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С Женским днём, 
любимые!
На этой неделе сотрудницы Металлоинвеста принимают поздравления 
от сильной половины  человечества и на работе, и дома. Ежегодно 8 марта 
мастер хозяйственной службы обогатительной фабрики Михайловского ГОКа 
Анна Кирюхина и её дочки — шестилетняя Есения и 13-летняя Алевтина — 
получают яркие весенние цветы и самые тёплые слова поздравлений от главы 
семейства — водителя погрузчика фабрики окомкования Алексея Кирюхина. 
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В Белгороде провели 
региональную кон-
ференцию, посвя-
щённую организа-
ции закупок у горно-

металлургических предпри-
ятий области. Представители 
крупнейших компаний отрас-
ли обсудили с предпринима-
телями, как наладить взаи-
мовыгодное сотрудничество 
в меняющихся экономических 
условиях. 

По словам заместителя гу-
бернатора Белгородской обла-
сти Дмитрия Гладского, в ре-
гионе более 58 тысяч субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, которые 
производят четверть валового 
регионального продукта. Биз-
нес заинтересован в поставках 
своих товаров и услуг флагма-
нам региональной экономики. 
А предприятия горно-метал-
лургической отрасли, в свою 
очередь, выиграют от расши-
рения числа поставщиков. 

Лучше и проще
Металлоинвест  традицион-

но обеспечивает прозрачный 
выбор поставщиков и закупоч-
ных процедур. Политика ком-
пании в этой сфере позволяет 
выбирать оптимальное соот-
ношение цены и качества при 
закупке товаров, работ и услуг. 
Взаимодействие с поставщика-
ми идёт на онлайн-площадке 
B2B-Сenter и в корпоративном 
интернет-магазине. Благодаря 
этим ресурсам предпринима-
тели могут оперативно связы-
ваться с представителями Ме-
таллоинвеста и договариваться 
о поставках.  

— Процесс закупок стано-
вится лучше и проще, — рас-
сказывает руководитель про-

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

 Представители Металлоинвеста 
приняли участие в ежегодном фо-
руме «Времена не выбирают — вы-
бирают как действовать», органи-
зованном Forbes. Директор депар-
тамента устойчивого развития Ки-
рилл Цикун рассказал, что, несмо-
тря на сложный период, компания 
в 2022 году полностью выполнила 
свою благотворительную програм-
му. Для Металлоинвеста регионы, 
где живут и работают сотрудники 
предприятий, по-прежнему остают-
ся зоной высокой ответственности. 
Не меняются и приоритеты: соци-
альные инвестиции — неотъемле-
мая часть стратегии развития ком-
пании. Трансформировался лишь 
подход — сегодня Металлоинвест 
более тщательно выбирает проек-
ты, нацеленные на поддержку вы-
сокого качества жизни сотрудни-
ков и оказание адресной помощи. 
В условиях ограниченных ресурсов 
такой подход более рационален.

 В ходе VII Международной промыш-
ленной конференции «Электро-
сталь: технология, оборудование, 
материалы», которая прошла в 
Москве, представители Металлоин-
веста рассказали о преимуществах 
использования прямовосстановлен-
ного железа (ПВЖ) и горячебрике-
тированного железа (ГБЖ) при про-
изводстве стали. Использование 
ПВЖ при выплавке стали в электро-
печах ОЭМК позволяет снизить вы-
бросы парниковых газов в полтора 
раза по сравнению с традиционным 
процессом (доменная печь — 
конвертер). Кроме того, сотруд-
ники Металлоинвеста и компании 
«Аккерманн Цемент» представи-
ли совместный пилотный проект по 
созданию производства брикетов, 
включающих в свой состав побоч-
ные продукты технологических про-
изводств: шлаки, шламы, пыли. Ко-
нечным продуктом при использова-
нии этих брикетов в ДСП станет ме-
таллическая чушка, которую можно 
применить для нужд вторичной ме-
таллургии.

 Металлоинвест успешно прошёл 
аудит Интегрированной системы 
менеджмента на соответствие меж-
дународным стандартам. Сертифи-
каты вручили директору по страте-
гии, слияниям и поглощениям Ме-
таллоинвеста Юрию Гаврилову и 
главному бухгалтеру, управляюще-
му директору МКС Елене Шаховой.        
Посетившие предприятия компании 
специалисты отметили, что в Ме-
таллоинвесте созданы все условия 
для поддержания и результативно-
го функционирования системы, и 
выдали 18 между-народных серти-
фикатов.  Преимущества Интегри-
рованной системы менеджмента в 
том, что она позволяет централи-
зованно проводить мониторинг и 
анализ, внедрять все необходимые 
улучшения.

 Жюри премии Digital Communi-
cations Awards присудило Металло-
инвесту победу в номинации «Со-
циальные медиа & сообщество: 
Telegram». Всего на конкурсе было 
153 номинации, за победу в кото-
рых боролись 45 компаний из раз-
ных сфер. Самая упорная борьба 
была именно в нашей. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Есть контакт!
Почему Металлоинвест заинтересован в увеличении 
числа партнёров

Справка

На площадке B2B-Center Метал-
лоинвест в тестовом режиме 
реализует модель закупки по чер-
тежу заказчика по этапам. Потен-
циальные поставщики могут по-
дать заявку не только на постав-
ку требуемого готового изделия, 
но на поставку заготовки для не-
го или на услуги по обработке за-
готовки. Такая модель позволя-
ет максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся в регионе 
мощности и усиливает коопера-
цию производителей.
Корпоративный интернет-
магазин Металлоинвеста для 
внутренних закупок низкостои-
мостных материалов по катало-
гам крупных федеральных сетей 
организован по принципу мар-
кетплейса, обеспечивающего до-
ступность широкой номенклату-
ры, высокое качество материа-
лов и рыночные цены. Заказать 
можно инструмент, электротех-
нику, строительные материа-
лы, IT-оборудование. Процеду-
ра оформления заказа, включая 
коммуникацию с поставщиком, 
полностью проходит в режиме 
онлайн.

ектного офиса по импортоза-
мещению Управляющей ком-
пании Владимир Ананьев. — 
Сегодня мы успешно налажи-
ваем связи с местными произ-
водителями. Например, пер-
спективной выглядит работа 
с предприятиями, выпускаю-
щими насосное оборудование. 

Доля растёт
Участниками конференции 

стали около 350 предприни-
мателей. От представителей 
горно-металлургических ком-
паний они узнали о том, какие 
товары и услуги малого биз-
неса востребованы отраслью. 
Предпринимателям расска-
зали о механизмах закупоч-
ных процедур и господдерж-
ке, которая упростит участие 
в закупках. 

— Сегодня доля региональ-
ных производителей в постав-
ках растёт и измеряется уже 
миллиардами рублей, — кон-
статирует исполнительный 
директор областного фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Олег Ко-
лесников. — Некоторые работа-
ют в сфере машиностроения, 

производя резцы, металлокон-
струкции и так далее. Очень 
много потенциальных подряд-
чиков в сфере строительства. 
Они, например, узнали сегодня 
о высоких требованиях безо-
пасности строительно-мон-
тажных  работ  на  горно-
металлургических предпри-
ятиях. Теперь они с большей 
вероятностью смогут пройти 
квалификацию у заказчика.

Хорошая возможность
Сотрудничество между ма-

лым бизнесом и промышлен-
ными гигантами выгодно обе-
им сторонам.

— С нашими железорудны-
ми компаниями было бы ин-
тересно работать по ремонту 
компрессорного оборудова-
ния, — уверен участник кон-
ференции Василий Бурдаев. — 
До сих пор наше предприятие 
занималось его сборкой, а с не-
давнего времени мы изготав-
ливаем запасные части. Для 
нас сотрудничество с метал-
лургами открывает возмож-
ности расширения бизнеса 
и роста производственного 
потенциала. 

/ Владимир Ананьев рассказал белгородским предпринимателям о возможности стать поставщиками Металлоинвеста

Кстати, если вы 
ещё не подписаны 
на телеграм-канал 
компании, самое 
время это сделать:

М 
 
 
  
 
  
. П 
   
  
  
  
    
,   .           

350
белгородских 
предпринимателей 
собрала конференция.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Александр 
Панков,
ведущий инженер-
электроник 
центральной 
лаборатории 
метрологии ОЭМК, 
лауреат конкурса 
«Инженер года»:

‟ На ОЭМК я 30 лет. Именно здесь 
вырос как специалист. Именно 
работа на электрометаллурги-

ческом комбинате, где применяют новей-
шие достижения технической инженерной 
мысли, сделала меня одним из участни-
ков ремонтов и обслуживания основного 
технологического оборудования. Благо-
даря этому смог внедрить рационализа-
торские предложения, а также помог в ре-
шении производственных проблем через 
«Фабрику идей». Я всегда стремился по-
вышать надёжность и долговечность доро-
гостоящих агрегатов, средств измерений 
отечественного и зарубежного производ-
ства. Думаю, жюри конкурса «Инженер го-
да» отметило в комплексе все эти дости-
жения. 
В жизни самое главное достижение — 
моя семья. Дочь окончила школу с золо-
той медалью и сейчас завершает учёбу в 
университете по медицинскому направ-
лению. Я ею очень горжусь! Когда позво-
ляет время, занимаюсь дачей и садовод-
ством. Ещё по возможности участвую в ра-
бочей спартакиаде комбината, в проекте 
#ВСЕНАСПОРТ. 

