойной эффект

В ходе периодического меди-
цинского осмотра сотрудники 
комбинатов сдают кровь для об-
щего и биохимического анализа 
(для определения уровня глюкозы 
и холестерина), проходят флюоро-
графию. Также делают электро-
кардиограмму с ритмограммой— 
для наблюдения за состоянием 
сердечно-сосудистой системы, а 
если врач выявил отклонения, то 
дополнительно — УЗИ сердца.

Представители некоторых про-
фессий проходят дополнитель-
ные исследования. Например, у 
сотрудников УЖДТ Лебединского 
ГОКа проверяют кровь на свёрты-
ваемость, изучают уровень «хо-
рошего» и «плохого» холестери-
на (липидный профиль помога-
ет выявить риск развития ате-
росклероза и его проявлений — 
инфаркта и инсульта), делают 
эхокардиограмму.

Из специалистов пациентов 
осматривают терапевт, профпа-
толог, невропатолог. Если рабо-
та связана с вредными произ-
водственными факторами, то в 
списке медиков ещё и оторинола-
ринголог, офтальмолог, гинеколог 
(для женщин).

Диспансеризация позволяет 
пройти фиброгастродуоденоско-
пию (обследование пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки), сдать кал для проверки 
на скрытую кровь, женщинам — 
мазок на цитологию, мужчинам— 
кровь для анализа простатическо-
го специфического антигена. Три 
последних исследования помо-
гают определить риски развития 

Объединение периодического медосмотра с 
диспансеризацией позволяет не дублировать 
одни и те же исследования (например, анализ 
крови или ЭКГ), что значительно экономит время.

> 900 
работников
Лебединского ГОКа и ОЭМК 
прошли диспансеризацию в 
поликлиниках своих предприятий 
в январе 2023 года.

В возрасте от 18 до 39 лет — раз 
в три года.

От 40 лет и старше — ежегодно.
 

Как часто надо проходить 
диспансеризацию?

Поликлиника «ЛебГОК-Здоровье» — 
с 8:00 до 14:00 (с понедельника 
по пятницу).

Городские медучреждения — 
с 8:00 до 16:00 (с понедельника 
по воскресенье).

В какие дни и часы можно 
приходить?

НА КОМБИНАТЕ:
 > поликлиника № 1 «ЛебГОК-Здо-
ровье» на промплощадке Лебе-
динского ГОКа, 1 этаж, каб. 101;

В ГОРОДЕ:
 > Центр семейной медицины 
Губкинской центральной район-
ной больницы (ул. Чайковского, 
22, 3 этаж, каб. 318);

 > на базе отделения медицинской 
профилактики Старооскольской 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского по адресам: 
проспект Комсомольский, 81 
(каб. 335), мкр-н Олимпийский, 
2 (каб. 234), ул. Комсомольская, 
81/14 (каб. 213).

Где можно пройти 
обследование? 

Прямая речь

Инна Бантюкова, 
заведующая отделением 
общей врачебной 
практики № 1 лечебно-
диагностического центра 
Губкинской ЦРБ: 

‟ ‟ Партнёрство важно, 
потому что мы можем 
всесторонне контро-

лировать состояние здоровья 
пациентов. Периодические 
медосмотры помогают выяс-
нить, есть ли какие-то факторы, 
которые могут помешать сотруд-
нику выполнять его обязанности 
на производстве. Мы же прово-
дим обследования, которых нет 
в «стандартном» списке осмо-
тров в корпоративном медуч-
реждении, смотрим чуть шире, 
чтобы предупредить появление 
хронических неинфекционных 
и онкозаболеваний. 

онкологических заболеваний ки-
шечника, шейки матки и предста-
тельной железы.

Тем, кто перенёс ковид (осо-
бенно в тяжёлой форме), назна-
чают углублённую диспансериза-
цию. Она включает, помимо про-
чего, СКТ лёгких, УЗИ грудной 
клетки, полный биохимический 
анализ крови.

Никаких сложностей

Как пройти диспансериза-
цию в поликлинике на комби-
нате? Всё просто: работник при-
ходит на периодический медос-
мотр и получает в регистрату-
ре «маршрутный лист» — список 
врачей и обследований, которые 
надо пройти.