Алексей 
Жбанов,
главный специалист 
управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности 
Лебединского ГОКа, 
лауреат конкурса 
«Инженер года»:

‟ Моим главным профессиональ-
ным достижением уже 20 лет 
считаю ежедневную работу. Я 

занимал разные должности в подразде-
лениях комбината. Всегда выполнял обя-
занности качественно и в срок. Сейчас 
занимаюсь сертификацией системы ме-
неджмента охраны труда и промышлен-
ной безопасности по международным 
стандартам. Итоги конкурса — награда 
за совокупность проектов, которые раз-
вивал.  
Что помогает справляться с обязанно-
стями на работе? Конечно, надёжный се-
мейный тыл! Мужскую программу вы-
полнил: дом, сын, деревья — всё есть. На 
приусадебном участке развожу сортовой 
виноград и держу небольшую пасеку. А 
во время отпуска вместе с семьёй путе-
шествуем на машине по Крыму. 

Семья, путешествия и спорт
Что помогло работникам Металлоинвеста стать «Инженерами года»

Виталий 
Мельников,
главный горняк 
технического 
управления 
Лебединского ГОКа, 
победитель первого 
тура по версии 
«Профессиональные 
инженеры»:

‟ Горжусь, что стоял у истоков 
внедрения горно-геологичес-
кой информационной системы. 

Она содержит данные об операциях, ко-
торые происходят в карьере: добычу и 
вывозку руды, производительность и ра-
ботоспособность техники, проектиро-
вание работ, построение 3D-моделей и 
многое другое. Новое программное обес-
печение сначала освоили в своём под-
разделении. На этапе внедрения я ра-
ботал в связке с причастными служба-
ми и контролировал выполнение работ 
в срок. 
Свободное время провожу на охоте, ры-
балке. Катаюсь на горных лыжах. 

Евгений 
Герасименко,
главный инженер 
обогатительной 
фабрики Лебединского 
ГОКа, победитель 
первого тура по версии 
«Профессиональные 
инженеры»:

‟ На комбинате работаю с 2006 го-
да. За это время участвовал во 
многих проектах: вводили в экс-

плуатацию новое оборудование, модер-
низировали существующее. Сегодня ос-
новным достижением считаю запуск ком-
плекса циклично-поточной технологии 
в 2022 году. Я отвечал за взаимодействие 
технических служб: чтобы в срок и 
с соблюдением требований охраны труда 
и промышленной безопасности выполни-
ли задачи. 
Работа отнимает много времени, но спо-
соб снять напряжение нахожу: выезжаю 
на охоту, рыбалку. А иногда просто ста-
раюсь выспаться! 

Павел 
Шамраев,
главный маркшейдер — 
начальник 
службы геолого-
маркшейдерского 
управления 
Лебединского ГОКа, 
победитель первого 
тура по версии 
«Профессиональные 
инженеры»:

‟ Самым серьёзным проектом за 
20 лет на Лебединском ГОКе я 
считаю внедрение программно-

го комплекса горно-геологической систе-
мы на рабочих местах. С его помощью мы 
обрабатываем маркшейдерские данные, 
проектируем открытые горные работы, со-
ставляем 3D-модели. 
Гордость и надёжный тыл — супруга и де-
ти. Для них построил дом и благоустраиваю 
территорию. В тёплое время года выезжаю 
на природу порыбачить и поплавать.

Наталья 
Цыганкова,
ведущий специалист 
управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа, 
победитель первого 
тура по версии 
«Профессиональные 
инженеры»:

‟ На Лебединском ГОКе работаю с 
2006 года. Считаю, что у меня хо-
рошая и престижная работа, я её 

люблю. Десять лет назад даже заняла пер-
вое место на Научно-технической конфе-
ренции по комбинату, а затем и на корпо-
ративном этапе. Специализируюсь в обла-
сти обращения с отходами. Сегодня внедря-
ем раздельное накопление пластика, стекла, 
макулатуры. В этом году передали на пере-
работку старые каски — это новый опыт, ко-
торый будем развивать. Главное достижение 
в жизни — семья: двое детей — здоровых, 
красивых и умных. Много лет выступаю за 
подразделение в спартакиаде: играю в на-
стольный теннис, бадминтон и плаваю.

Елена 
Мезенцева,
главный обогатитель 
технического 
управления 
Лебединского ГОКа, 
победитель первого 
тура по версии 
«Профессиональные 
инженеры»:

‟ Своим главным достижением 
считаю модернизацию схемы це-
ха обогащения № 4. В 2016 году, 

когда я работала на фабрике начальником 
технического отдела, мы внедрили техно-
логию тонкого грохочения. На моих плечах 
лежали расчёты ключевых показателей 
эффективности. Проект позволил повысить 
качество дообогащённого концентрата, 
увеличив содержание железа до 70 %.
Говорят, мужчина должен посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына. Я помог-
ла супругу этого добиться. Построили дом, 
посадили деревья и родили… прекрасную 
дочь! Сейчас отдыхаю душой, занимаясь 
дизайном на даче: высаживаю клумбы, об-
лагораживаю и украшаю участок. 

Евгений 
Вальчук,
ведущий специалист 
технического 
управления 
Лебединского ГОКа, 
отмечен в номинации 
«Инженерное 
искусство молодых»:

‟ На Лебединском ГОКе работаю не 
так давно — шестой год. Главной 
победой считаю, что за короткий 

срок достиг высокого профессионально-
го уровня по проектированию конструктор-
ской документации и созданию 3D-моделей 
необходимых производству деталей. 
Останавливаться не собираюсь: повыше-
нию квалификации и самообучению я уде-
ляю максимум внимания. Всё впереди: 
карьера, семья, дети. 
Свободное время провожу в путешествиях 
по России. В отпуск стараюсь «вырываться» 
на море. Палатка, костёр — люблю отдых 
«дикарём». Уже побывал в Крыму, Красно-
даре, Новороссийске, объехал всю область. 

Наталья Хаустова, Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова 
и Валерия Воронова

Сразу восемь сотрудников Металло-
инвеста стали победителями и лау-
реатами Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2022». Мы попро-
сили их рассказать, какие достиже-
ния принесли высокое звание и что 
помогает добиться успеха в работе и 
жизни.
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённый тому, 
как сотрудники Металлоинвеста следуют Ценностям компании 
и заложенным в них принципам. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> Строим и развиваем долгосрочные 
взаимовыгодные партнёрства.

> В партнёрстве усиливаем друг 
друга.

> Действуем в интересах наших 
партнёров, предлагаем лучшие 
решения.

Алексей Калинин,
начальник отдела перспективного 
развития обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ В 2020 году «Уралмашзавод» 
разработал и изготовил для обо-
гатительной фабрики Лебединс-

кого ГОКа новую мельницу мокрого само-
измельчения с увеличенным диаметром ба-
рабана. Конструкторы завода на месте про-
вели необходимые замеры и учли все пред-
ложения заказчика.   
Мельницу смонтировали в конце прошлого 
года. Работает прекрасно.
Уже есть концепты совместных разрабо-
ток для увеличенных моделей других мель-
ниц ММС. Их главное преимущество — уве-
личенный объём вращающейся части и пол-
ный вывод редукторов из схемы привода: 
это «слабое звено» подобных агрегатов, ко-
торое чаще других частей выходит из строя 
и требует немалых затрат на ремонт. Без 
них оборудование будет работать стабиль-
нее и дольше. Планируем заменить такими 
мельницами 16 агрегатов.
Мы ценим сотрудничество с «Уралмашзаво-
дом». Партнёры чётко соблюдают условия 
наших заказов. Они проектируют так, что-
бы вписать оборудование в сложившиеся 
условия производства и избежать затрат на 
дополнительное строительство. 
Но и партнёры получают ценный опыт: ММС 
для Лебединского ГОКа с диаметром бара-
бана 9,5 метров была первой в их линей-
ке «гигантских» мельниц. Теперь такие же 
они делают и для других предприятий. Кро-
ме того, выполняя «индивидуальные» за-
казы, «Уралмашзавод» улучшает конструк-
тивные особенности продукции и расширя-
ет линейку производства. Раньше это была 
узкоспециализированная компания по из-
готовлению экскаваторов и дробилок. А те-
перь в её перечне есть крановое, шахтное, 
дробильно-размольное и прочее оборудо-
вание. Это большой шаг вперёд. И мы дела-
ем такие «шаги роста» вместе.

Евгения Фролова, Евгения Шехирева, Татьяна Денисова, Ирина Милохина            
Фото Владимира Авдеева, Валерия Воронова и Александра Белашова 

Пётр Подпрятов,
машинист тягового агрегата УЖДТ 
Михайловского ГОКа:

‟ Первые шаги в профессии по-
мощника машиниста я делал под 
руководством наставников. На-

верное, именно тогда я понял, что такое 
настоящее партнёрство. Помню, опытный 
и авторитетный старший машинист Васи-
лий Косоротиков учил меня и других моло-
дых ребят не стесняться задавать вопро-
сы. «Не бойтесь показаться глупыми, — го-
ворил он. — Лучше мы сейчас посмеёмся, 
чем потом будем плакать из-за ошибки». 
Так оно и есть: железнодорожный транс-
порт не терпит спешки. Даже маленькая 
оплошность может привести к печальным 
последствиям.
Именно Василий Дмитриевич разглядел во 
мне способности машиниста, поддержал 
моё решение учиться дальше. Его деликат-
ность, готовность выслушать и помочь — ка-
чества, обеспечившие ему непререкаемый 
авторитет в коллективе. Я и сейчас ему зво-
ню, чтобы посоветоваться в рабочих вопро-
сах. Даже если сам знаю ответ, совет стар-
шего товарища придаёт мне уверенности.
Сейчас я сам обучаю молодых сотрудни-
ков железнодорожному ремеслу. Не каж-
дый из них остаётся в профессии. И это по-
нятно: работа на железной дороге — это не 
только романтика. Но те, кто остаются, до-
биваются хороших результатов. Двое мо-
их подопечных стали отличными машини-
стами. А третий только что завершил обу-
чение. Скоро он будет самостоятельно 
управлять электровозом. 
Сейчас я стажируюсь на должность 
начальника участка. Мой наставник — 
начальник участка по вывозке руды Иван 
Маричев — был когда-то моим подопеч-
ным.  А сейчас и я учусь у него. Это и есть 
настоящее партнёрство. 

> Своевременно делимся с коллегами 
необходимой информацией 
для работы.

> Не искажаем информацию.
> Открыто обсуждаем рабочие 

проблемы.
> Открыто обозначаем свою позицию.
> Действуем в соответствии с соб-

ственными заявлениями. 

Владимир Малахов,
начальник производственно-
технической службы ремонтно-
механического управления ОЭМК: 

‟ В первую очередь партнёрство 
проявляется в отношениях с за-
казчиком. Для РМУ это в основном 

центр технического обслуживания и ремон-
тов комбината. В нашей работе часто быва-
ют нестандартные ситуации и моменты, не 
прописанные в регламентах и иных докумен-
тах. В этом случае мы понимаем, что любая 
проблема — наша общая. А значит — требует 
совместного обсуждения.
При обсуждении мы вместе решаем, кто за 
что отвечает и какие шаги предпринимает. 
Например, мы ведём ремонт компрессо-
ров технологического газа для установок 
металлизации ФОиМ. Это ответственный 
узел, где не может быть мелочей. Возни-
кают вопросы? Совещаемся со специали-
стами цеха металлизации, согласовываем 
с ними любые действия. Необходимо вос-
становить поверхность компрессора? Вме-
сте с представителями ФОиМ проводим ди-
агностику, выслушиваем мнения не толь-
ко руководителей, но и рабочих — и только 
потом принимаем решение. Это и есть 
партнёрство. 
Для достижения успеха в любом деле все 
его участники должны быть в едином ин-
формационном поле, так сказать, на 
партнёрской волне. Но такие отношения 
не нужно путать с дружбой, они ни в коем 
случае не должны влиять на качество 
работы и безопасность на производстве. 
Потому что забота о людях — это тоже на-
ша Ценность.

> Работаем вместе ради общего 
результата. 

> Всегда готовы помочь коллегам.
> При возникновении сложностей 

обращаемся за помощью. 
> Учитываем интересы и приорите-

ты смежных подразделений.
> Отмечаем и признаём вклад кол-

лег в совместную работу.  

Иван Мазур,
бизнес-партнёр по вопросам 
управления персоналом ОЭМК:

‟ HR-партнёры помогают форми-
ровать благоприятный психо-
логический климат в коллективе. 

У каждого человека рано или поздно воз-
никают вопросы, связанные с работой, зар-
платой, обучением или повышением ква-
лификации. И здесь очень важно слышать 
людей, подсказывать, находить общие ре-
шения. 
Я веду 16 структурных подразделений на 
комбинате. Вместе с руководителями мы 
выявляем наиболее острые для персона-
ла и рабочего процесса проблемы. Всегда 
держим руку на пульсе настроения кол-
лектива и стараемся решить даже самые 
нестандартные задачи. 
Недавно ко мне обратился сотрудник 
управления по ремонту электроэнергети-
ческого оборудования. Вопрос болезнен-
ный — решил уволиться. Во время беседы с 
ним я понял, что человеку и комбинат нра-
вится, и с коллегами — полное взаимопо-
нимание, и Ценности компании он разделя-
ет. Но есть маленькое «но» — отсутствие, на 
его взгляд, перспектив карьерного роста. 
Поэтому сотрудник решил искать варианты 
за пределами предприятия. Мы вместе оце-
нили все «за» и «против». И сделали вывод: 
всё-таки есть у него на ОЭМК потенциал для 
развития. Нашли подходящую вакансию, 
которая повышает уровень дохода на 15 % 
и даёт дальнейшие возможности личного и 
карьерного роста. Зачастую людям не из-
вестны все нюансы, связанные с оплатой 
труда. Позвонил мастер производственного 
подразделения: у них уходит на пенсию ра-
ботник, интересуется, будут ли ему какие-
то выплаты от комбината. С мастером про-
шлись по всем пунктам положения, он по-
лучил разъяснения и передал информацию 
человеку. Теперь сотрудник чётко понима-
ет, когда и какие пособия ему положены, и 
не переживает по этому поводу.

Мост обозначает долгосрочные партнёрские 
отношения с потребителями и поставщиками, 
которые со временем перерастают 
в дружеские. Кроме того, он символизирует 
взаимоотношения внутри коллективов 
компании: здесь все поддерживают друг друга, 
вместе совершенствуют свой профессионализм 
и достигают высоких результатов.
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> Общаемся вежливо со всеми. 
> В проблемных ситуациях доброже-

лательны и конструктивны.
> Выполняем обязательства, следу-

ем договорённостям.
> Слушаем и слышим друг друга.

МЫ УВАЖАЕМ 
ДРУГ ДРУГА 

МЫ ПОСТУПАЕМ 
ЧЕСТНО 

МЫ РАБОТАЕМ 
В КОМАНДЕ 

МЫ РАСТЁМ 
ВМЕСТЕ 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Как совмещать работу, учёбу, 
спорт и семью

Электрослесарь центра ТОиР буровзрывного управления 
Лебединского ГОКа Владимир Смирнов совмещает плотный 
рабочий график со спортом, тренерской деятельностью и 
учёбой в вузе. 

Жизнь 
в движении

Подготовили Наталья Хаустова и Александр Белашов

 ‐ 6:30. На работу езжу на машине: так быстрее и 
удобнее. Останавливаюсь на стоянке около КПП и до 
участка ТОиР БВУ иду пешком. А вот в тёплое время 
года совмещаю дорогу с тренировкой: надеваю беговые 
кроссовки и — в путь. Пробежка занимает около часа и 
составляет 11 километров.

 ‐ 6:00. Я работаю посменно: день — ночь — от-
сыпной — выходной. Сегодня — в дневную смену. На 
завтрак предпочитаю овсяную кашу. Сегодня решил 
побаловать себя белково-углеводным коктейлем. 
Творог, молоко, банан и мёд взбил блендером — вкус-
ный и сытный завтрак готов.

 6:00  7:00 6:30

 7:30 12:0010:00

20 :0017 :00 22 :00

 ‐ 7:00. Первым делом переодеваюсь и проверяю СИЗ. 
Наша бригада обслуживает буровые станки и пита-
тели: выполняем аварийные и плановые ремонты по 
электрической части. Мастер выдаёт наряд-задание, и 
начинается рабочий день. 

 ‐ 7:30. Собираю инструмент, который может 
пригодиться. С помощью верстака в комнате рас-
командировки выполняю подготовительную работу. 
Сейчас, например, разбираю предохранитель из  
высоковольтной ячейки. 

 ‐ 10:00. Мы часто работаем на высоте. Например, 
во время ремонта мачты бурстанка поднимаемся на 
20 метров. Сегодня инструктор из Томска Владимир 
Иглаков рассказывал о безопасных методах и приёмах 
работы на высоте. Уверен, знания помогут избежать 
несчастных случаев. 

 ‐ 12:00. Время обеда. Если знаю, что буду в карьере, 
заранее собираю «тормозок». На поверхности хожу в 
столовую. Всегда беру комплексный обед: первое, вто-
рое, салат и компот. Как спортсмену мне нужно много 
клетчатки и белка, поэтому салат из овощей и куриная 
грудка в меню — обязательны.   

 ‐ 17:00. Каждую смену имею дело с высоким напря-
жением. В нашем деле много тонкостей, поэтому в 
свободные минуты оттачиваю знания. На участке есть 
макет шкафа управления бурстанка. С его помощью 
изучаю процесс пусконаладки электрического оборудо-
вания буровых машин. 

 ‐ 20:00. После смены еду домой. С женой любим про-
гулки по лесу или выполняем лёгкую пробежку. Правда, 
это фото сделано в другой день: сейчас в восемь вечера 
на улице темно. Марина поддерживает меня на меро-
приятиях клуба «Уличная атлетика» и даже помогает 
составлять план тренировок. 

 ‐ 22:00. Я и спортсмен, и тренер. В прошлом году 
поступил в вуз, где прохожу переподготовку на специ-
альность «тренер по спорту». Занятия периодически 
проходят дистанционно, поэтому после работы изучаю 
материал на ноутбуке. По выходным езжу на пары.

• НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
Со спортом я дружен с детства. Лет с семи пинал мяч во дворе. До 18 лет занимался в секции футбола и играл за клуб «Губкин». В 2009 году мы даже выиграли 
Чемпионат области. Со временем в моей жизни появились бокс, фитнес, уличная атлетика, лыжи, туризм, регби на снегу, но футбол и сегодня — в числе любимых. 
По средам — тренировки, каждые выходные — соревнования. В 2022 году спонтанно начал проводить тренировки для друзей и знакомых. Получалось неплохо. Меня 
заметили представители проекта ВСЕНАСПОРТ и предложили стать тренером клуба «Уличная атлетика». С начала этого года занимаюсь с губкинцами. Вместе 
с ребятами участвую в соревнованиях «Гонка ГТО». Мечтаю попасть в сборную нашей области и представлять её на всероссийском уровне. В прошлом году отбор не 
прошёл — очень серьёзная конкуренция. Надеюсь, в этом году всё получится!   
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КАДРЫ

Ярослав Макаров
Фото 
Александра Белашова, 
Валерия Воронова 
и Владимира Авдеева

В компании стар-
товал новый 
этап  отбора 
кандидатов на 
должности ру-

ководителей начально-
го звена. Это значит, что 
каждый рабочий может 
войти в кадровый резерв 
с перспективой стать мас-
тером. Мы разобрались, 
как устроена процедура 
самовыдвижения. 