У мужчин в процедурном ка-
бинете медсестра муниципаль-
ного учреждения возьмёт допол-
нительный анализ крови — на 
ПСА. Гинеколог у женщин — ма-
зок на цитологию. После обхода 
работнику нужно зайти в каби-
нет диспансеризации, где тера-
певт и фельдшер городской по-
ликлиники «снимут» антропо-
метрические данные (рост, вес и 
другие параметры тела), измерят 
артериальное давление, проверят 
состояние глазного дна. А ещё по-
могут заполнить анкету, на осно-
ве которой врач выяснит, какие 
факторы влияют на здоровье че-
ловека (наследственность, хро-
нические заболевания, вредные 
привычки и т. д.) и даст индиви-
дуальные рекомендации.

Если на первичном этапе об-
наружат отклонения здоровья, 
человека пригласят для допол-
нительного осмотра и обследо-
вания. К нужному специалисту 
городского медучреждения его 
запишут здесь же, на месте.

Несколько нюансов

Пройти комплексное обсле-
дование может каждый работ-
ник Лебединского ГОКа и ОЭМК, 
а также пенсионеры этих пред-

приятий. Но в программе по-
ка ещё есть нюансы. Например, 
для сотрудников, у которых нет 
обязательных периодических 
медосмотров, выберут отдельные 
дни и время приёма, чтобы они 
могли обследоваться. 

Пока диспансеризация в по-
ликлинике на Лебединском 
ГОКе доступна только работ-
никам, проживающим в Губ-
кинском городском округе, а на 
ОЭМК — жителям Староосколь-
ского. Но в ближайшее время ме-
дики планируют организовать 
процесс так, чтобы сотрудники-
старооскольцы тоже могли прой-
ти осмотр на лебединской пло-
щадке, а губкинцы — на терри-
тории ОЭМК. Пока что за этой 
услугой им нужно обращаться в 
городские медучреждения, к ко-
торым они прикреплены.
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Увлечение с продолжением
Зачем Сергей Лемехов учит школьников робототехнике

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В детстве Сергей всё сво-
бодное время прово-
дил на станции юных 
техников. Ребята со-
бирали авто- и авиа-

модели, а потом запускали их 
во дворе. Позже парень заинте-
ресовался, как моделями машин 
и самолётов можно управлять с 
помощью компьютера. Это ста-
ло первым шагом на пути к про-
фессии инженера-программиста. 

В студенчестве увлёкся ро-
бототехникой: было интересно 
узнать, как между собой взаимо-
действуют датчики и что управ-
ляет двигателем. Начал програм-
мировать микроконтроллеры. 

Осваивал новые технологии и 
на рабочем месте: участвовал и 
побеждал в конкурсах молодёж-
ных инициатив, внедрял рацио-
нализаторские предложения. 
Сегодня продолжает совершен-
ствовать производство уже в ка-
честве начальника участка дис-
петчеризации мобильных тех-
нологических объектов управ-
ления эксплуатации региональ-
ного ИТ-центра города Губкина 
JSA Group. 

Тернистый путь 

Пять лет назад уже сын-
первоклассник Володя заинте-
ресовался профессией отца. Ле-
мехов-старший понял, что совре-
менные мальчишки уже в началь-
ной школе хотят сами создавать 
и программировать механизмы. 
Пришёл на станцию юных техни-
ков и предложил организовать 
кружок робототехники.

— Поначалу справлялись под-
ручными средствами — обыч-
ными конструкторами, кото-
рые ребята приносили из дома, 
чтобы потренироваться в кон-
струировании, — рассказывает 
он. — 3D-принтер на станции уже 
был— с его помощью «печатали» 
детали для роботов. 

Несколько лет назад проект 
Сергея Лемехова выиграл в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!». На получен-
ные средства приобрели два про-
фессиональных набора для соз-
дания роботов. 

Под руководством опытного 
наставника мальчишки и девчон-
ки создавали действующие моде-
ли, участвовали в местных и об-
ластных конкурсах. И почти всег-
да возвращались с наградами.

Сегодня юные изобретатели 
занимаются на базе образова-
тельного комплекса «СтартУм»: 
кружок робототехники стал од-
ним из самых востребованных в 
центре цифрового образования 
«IT-куб» станции юных техни-
ков. В прошлом году кружок по-
лучил ещё пять комплектов для 
создания роботов и шесть ноут-
буков, а также специализирован-
ную мебель. Теперь Сергей Леме-
хов ведёт ещё и занятия по изу-
чению языка программирования 
Python. 