В прошлом году 
компания уже 
приглашала рабочих 
в кадровый резерв. 
Теперь приглашает 
снова. В чём разница?

Разница — в масшта-
бе. Первых «самовыдви-
женцев» набирали с за-
дачей сформировать ре-
зерв из 381 человека на 
должность мастера. В ре-
зультате в прошлом году 
подали заявки и успеш-
но прошли отбор более 
500 человек. 

— Задачи пилотного 
этапа проекта выполне-
ны, — констатирует глав-
ный специалист по кад-
ровому резерву и отбору 
персонала Корпоратив-
ного университета Мари-
на Башкатова. — Мы до-
бились оптимального со-
отношения должностей 

и кандидатов в резерве. 
Главное, что резерв — 
это не просто списки, а 
реальные люди, кото-
рые сознательно готовы 
учиться и развиваться.

Теперь резерв расши-
рят до списка всех на-
чальных руководящих 
должностей — это поч-
ти 2 000 штатных еди-
ниц. А значит, Метал-
лоинвесту нужны новые 
резервисты.

Почему идущих 
в резерв рабочих 
называют 
«самовыдвиженцами»?

Главная идея третьей 
волны конкурса в том, 
что человек сам прини-
мает решение поучаство-
вать в кадровом конкурсе 
и сам подаёт заявку. Для 
этого ему не нужно чьё-
то разрешение. Войти в 
кадровый резерв и пре-
тендовать на должность 
мастера может любой 
рабочий каждого ком-
бината. Главное, что для 
этого нужно, — быть от-
ветственным, стремить-
ся к профессиональному 
развитию и карьерному 
росту. 

Получается, 
должность мастера — 
потолок для 
самовыдвиженца?

Гораздо уместнее на-
звать её ступенью. Мно-
гие руководители в Ме-
таллоинвесте начинали 

свой путь такими же ра-
бочими, затем станови-
лись мастерами и шли 
дальше по карьерной 
лестнице. Главное — не 
останавливаться, не бо-
яться учиться и ставить 
перед собой более высо-
кую планку. 

Чего ждать 
после того, как я 
подам заявку?

Вскоре после подачи 
заявки с вами свяжутся 
специалисты по персона-
лу. Они уточнят ваш по-
тенциал и «сверят часы» 
по вашим планам и ожи-
даниям от участия в про-
екте. Окончательное ре-
шение о том, станете ли 
вы резервистом, примет 
кадровый комитет ва-
шего производственно-
го подразделения. 

Предположим, я 
прошёл в кадровый 
резерв. Что дальше?

В первую очередь вас 
будут учить навыкам, без 
которых не сможет рабо-
тать современный руко-
водитель. Вы пройдёте 
корпоративную Школу 
мастеров, научитесь со-
временным управлен-
ческим стандартам, по-
лучите знания в сфере 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. В 
этом вам поможет закре-
плённый за вами кура-
тор. Также на время от-
сутствия мастера вас мо-

гут назначить временно 
исполняющим его обя-
занности. Это хороший 
способ попробовать себя 
в новой роли и приобре-
сти практический опыт. 

Когда конкретно 
я стану мастером?

Зачисление в кадро-
вый резерв — это не сто-
процентная гарантия 
того, что через услов-
ный месяц или год рабо-
чий займёт должность, 
на которую он претен-
дует. Но это абсолютно 
реальная возможность 
дальнейшего продвиже-
ния по карьерной лест-
нице. В любом случае вас 
заметят и будут «вести», 
наблюдая за вашими до-
стижениями и развити-
ем. Кстати, резервист 
не обязательно должен 
дожидаться освобожде-
ния вакансии, к которой 
он стремился. Возмож-
но, его назначат в дру-
гое подразделение и на 
другую должность.

Идея с самовыд-
вижением хорошая, 
но мне нужно всё 
обдумать. Сколько 
у меня времени?

Металлоинвест при-
нимает заявки в кадро-
вый резерв до 27 марта. 
Так что откладывать ре-
шение в долгий ящик не 
стоит. Если вы уверены 
в себе — попробуйте. Вас 
ждут!

Есть желание — 
есть и возможность
Как Металлоинвест создаёт условия для карьерного роста рабочих

‐  Оформление 
заявки не вызвало 
никаких сложно-
стей, отмечает 
горновой шахт-
ной печи Максим 
Сикачёв

Максим Сикачёв,
горновой шахтной печи 
пятого разряда завода 
горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа:

‟ ‟ О наборе в кадровый ре-
зерв я узнал из рассыл-
ки: пришло уведомление 

в Viber-бот. С оформлением заявки 
никаких сложностей и проблем не 
возникло — просто зашёл по ссылке 
и ввёл табельный номер. А в конце 
декабря узнал, что меня включили в 
резерв. Нам уже рассказали о том, 
чему будут учить как будущих ма-
стеров. С этим всё понятно: думаю, 
проблем не возникнет. 
Самовыдвижение для рабочих — 
отличная идея. Нужно давать воз-
можность идти вперёд всем работ-
никам, у кого есть желание. С этим 
конкурсом так и получается.  

Сергей Шумайлов,
дробильщик обогатительной 
фабрики Михайловского ГОКа:  

‟ На своём участке я рабо-
таю более 20 лет. С ра-
ботой и обязанностя-

ми мастера хорошо знаком. Счи-
таю, что эта должность мне по си-
лам. Зачем я принял участие в 
конкурсе? Хочется роста и разви-
тия, и кадровый резерв даёт такую 
возможность. 

Майя Базаева,
контролёр в производстве 
чёрных металлов 6 разряда 
управления технического 
контроля ОЭМК:

‟ На комбинате я работаю 
21 год. Заявку на само-
выдвижение подавала 

осознанно, потому что хочу и гото-
ва быть мастером. Тем более что 
нужный опыт у меня есть: исполняю 
обязанности мастера во время его 
отсутствия. С нами, резервистами, 
уже начали заниматься. Например, 
в феврале у нас уже было очень ин-
тересное обучение по Бизнес-
Системе: мне понравилось соче-
тание теории и прикладных, прак-
тических задач.

Что говорят резервисты

Как подать заявку

Самый простой и быст-
рый способ это сде-
лать — перейти 
по ссылке по этому 
QR-коду. Если у вас 
нет такой технической 
возможности, то мож-
но обратиться к свое-
му руководителю или 
специалисту по рабо-
те с персоналом своего 
структурного подраз-
деления.
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Евгений Дашкевич, 
начальник участка центра 
ТОиР обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа: 

‟ Уже не первый раз сотрудни-
ки нашего подразделения 
отказываются от выполнения 

небезопасных работ. Полгода назад та-
ким правом воспользовался монтаж-
ник дробильно-размольного оборудо-
вания Пётр Плотников из цеха № 1. Осе-
нью бланк на отказ оформил его коллега 
Андрей Красников. Как руководитель я 
поддерживаю ребят в этом решении. 
Мы приложили максимум усилий, чтобы 
каждый специалист ремонтной службы 
понимал, на что обращать внимание пе-
ред тем, как приступить к обязанностям. 
Они прошли обучение и знают, как дей-
ствовать, если рабочее место не подго-
товили, к кому обращаться и как доку-
ментально оформить отказ.
На сменно-встречных собраниях мы не-
пременно напоминаем, что необходимо 
соблюдать нормы охраны труда и про-
мышленной безопасности и критически 
оценивать пространство вокруг. 

Культура безопасности

ЭКОЛОГИЯ

Наталья Хаустова
Фото 
Александра Белашова

Каждая смена мон-
тажника дробильно-
размольного обору-

дования центра ТОиР обо-
гатительной фабрики Лебе-
динского ГОКа Андрея 
Красникова начинается с 
получения наряд-задания, 
после чего бригада следу-
ет к месту работы. Специа-
листы обслуживают мель-
ницы фабрики: выполняют 
плановые и аварийные ре-
монты, меняют запчасти. 
На этот раз предстояло за-
менить насос в технологи-
ческой секции цеха № 3. 

Как бригадир Красни-
ков основательно подходит 
к вопросам безопасности: 
в мобильном приложении 

частенько отмечает риски, 
которые могут стать причи-
нами несчастных случаев. 
Он первым заходит на пло-
щадку и осматривает тер-
риторию: нет ли тут опас-
ных зон? 

Так же Андрей посту-
пил и в этот день. Заметил, 
что над рабочим местом 
на высоте восьми метров 
находится полуразрушен-
ная площадка обслужива-
ния труб нагнетания. Ме-
таллическая конструкция 
длиной около восьми мет-
ров и весом более тонны не 
вызывала доверия: матери-
ал прогнил, в швеллерах — 
сквозные дыры. В любой 
момент сооружение могло 
рухнуть прямо на головы 
рабочих.  Бригадир оценил 
опасность и потенциальные 
риски, не допустил бригаду 
на площадку и оформил от-

каз от выполнения небезо-
пасной работы. 

— Ни капли сомнений 
или страха, что меня нака-
жут за «отказ». В подчине-
нии — бригада из четырёх 
человек. Я отвечаю за жизнь 
каждого. Хотел одного: обе-
зопасить ребят, — говорит 
Красников.

Андрей доложил о реше-
нии мастеру, затем вызвали 
механика подразделения. 
Вместе осмотрели терри-
торию и, убедившись в обо-
снованности отказа, оста-
новили работы до устране-
ния риска.

— В прошлом году я вмес-
те с коллегами прошёл обу-
чение «Охоте на риски». По-
нимаю, что в таких ситуа-
циях нельзя полагаться «на 
авось». Есть право отказать-
ся — нужно это делать, — 
убеждён монтажник. 

СИЗ не вечен
Зачем Лебединский ГОК передал на переработку партию касок

Нина Логинова
Фото Александра Белашова

В конце  января 
около тысячи от-
служивших свой 
срок защитных 
«головных убо-

ров» отправились  не в 
утиль, а на переработку. 
Их принял воронежский 
завод «Территория утили-
зации» в рамках совместно-
го проекта Металлоинвес-
та и компании «Ю-Терра», 
направленного на осознан-
ное отношение к окружаю-
щей среде, а ещё — разум-
ное потребление.

— Получение из пласти-
ка вторичного сырья выпол-
няет одну из важнейших 
экологических задач — сни-
жение нагрузки на приро-
ду. Основной материал, из 
которого состоят каски, — 
полипропилен: прочный, 
жёсткий кристаллический 
полимер. Как и любой дру-
гой вид пластика, он не под-
даётся биологическому раз-
ложению. Попадая на по-
лигон размещения отходов, 
будет лежать там десятиле-
тиями и столетиями, —  по-
ясняет ведущий специалист 
управления экологического 
контроля и охраны окружа-

«Ни капли сомнений не было»
Почему Андрей Красников не пустил бригаду на объект

Прямая речь

 ‐ Андрей Красников: «Ни капли сомнений 
или страха, что меня накажут за «отказ». 
В подчинении — люди, и за жизнь каждого я 
отвечаю»

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

 ‐ На складе работ-
ник будет сдавать 
использованную 
каску и получать 
новую

бинатах Металлоинвеста 
организовали сбор и нако-
пление касок с истекающим 
сроком службы. Активнее 
всего в мероприятиях уча-
ствовал Лебединский ГОК. 
С конца мая на предприя-
тии на складах спецодежды 

планово выдают новую кас-
ку в обмен на старую. Разу-
меется, правило не распро-
страняется на тех, кто полу-
чает СИЗ впервые. 

Задумывались ли вы: по-
чему срок хранения на стан-
дартных касках — 5 лет, а 
срок эксплуатации — всего 
3 года?  Представьте только: 
сотрудники носят её каж-
дую смену, она защищает 
голову от любых механичес-
ких воздействий, от летне-
го зноя и зимнего мороза, 
пачкается. Разумеется, мо-
гут образовываться невиди-
мые глазу трещины, исти-
раться крепления, регуля-
торы, фиксаторы и т. д. По-
этому очень важно каску си-
стематически менять. 

— С учётом численно-
сти работников, которым 
их выдают, в перспективе 
мы рассчитываем ежегодно 
направлять на переработку 
по две-три тысячи этих СИЗ. 
Раньше их вывозили на по-
лигон размещения отходов 
и при этом вносили плату 
за негативное воздействие 
на окружающую среду. По-
лучается, что новый проект 
важен не только с точки зре-
ния экологии: он приносит и 
некоторую экономическую 
выгоду, — отметила Наталья 
Цыганкова.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Яковлев, начальник управления охраны окружающей среды УК «Металлоинвест»:

«Ответственное отношение к окружающей среде — один из ключевых приоритетов Металлоинвеста. 
Наша компания стремится эффективно использовать ресурсы и увеличивать вовлечение отходов и побочных 
продуктов производства в экономику замкнутого цикла. Совместно со специалистами «Ю-Терры» 
мы прорабатываем различные возможности рециклинга. Проект по переработке касок — один из этапов 
нашего взаимовыгодного сотрудничества».

ющей среды Лебединского 
ГОКа Наталья Цыганкова. 

Зачем менять каску
О запуске проекта парт-

нёры объявили весной про-
шлого года. Тогда же на ком-

Что будет дальше
На заводе каски измель-

чат, дроблёный материал 
рассортируют и изучат, пос-
ле чего подберут переработ-
чиков. Дело в том, что не все 
элементы каски изготовле-
ны из полипропилена. Для 
переработки каждой из со-
ставляющих (подкладка, 
ремешки, крепления) нуж-
на отдельная технология. 
Возможно, материалы да-
же придётся отправлять на 
разные предприятия. В лю-
бом случае из этого пласти-
ка сделают гранулы, а уже 
из них — товары различно-
го назначения — от вёдер до 
автомобильных бамперов и 
деталей корпусов бытовой 
техники.

Насколько переработ-
ка касок интересна нашим 
партнёрам? Воронежский 
завод «Территория Утили-
зации» принимает на пере-
работку пластиковые изде-
лия, различные виды элек-
троники, бытовую технику, 
электроинструмент, торго-
вое и промышленное обо-
рудование. Теперь здесь по-
пробуют перерабатывать и 
каски. Если проект покажет 
эффективность, то предпри-
ятие освоит ещё одно пер-
спективное направление. 
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Проверьте себя: как быть, 
если кто-то рядом отравился 
просроченными продуктами 
или надышался газом.

БЫТОВОЕ 
ОТРАВЛЕНИЕ

Можно ли покормить человека, 
у которого есть симптомы 
отравления?

А. Можно. Пусть поест, ведь он 
и без того ослаблен.
Б. Лучше напоить его кефиром 
или йогуртом, чтобы «перезапустить» 
желудок.
В. Несколько часов, а лучше сутки 
пострадавшему нужно воздержаться 
от пищи.

 Ответ В.  Пока врачи не выяснили, чем 
отравился человек и какими могут быть 
последствия, кормить его не стоит.

Самый простой способ избежать отравления 
химическими веществами дома — это…

А. Хранить всю домашнюю химию в 
оригинальной фабричной упаковке. 
Не переливая и не пересыпая в случайную тару.
Б. Яды, кислоту, щёлочи, моющие средства 
разместить в отдельном и недоступном 
для детей месте. В идеале — под замком.
В. Все домашние лекарства собрать в аптечку 
и также держать её подальше от детей.

 Ответ. Все перечисленные способы. 
Любая домашняя химия и в особенности яды — 
это фактор риска. Лучше спрячьте их подальше 
от детей и от собственной рассеянности.

Какие симптомы вернее всего 
свидетельствуют о том, что человек 
отравился?

А. Слабость и головокружение.
Б. Тошнота и рвота.
В. Головная боль.

Ответ Б.  Возможны все вышеперечисленные 
признаки. Но тошнота и рвота наиболее точно 
говорят — это отравление. Так организм 
рефлекторно пытается избавиться от попавших 
в него токсинов.

Всегда ли нужно обращаться к медикам 
при отравлении?

А. Не стоит каждый раз тревожить врачей: 
пусть приезжают к тем, кому совсем плохо.
Б. Мой дед в таких ситуациях лечился 
крепким чаем — никаких бед не знал. 
Так что и я из-за такой ерунды скорую 
вызывать не буду.
В. Лучше вызову врача. Мало ли какие 
последствия могут быть.

 Ответ В.  Вы не медик. Даже если человек не 
жалуется, но ему явно нездоровится, звоните 
в скорую.  Только врач определит, насколько 
серьёзно отравление и как с ним справиться. 

Что делать в первую очередь, чтобы 
помочь отравившемуся человеку?

А. Нужно дать ему несколько таблеток 
активированного угля.
Б. Промыть ему желудок и вывести 
на свежий воздух. 
В. Дать ему хорошее обезболивающее. 

 Ответ Б. Эти способы помогут вывести 
из организма токсины, если они попали через 
желудок или лёгкие. Ещё нужно расспросить 
человека, что он ел или чем занимался 
в минувшие несколько часов: возможно, 
так станет понятно, чем он отравился.

Как в бытовых условиях правильно 
промыть желудок при отравлении?

А. Напоить пострадавшего несколькими 
стаканами воды и вызвать рвоту. 
Б. Заварить стакан очень крепкого чая 
и дать выпить. 
В. Пусть человек выпьет пару стаканов 
молочной сыворотки.

 Ответ А. Обычная вода — лучшее средство 
для промывания желудка.

В каком положении должен находиться 
пострадавший, если у него сильная рвота?

А. Нужно проследить, чтобы он 
оставался на ногах.
Б. Усадить, если позволяет его 
самочувствие, или положить его на бок.
В. Положить на спину.

 Ответ Б.  Если человек лежит на боку, то он 
не захлебнётся. После рвоты нужно попросить 
пострадавшего выпить ещё несколько стаканов 
воды. При многократной рвоте в воду можно 
добавить препарат «Регидрон», чтобы избежать 
обезвоживания.

Подготовил Ярослав Макаров
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СОБЫТИЯ В ФОТООБЪЕКТИВЕ • ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Эхо праздника
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ЦВЕТОЧНЫЙ КОМПЛИМЕНТ

Милые, дорогие 
женщины!

От всего сердца поздравляю вас с самым светлым 
праздником весны — Международным женским 
днём!

Вы делаете наш мир благороднее и лучше. Это происходит 
всегда, но становится особенно заметно в первый весен-
ний праздник.
Международный женский день похож на первые лучи 
солнца — тёплые, нежные и многообещающие. Женщи-
на — олицетворение мира, любви и созидания. Именно 
вы, женщины, стоите у истоков жизни, вдохновляете нас 
на достижение новых высот, пробуждаете самые благо-
родные чувства. Благодаря вам наш мир становится пре-
красней, а в сердцах рождается любовь. Вы хранитель-
ницы домашнего очага, пример для подражания, эталон 
красоты и жизненной мудрости.
Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете нас, мужчин. 
Благодаря вам и для вас мы добиваемся успеха. Спасибо 
вам за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, 
за любовь и нежность, за мужество и верность, за умение 
дарить добро. Пусть каждый день в году у вас в душе царит 
весеннее настроение и счастьем светятся ваши лица. 