Кстати

Машина Голдберга — устройство, которое выполняет простое действие 
сложными движениями. Чаще всего длинной цепочкой взаимодействий по 
принципу «домино», где каждый агрегат приводит в движение последую-
щий при помощи физических, механических и электрических взаимодей-
ствий. Например, робот толкает металлический шарик, который скатыва-
ется по рельсам и запускает машинку. Та, в свою очередь, заставляет па-
дать домино и так далее. В финале получаем простое действие: чайный па-
кетик опускается в кружку. 

Об IT-тех-
нологиях 
наставник 
рассказыва-
ет интерес-
но и просто, 
не отпуги-
вая ребят 
сложными 
терминами

 < Маль-
чишки 
увлечённо 
собирают 
роботов 
и «учат» 
их простым 
движениям

 ‐ Шаг за шагом Сергей Лемехов знакомит ребят 
с азами программирования

Дверь в профессию

В кабинете, где школьники соз-
дают кибермодели, работа кипит. 
Девять мальчишек и одна девочка 
делают свои первые роботизиро-
ванные шедевры. Из крохотных 
лего-деталей ребятня собирает 
машины, подъёмные краны, вер-
толёты и даже… слонов:

—  В этом возрасте у ребят нет 
границ: они фантазируют с раз-
ными моделями, потому что не 
знают ни законов физики, ни ал-
горитмику. Я помогаю воплотить 
придумку в жизнь, — говорит 
Сергей. — Благодаря такому под-
ходу находим нестандартные ре-
шения, которые и мне помогают 
взглянуть на рабочие проблемы 
другими глазами. 

Преподаватель дополнитель-
ного образования помогает вы-

строить цепочку блоков, чтобы 
оживить фигуры. Ребята внима-
тельно слушают, наблюдают и 
пытаются повторить: самостоя-
тельно подключают датчики, мо-
торы и уже за ноутбуками пишут 
программы, задавая траекторию 
движения. 

— Занятия робототехникой 
первоначально развивают мелкую 
моторику, когда ребёнок собира-
ет модель. Затем изучаем язык 
программирования и алгорит-
мику — дети осваивают логичес-
кое построение. Когда разберут-
ся, программируем простые мо-
дели, — перечисляет Лемехов. — 
Ребята постарше, после шестого 
класса, уже работают с микрокон-
троллерами и собирают роботов 
посложнее.

Такой опыт помогает подопеч-
ным Сергея разбираться в совре-

менных технологиях и открывает 
двери в профессию.

— Мальчишки, которые ходи-
ли на занятия в первые годы ра-
боты кружка, выросли. Некоторые 
связали жизнь с IT-технологиями: 
учатся на программистов и адми-
нистраторов баз данных, — с гор-
достью рассказывает представи-
тель JSA Group.

Первые победы

Глядя  на  воспитанников 
Сергея, трудно поверить, что они 

не просто играют в конструктор, 
а создают сложные управляемые 
механизмы. Они уже не раз по-
беждали в региональных сорев-
нованиях. Например, накануне 
Нового года завоевали золото в 
конкурсе «Машина Голдберга» 
Белгородского института разви-
тия образования. 

Команда из четырёх чело-
век — Егор Винничук, Даниил 
Рябцев, Вячеслав Белашов и Алё-
на Иванникова — несколько за-
нятий создавала сложную це-
почку из более 10 элементов. 

Десятилетний Егор Винни-
чук — уже опытный технарь: хо-
дит в кружок с первого класса.

— Хочу сам программировать 
роботов. В будущем создам но-
вый механизм или сделаю от-
крытие. Продолжу разбираться 
в робототехнике, изучать про-
граммы, а когда вырасту, устро-
юсь в IT-компанию, — рассужда-
ет мальчишка.

Восьмилетняя Алёна — един-
ственная девочка в этой компа-
нии — робототехникой занима-
ется первый год. Когда-то она 
увидела слона-робота — и тут же 
решила, что сделает такого же.