Андрей Скоч,
руководитель фонда «Поколение» 
депутат Государственной Думы 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем всех вас с прекрасным 
праздником — Международным женским днём!
Весеннее солнце, обновление природы наполняют 

сердца теплом и благодарностью к Женщине. Вы — вопло-
щение самой жизни, всего прекрасного и доброго, люб-
ви, нежности, справедливости и милосердия, вы — истин-
ный источник вдохновения и счастья. Так всегда было и 
так всегда будет!
Вы храните тепло домашнего очага и извечные духовные 
ценности, традиции и самобытную культуру нашего наро-
да. Женщина-труженица, женщина-творец, женщина — за-
щитница Отечества — вам даны многие высокие предна-
значения, но выше всех ваш великий дар продолжения 
жизни, её сохранения, воспитания детей. Новые поколе-
ния россиян, преданно и горячо любящих Родину, готовых 
все свои силы и таланты посвятить её процветанию — это 
результат ваших неустанных трудов, напряжённой работы 
души и сердца, у которых нет перерывов и выходных дней.
Позвольте выразить вам признательность за ваши чут-
кость, доброту, трудолюбие. 
Желаем всем вам счастья и радости! Пусть рядом всегда 
будут надёжные мужские плечи и верные сердца, родите-
ли живут долго, дети только радуют, любая работа спорит-
ся, все ваши таланты реализуются в полной мере.
Мира и добра вашему дому!
С праздником!

Галина Колесникова,
 председатель 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Михаил Лобазнов,
глава администрации

Губкинского 
городского округа                                                      

Дорогие женщины, 
девушки — самые 
прекрасные коллеги!

Поздравляем вас с замечательным праздником — 
Международным женским днём!
Образ горняков и металлургов давно перестал 

быть исключительно мужским. Можно назвать десятки 
профессий и специальностей на Лебединском ГОКе, 
в которых вам, милые женщины, нет равных.  Мы гор-
димся, что работаем вместе! И не устаём восхищаться 
вашими очаровательными улыбками, добрыми глаза-
ми, чувствовать заботу и удивительную женскую энер-
гию созидания, способную преображать всё вокруг.
Желаем, чтобы в душе каждой из вас цвели сады, 
а в семье царила любовь и гармония.
Благополучия, успехов и приятных, радостных момен-
тов в каждый день новой весны. С праздником!

Борис Петров,
председатель 

профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа

Александр Токаренко,
управляющий директор 

Лебединского ГОКа
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ны, чтобы определить, где долж-
ны находиться точки контроля. 
Учитывали целый ряд нюансов. 
Например, возможность удобно-
го проезда, ведь замеры нужно 
производить регулярно. Проект 
успешно прошёл санитарно-ги-
гиеническую экспертизу, полу-
чил положительные заключе-
ния контролирующих органов. 
Приятно, что в этом есть и мой 

Наилучшая 
доступная 
технология 
(НДТ) — техноло-
гия производства, 
выполнения работ, 
оказания услуг на 
основе современ-
ных достижений нау-
ки и техники и наи-
лучшего их соче-
тания для охраны 
окружающей среды 
(при условии техни-
ческой возможности 
применения).

 ‐ Людмила Горожанкина: «Я счастливый человек: успешная работа, 
крепкая семья, прекрасные дети... Это ведь и ради них — будущих поколе-
ний — мы, экологи, стремимся выполнять свою работу как можно лучше»

 ‐ Подготовка документов и отчётов — отнюдь не кабинетная работа: 
многие факторы важно увидеть и оценить на месте

Человек года
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Держать профессиональную планку
Экологи не добывают руду и 
не производят конечный про-
дукт. Но их труд необходим 
горно-металлургическому 
предприятию. Минимизиро-
вать воздействие производ-
ства на окружающую среду 
можно и нужно, и именно в 
этом видит основной смысл 
своей деятельности Людмила 
Горожанкина — Человек года 
Лебединского ГОКа в номи-
нации «Развитие». 

Елена Титова
Фото Александра Белашова

В экологической служ-
бе Лебединского ГОКа 
Людмила Горожанки-
на работает уже 16 лет. 
Сегодня она руково-

дит отделом по охране окружаю-
щей среды, который занимает-
ся разработкой и своевременной 
корректировкой экологической 
проектной документации для по-
лучения разрешительных доку-
ментов в области экологии.

— Отсутствие разрешений мо-
жет привести к штрафам или да-
же остановке работы предприя-
тия на 90 суток. Мы очень хоро-
шо осознаём свою ответствен-
ность, — поясняет Горожанкина.

 По итогам года Людмила с 
коллегами проводит инвента-
ризацию источников выбросов 
и готовит отчёты, при формиро-
вании которых учитывает всё: от 
работы основного технологичес-
кого оборудования до лакокра-
сочных и сварочных работ.

Всегда впереди

Скучать на работе не при-
ходится: нормы сегодня стано-
вятся всё более жёсткими, а за-
коны меняются очень быстро. 
Лебединский ГОК всегда одним 
из первых внедряет природоох-
ранные новшества. Сегодня на 
смену отдельным разрешитель-
ным документам приходит Ком-
плексное экологическое разре-
шение (КЭР). Получить его ком-
бинат должен до конца 2024 года. 
Вроде бы времени достаточно. Но 
КЭР — дело настолько новое, что 
его оформление вызывает слож-
ности у многих компаний. 

— Нужно подготовить не-
сколько томов проектной доку-
ментации: от расчёта различных 
нормативов до программы по-
вышения экологической эффек-
тивности. И разрешение не зря 
называется комплексным. Если 
органы, выдающие КЭР, найдут 
недочёты в чём-то одном, то за-
бракуют весь комплект материа-
лов, и разрешение комбинат не 
получит. Допустить это мы про-
сто не имеем права, — подчёрки-
вает Горожанкина.

Успевать нужно не только за 
законодательством, но и за раз-
витием комбината. На предприя-
тии один за другим вырастают 
новые объекты, которые ста-
новятся предметом внимания 
Горожанкиной и её коллег. Так, 
открытие комплекса циклично-
поточной технологии транспор-
тировки руды добавило к учёту 
работу новых аспирационных 

установок. При этом в целом ЦПТ 
поможет сделать производство 
более экологически чистым.

Наилучшие доступные

Экологи участвуют и в подго-
товке проектов перспективного 
развития комбината: отслежи-
вают соблюдение природоохран-
ных требований и добиваются, 

чтобы разработчики учли все за-
мечания. Так было и в прошлом 
году при разработке документа-
ции по строительству нового хво-
стохранилища в балке Дубенка 
и— при самом непосредственном 
участии экологов — обосновании 
санитарно-защитной зоны ново-
го объекта.

— Мы выезжали на место 
предполагаемой границы санзо-

вклад, — отмечает Людмила. — 
Радует и то, что выбросы пыли 
от нового объекта будут в разы 
меньше, чем от существующего 
хвостохранилища. А всё благо-
даря использованию наилучших 
доступных технологий.

Переход на НДТ позволяет как 
повысить эффективность произ-
водства, так и сделать его более 
«чистым». Например, на 4-й об-
жиговой машине и участке ших-
топодготовки фабрики окомко-
вания Лебединского ГОКа старое 
газоочистное оборудование за-
менили на эффективные элек-
трофильтры. Подготовкой эко-
логической части этого проекта 
занималась и Горожанкина. Сей-
час она контролирует и анали-
зирует работу новых установок. 

— Комбинат и сам распро-
страняет передовой опыт. Мы 
с коллегами участвуем в разра-
ботке справочников по наилуч-
шим доступным технологиям 
для горнодобывающей отрасли. 
Наша задача, конечно, — это эко-
логические аспекты, — уточняет 
Людмила.

«Цифра» в помощь

Экологи Лебединского ГОКа 
всё чаще применяют цифровые 
решения. Людмила вместе со 
специалистами регионального 
IT-центра JSA Group разработа-
ла новую форму паспортов газо-
очистного оборудования и элек-
тронную версию реестра ГОУ. 
Проект отметили в Управляю-
щей компании и рекомендовали 
внедрить его и на других комби-
натах Металлоинвеста.

Ещё один электронный ком-
плекс, закупленный управле-
нием экоконтроля, позволя-
ет спрогнозировать состояние 
воздуха на границе санитарно-
защитной зоны комбината. А зна-
чит, просчитать экологическую 
возможность строительства но-
вых крупных объектов можно 
ещё на стадии планирования и 
проектирования. 

Цифровые инструменты так-
же помогли при работе над кар-
тографической частью проек-
та санитарно-защитной зоны 
Лебединского ГОКа. В 2022 году 
Горожанкина обеспечила внесе-
ние границы санзоны в Единый 
государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). 

Строгие красавицы

Коллектив управления эколо-
гического контроля — женский. 
А решать задачи им приходит-
ся в сотрудничестве с техниче-
ским управлением и практиче-
ски со всеми производственными 
подразделениями, где трудятся 
преимущественно представи-
тели сильного пола.

— К визитам экологов отно-
сятся настороженно. Говорят, что 
мы и на Солнце увидим пятна, и 
даже в идеальном процессе най-
дём недочёты и сделаем замеча-
ния! — смеётся Людмила. — И в 
то же время, когда мы приходим в 
цех, мужчины буквально окружа-
ют нас вниманием. Это, конечно, 
вдохновляет, но и заставляет вы-
соко держать профессиональную 
планку: нельзя ударить в грязь 
лицом.
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‐ Поданевы бережно хранят старинные 
семейные фотографии

Человек года

ЗАБОТА

Фамильная добросердечность
Ведущий инженер управле-
ния по производству запас-
ных частей Элла Поданева 
помогает решать проблемы 
почти четырём тысячам со-
трудников предприятия. За 
отзывчивость, активность, 
неравнодушие к окружаю-
щим и своему делу её удо-
стоили звания «Человек года 
Лебединского ГОКа» в номи-
нации «Забота».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

Самые яркие воспомина-
ния Эллы из детства— 
о родительском доме. 
По её словам, курские 
фамильные корни ма-

мы и кавказские — папы — в их 
семье традиции гостеприимства 
«умножили» на два. А это всег-
да щедро накрытый стол, много
людей, веселье, разговоры и со-
вместные дела. Евгений Иванович 
и Галина Васильевна Бельковы с 
радостью привечали родствен-
ников и друзей, помогали им в 
трудных ситуациях, проявляя от-
зывчивость и добросердечность. 
Эти качества унаследовала и Элла.

Быть рядом, когда нужно

Социальную работу Элла По-
данева начала с педагогики: пре-
подавала в губкинской школе 
№ 2, а затем и в 16-й русский язык 
и литературу. С того времени ус-
воила, что порой с ребятами на-
до общаться, как с «маленькими 
взрослыми», а со взрослыми — как 
с «подросшими детьми».

— Дети — это самые чистые и 
искренние люди на свете. И муд-
рые. У них многому можно нау-
читься, — поясняет она. — Пони-
мание этого помогает выстраи-
вать гармоничные отношения и со 
взрослыми. Ведь мы все когда-то 
были маленькими. И наши луч-
шие качества из детства никуда 
не деваются. Я в каждом челове-
ке стараюсь эти черты увидеть и 
обращаюсь к ним. Так и выстраи-
ваю контакт.

Уже 18 лет Поданева работа-
ет на Лебединском ГОКе. Начина-
ла в кадровой службе нынешнего 
управления по ремонту механи-
ческого и электроэнергетического 
оборудования. Теперь трудится в 
составе управления по производ-
ству запасных частей. Её вотчи-
на — социальная работа: оформ-
ление путёвок на санаторно-
курортное лечение и отдых со-
трудников или в летний лагерь 
для их детей, подмога в получении 
материальной помощи по различ-
ным поводам, будь то рождение 
ребёнка или тяжёлая жизненная 
ситуация, а также организацион-
ная поддержка при подготовке к 
спартакиаде, творческим конкур-
сам, корпоративным мероприяти-
ям и многое другое. 

Всё это, кстати, не только в 
своём подразделении: Элла ещё 
и курирует социальные вопросы 
управления по ремонту механи-
ческого и электроэнергетическо-
го оборудования и восьми центров 
ТОиР. Всего, на минуточку, почти 
четыре тысячи человек! Каждый 
день с просьбой помочь обраща-
ются с десяток сотрудников.
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— Мой девиз: «Быть рядом, ког-
да нужно». Я от людей практичес-
ки не устаю: когда помогаешь и 
получаешь отклик, напитываешь-
ся доброй энергией, которая даёт 
силы работать дальше, — говорит 
она. — Здесь, как и в семье, ощу-
щаю себя нужной и полезной.

Ответ на добро

Эллу часто можно встретить 
на акциях волонтёров комбина-
та. Особенно экологических: как 

хорошей хозяйке, ей всегда хо-
чется сделать мир вокруг чище и 
прекраснее.

Кстати, один из «зелёных» про-
ектов Поданева курировала лич-
но. Под её руководством группа 
волонтёров предприятия благоу-
строила территорию вокруг храма 
архангела Михаила в селе Тёплый 
Колодезь (между прочим, памят-
ника архитектуры второй поло-
вины XIX века!). При поддержке 
Лебединского ГОКа коллеги купи-
ли садовый инвентарь для храма, 
собрали мусор, покосили траву, 
привели в порядок клумбы, вы-
корчевали старые деревья и пни, 
покрасили забор.

Как оказалось, для многих со-
трудников комбината, в том чис-
ле и самой Эллы, этот храм имеет 
особое значение.

— Сын ходил здесь в воскрес-
ную школу, среди воспитанников 
было много детей, чьи родители 
работают на Лебединском ГОКе. 
Со временем храм стал вторым до-
мом, — признаётся она. — И наш 
проект, по сути, ответ на те добро и 
свет, которые мы здесь получаем.

Заботе — главное место

Коллектив для Эллы стал уже 
семьёй, а семья для неё — высшая 
ценность в жизни. Она с детства 
привыкла окружать заботой млад-
шую сестрёнку, потом мужа, детей 
и племянников. Сейчас помогает 
воспитывать внуков. 

В её доме есть особая комната. 
Заходишь — и попадаешь будто в 
уголок старинной русской избы. 
Здесь собраны уникальные экс-
понаты: вещи, принадлежавшие 
старшим поколениям семей Эллы 
и её супруга. Самые старые, кон-
ца XIX — начала XX века, доста-
лись от родственников по её от-
цовской линии: посуда, шкатулка, 
карманные часы, портсигар, ико-
ны. Есть здесь и пузатый само-
вар, вполне рабочая прялка, рас-
шитая бисером сумочка, фотогра-
фии предков. Элла знает подроб-
ности о каждом из этих семейных 
сокровищ и с их помощью расска-
зывает внукам историю большой 
дружной семьи.

Домашний 
музей — 
связь нес-
кольких 
поколений 
семьи

/ Тот самый 
самовар

/ Помощь храму архангела 
Михаила — ответ на добро и 
свет, которые здесь черпают 
Элла и её коллеги
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 ‐ От макета…
 / …до карьера — одного из самых крупных в мире

 < 220-тонный БелАЗ расширил представления
 о размерах промышленной техники

 ‐ Не каждый день есть возможность подержать в руках брикеты ГБЖ,
 из которых производят высококачественную сталь 

Промтуристы вышли на маршрут
Каким будет промышленный туризм на Лебединском ГОКе

Специалисты Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) и 
ведущих туроператоров стра-
ны прошли пробным маршру-
том, который комбинат раз-
работал, чтобы стать частью 
системы промышленного ту-
ризма Белгородской области.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Открыты для туристов

Принимать делегации для 
Лебединского ГОКа — привыч-
ное дело. Коллеги, партнёры, го-
сти предприятия периодически 
посещают производственные 
площадки. Но не связанному с 
металлургией человеку попасть 
на комбинат невозможно. Впро-
чем, в ближайшие месяцы шанс 
увидеть современное производ-
ство появится у всех желающих: 
проект по запуску туристических 
маршрутов уже близок к запуску.

— Бытуют стереотипы, что 
на комбинатах грязно, пыльно, 
опасно. Мы хотим доказать, что 
это не так, — отмечает руководи-
тель направления корпоратив-
ных мероприятий и специальных 
проектов Металлоинвеста Елена 
Хохрина. — Металлоинвест забо-
тится о сотрудниках и городах, 
в которых они живут. Промыш-
ленный туризм как раз являет-
ся драйвером развития региона.

Два маршрута

Лебединцы разработали два 
маршрута — основной и детский. 
Оба будут стартовать от Губкин-
ского филиала НИТУ «МИСиС». 
Здесь расположатся туристическо-
информационный центр, ком-
ната для проведения вводного 
инструктажа и раздевалки. Обя-
зательное условие экскурсии — 
находиться на территории пред-
приятия промтуристы должны в 
спецодежде: обеспечение безо-
пасности гостей — один из основ-
ных пунктов организации про-
граммы. «Взрослая» экскурсия 
охватит смотровую площадку 
рудоуправления и основные пе-
ределы комбината. Побывать 
на ней смогут желающие в 
возрасте от 18 лет. 

А девчонкам и маль-
чишкам с семилетнего 
возраста предложат по-
бывать в музее истории 
КМА и на борту карье-
ра. Кстати, специально 
для детского маршру-
та сейчас готовят ин-
структаж о безопасном 
поведении на террито-
рии комбината в виде 
короткого мультфильма. 

Пришли в восторг

Тестирующие основ-
ной маршрут специалисты 
надели спецодежду и после 
инструктажа (кстати, сделан-
ный в шутливой форме видео-
ролик приятно удивил гостей) 
отправились на смотровую пло-
щадку лебединского карьера. 
Реакция — восторг.

— Я мечтала побывать на бор-
ту карьера, который дважды по-
пал в Книгу рекордов Гиннес-
са. В своей жизни видела мно-
го промышленных карьеров: 
больших и маленьких. Но такие 
масштабы удивили и впечатли-

ли, — говорит разработчик ме-
тодологии развития промыш-
ленного туризма АСИ Наталья 
Кисельникова. 

Не меньше эмоций вызвала 
встреча с гигантской техникой: 
220-тонный БелАЗ расширяет 

представления о габаритах про-
мышленных машин. Женщины 
делали селфи, мужчины инте-
ресовались, сколько дизеля «ку-
шает» такое авто.

Затем гости побывали на смо-
тровой площадке обогатитель-

ной фабрики и на складе готовой 
продукции завода ГБЖ. 

С задачей справились

В ходе круглого стола экспер-
ты поделились впечатлениями 
и внесли предложения, которые 
помогут сделать маршрут ещё 
интереснее для посетителей.

Представители АСИ и туропе-
раторов отметили, что предприя-
тия Металлоинвеста успешно 
справились с задачей и вошли 
в состав региональной команды 
Всероссийского акселератора по 
промышленному туризму «От-
крытая промышленность».

— Каждый из предложенных 
маршрутов уникален. Есть пер-
спективы и есть по-настоящему 
креативные идеи, которые мож-
но и нужно развивать. Уверена, 
ОЭМК и ЛГОК станут флагмана-
ми промтуризма, — считает На-
талья Кисельникова.