— Мы уже собирали кран, 
поднимающий и опускающий 
лёгкие предметы, рельсы, по 
которым катится шар. Про-
граммировать пока не умею, 
только учусь, — скромничает 
второклассница.

Общество
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Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПЛАХОТНИКА, 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА РЯБОВА!
Администрация, профком и коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА РЯБОВА!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
НЕЛЛИ ГЕНИЕВНУ СОНОВУ!
Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА, 
ДИНУ НИКОЛАЕВНУ ЗОЛОТЫХ!
Администрация, профком, коллектив цент-
ра технического обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ПРОСТАКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
АЛЬБЕРТА ВИКТОРОВИЧА ФЕДОРОВА!
Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ АЛЕКСАНДРОВУ!
Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
АННУ НИКОЛАЕВНУ КОМАРЕВЦЕВУ, 

ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА СНИМЩИКОВА, 
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА УКРАИНЦЕВА! 
Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ КРЕТОВУ!
Администрация, профком, коллектив 
дирекции по финансам и экономике 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ МУРАНОВУ!

Информбюро

БУДЬ В КУРСЕ!

МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ВАКАНСИИ
Расскажи 
о вакансиях 
знакомым

Приведи знакомого 
для трудоустройства

Заполни анкету 
на рекомендуемого 
работника 
(кандидата)

Кандидат должен 
стать работником 
комбината 
и отработать 
по вакансии не 
менее 6 месяцев

Выполни все 
условия и получи 
10 000 рублей!

«Приведи друга»

По всем вопросам обращайтесь 
в службу подбора персонала
Тел.: 8-47241-5-45-82

ВНИМАНИЕ! Программа не распространяется на работников 
дирекции по персоналу, в должностные обязанности 
которых входит функционал подбора персонала

• Электросварщик ручной сварки
• Электрогазосварщик
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
• Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств

• Слесарь КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
• Токарь
• Токарь-расточник
• Токарь-карусельщик
• Фрезеровщик
• Водитель автомобиля (автобуса)
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
• Электромонтёр по испытаниям и измерениям 
• Электромонтёр по обслуживанию преобразовательных устройств 
• Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи
• Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 
• Электромонтёр оперативно-выездной бригады
• Электромонтёр по обслуживанию подстанций 
• Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 

• Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки

• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи 

• Электромонтёр-релейщик
• Электромонтёр контактной сети
• Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования

• Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
• Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
• Машинист механического оборудования землесосных плавучих 
несамоходных снарядов и грунтонасосных установок

• Машинист электрического оборудования землесосных плавучих 
несамоходных снарядов и грунтонасосных установок

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
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 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
7 582 000 руб.;

 > автомобильный 
контейнер 33 м куб. 
1995 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
119 500 руб.

Реклама. 

АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» 

реализует 
бывшее 

в эксплуатации 
имущество:

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 

37-47-50.

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  20-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   10-17   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности.                                  
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.  27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель от 15 руб./кг 

на Складе кормов и с/х про-
дукции в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.  38  2-2

Ре
кл
ам
а.

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления выражают искренние 
соболезнования Григорию Васильевичу Бредихи-
ну по поводу смерти мамы.
  Администрация, профком, коллектив управле-
ния железнодорожного транспорта выражают 
искренние соболезнования Артёму Вадимовичу 
Бабынину по поводу смерти отца.
  Администрация, профком, коллектив управле-
ния железнодорожного транспорта выражают 
искренние соболезнования Дмитрию Александ-
ровичу Такмачеву по поводу смерти отца.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Ре
кл
ам
а.

 

 > заведующий производством 
(з/п от 44 700 руб.);

 > повар, кондитер, пекарь 
(з/п от 34 500 руб.);

 > контролёр-кассир 
продовольственных товаров 
(з/п от 32 130 руб.);

 > официант (з/п от 32 130 руб.); 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > кухонный рабочий 
(з/п от 31 400 руб.);

 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(з/п от 42 100 руб.);

 > грузчик-экспедитор 
(з/п от 35 900 руб.).

Реклама в газетах «Рабочая трибуна» и «Электросталь»: 
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта 
выражают искренние соболез-
нования Юлии Владимировне 
Цыганковой по поводу смерти 
отца.
  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования 
Леониду Ивановичу Шаповалову 
по поводу смерти брата.

Реклама. 

Ре
кл
ам
а.
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