Сейчас маршруты «шлифу-
ют» и дорабатывают, чтобы уже 
летом Лебединский ГОК открыл 
двери для туристов. 
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Людмила Тимофеева рабо-
тает на обогатительной 
фабрике сепараторщи-
ком на участке обогаще-
ния № 2. Уже девять лет 

она контролирует технологический 
процесс на магнитных сепараторах, 
проводит пуск и остановку оборудо-
вания. При необходимости устраняет 
неисправности. 

В течение смены Тимофеева каж-
дые два часа проходит по секции и ос-
матривает оборудование. Подмечать 
моменты, которые могут привести к 
неприятным последствиям, помога-
ют знания по охране труда и промыш-
ленной безопасности, полученные в 
вузе, а также во время обучения по 
программе «PROриски» на комбинате.

— Программа по выявлению рис-
ков — это шанс для работников рас-
сказать руководству о проблемах 
и решить их, — считает сепаратор-
щик. — Будем молчать — никто нас 
не услышит.

Результат есть

Такая позиция не позволяет Люд-
миле Тимофеевой просто наблю-

дать за недостатками в цехе. Ког-
да на комбинате появились «Доски 
решения проблем», она записыва-
ла вопросы там. Сейчас использу-
ет новую возможность: с помощью 
смартфона отмечает риски на пор-
тале ОТиПБ. За короткий период 
она стала неформальным лидером 
в вопросах безопасности.

— Хочу, чтобы каждый сотруд-
ник обогатительный фабрики вер-
нулся домой целым и невредимым. 
У всех есть дети, внуки и… креди-
ты, — шутит Людмила. 

Первое замечание на портале 
ОТиПБ Людмила оформила в на-
чале года. На секции, где она обслу-
живает оборудование, ремонтники 
мыли барабаны. Бетонный пол от 
влажного концентрата превращал-
ся в каток. 

— Я знала о проблеме и передви-
галась на этом участке аккуратно. 
Другие сотрудники бывают здесь 
реже и не подозревают, что можно 
поскользнуться и получить травму, 
ударившись о бетон, — рассказыва-
ет работница.

Проблему решили. Во-первых, 
запретили работникам ремонтной 
службы использовать площадку для 
мойки оборудования. Во-вторых, 
очистили пол от промпродукта, на-
поминающего глину.

Опасность? Устраним!

С тех пор Тимофеева регулярно 
использует приложение. Уже офор-
мила больше полутора десятков рис-
ков. Пару недель назад заметила 
на 15-й технологической секции 
участка обогащения № 2 свисаю-
щую часть ограждения. Металли-
ческая конструкция длиной больше 
двух метров могла упасть с восьми-
метровой высоты на людей. 

Беспокоила и выступающая 
часть трубы, откуда сотрудники бе-
рут воду для уборки рабочего места. 
Перенести конструкцию в другое 
место невозможно, так как сепара-
торщики регулярно её использу-
ют. Людмила попросила обозначить 
опасный участок сигнальной поло-
сой, чтобы обратить внимание пер-
сонала и исключить спотыкания.

Ещё одно замечание касалось об-
служивания новых сепараторов. Во 
время прошлогодней реконструк-
ции в цехе обновляли оборудова-
ние для обогащения концентрата. 
Взамен парных установили по од-
ному мощному сепаратору. Модер-
низация помогла сэкономить элек-
троэнергию и освободила полезное 
пространство. Проходы для персо-
нала стали шире, появились допол-
нительные площади. Не предусмот-
рели только доступ к площадке для 
обслуживания сепараторов. Недо-
работку устранили: сделали устой-
чивую стационарную лестницу.

Это лишь часть рисков, о которых 
заявила Людмила. Практически все 
опасные моменты уже устранили. 

Комментарий

Александр Силкин, 
ведущий специалист участка 
обогащения № 2 обогатительной 
фабрики:

‟ ‟  Мы регулярно выходим на 
производственную площад-
ку для «Охоты на риски». 

Но работники постоянно находят-
ся в производственных помещени-
ях и знают их лучше, видят гораздо 
больше проблем, замечают то, что не 
видно руководству. В моём подчине-
нии больше 100 сотрудников. В про-
шлом году люди прошли обучение 
поиску рисков и стали более осоз-
нанно подходить к вопросам безо-
пасности, замечать опасные ситуа-
ции и фиксировать на корпоратив-
ном портале. Такой подход поможет 
снизить вероятность несчастных слу-
чаев и минимизирует травматизм на 
производстве.

 < Людмила Тимофеева переживает 
за жизнь и здоровье коллег, поэтому 
стала неформальным лидером в 
вопросах безопасности: замечает 
опасные места в цехе и не забывает 
отметить их на портале ОТиПБ

Дела и люди

БЕРИ ПРИМЕР! • АРТОКНО

Из Изумрудного 
города — в город 
горняков

В Губкине прошли гастроли государственной 
Курской филармонии.

Гастроли организовал Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при 
участии Металлоинвеста. Юным губкинцам пока-

зали музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудно-
го города».
Одноимённую сказочную повесть Александра Волкова, 
написанную более 80 лет назад, курские артисты рас-
сказали на языке музыки. Более часа зрители увлечён-
но следили за приключениями отважной девочки Элли, 
её верной собачки Тотошки, переживали за Страшилу, 
Железного дровосека и Трусливого льва. И мечтали о 
том, чтобы Великий и Ужасный Гудвин исполнил их за-
ветные желания. 
Эмоции и красочные костюмы актёров, яркие декора-
ции, дополненные видеоклипами, переносили малень-
ких губкинцев то на дорогу из жёлтого кирпича, то на 
маковое поле, то в Волшебную страну и, наконец, в 
Изумрудный город, делая соучастниками сценическо-
го действа.  
Многие дети знакомы с сюжетом сказки благодаря 
мультфильму или книге. А вот губкинский школьник Ро-
ман Травкин смотрел спектакль, можно сказать, «ак-
тёрским» взглядом: он не только читал книгу, но и уча-
ствовал в постановке в детском саду:
— Как-то я тоже играл Льва, у меня был костюм с гри-
вой. Правда, рычать так, как Лев здесь, у меня не полу-
чалось. Лев считал себя трусливым, но на самом деле 
он отважный. Мне очень понравился спектакль, осо-
бенно злая волшебница Бастинда, собачка Тотошка и, 
конечно, Лев. Актёры замечательно пели!  
Восторженный отзыв сына поддержала и инженер цен-
тральной лаборатории химических методов анализа 
управления технического контроля Лебединского ГОКа 
Анна Травкина:
— Несмотря на то, что спектакль детский, мне кажется, 
что он интересен зрителю любого возраста. У меня улыб-
ка с лица не сходила всё представление!
По мнению артистов, главный секрет захватывающего 
шоу — не только в актёрском мастерстве, вокальном или 
танцевальном искусстве. 
— С детьми нужно быть искренними и открытыми: они 
тонко чувствуют фальшь, — уверена исполнительница ро-
ли Элли и режиссёр филармонии Алина Воронюк. — Если 
ты честен с юным зрителем, вы будете на одной волне. 

Евгения Фролова
Юлия Шехворостова

Фото Александра Белашова

Если молчать — не услышат 
Как Людмила Тимофеева снижает риски травмирования 
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Вслепую «щупать» мадагас-
карских тараканов или отли-
чать кофе от горчицы, напол-
нять стакан монетами — с ка-
кими необычными испытани-
ями столкнулись участники 
спортивно-развлекательного 
квеста «СемьЯ».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Контролёр управления 
технического кон-
троля Лебединского 
ГОКа Светлана Доро-
шева таких насеко-

мых, как палочники, видела толь-
ко на картинках. Но в ходе спор-
тивно-развлекательного квеста 
«СемьЯ», который накануне Дня 
защитника Отечества провёл в 
спорткомплексе «Горняк» Совет 
молодёжи, увидела их вживую.

— Когда я наощупь начала ис-
кать в ящике игральный кубик, 
почувствовала, как что-то легонь-
ко царапает ладонь. Стало страш-
новато: что же там? — делится впе-
чатлениями Светлана. — Понача-
лу думала, что кузнечики. Когда 
сняла повязку с глаз, увидела па-
лочников. Испытала сразу и шок, 
и облегчение: думала, будет что-
то похлеще.

Испытание «Самая храбрая ма-
ма» Дорошева выдержала. Участ-
ницам пришлось наугад выбрать 
контейнер (во втором ждали ма-
дагаскарские тараканы) и найти 
подсказку для прохождения фи-
нального задания.

Вместе к победе

Преодолевать себя ради побе-
ды пришлось и их мужьям, и де-
тям — в квесте принимали учас-
тие семейные команды. Папам 
выпало испытание на ловкость: 
стоя в кругу, ловить в пустую кор-
зину теннисные мячи, которые с 
расстояния пяти метров подают 
домочадцы.

— Это сложно, потому что ра-
диус движения маленький, за круг 
заступать нельзя. Тут важно ко-
ординировать действия с близки-
ми, — отмечает один из участни-
ков, машинист электровоза УЖДТ 
Евгений Бредихин.

Были и совместные этапы. На-
пример, семьи «змейкой» обхо-
дили конусы с мячом: папы — с 

 / В эстафете папы открывали этап ведением 
футбольного мяча между конусами

 / Быстро собрать из кубиков целое изображение — 
это просто лишь на первый взгляд

МОЛОДЁЖЬ

В движении

Форт Боярд по-лебедински

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа:

‟ ‟ Традиция проведения 
квестов на комбинате 
зародилась давно. 

Изначально их посвящали Дню 
металлурга. Инициатором и 
организатором выступал Совет 
молодёжи. Игровая форма ин-
тересна как детям, так и взрос-
лым. Здесь значим вклад 
в общее дело каждого члена 
семьи — папы, мамы, ребят. Это 
помогает сплотиться ещё боль-
ше, лучше слышать и понимать 
друг друга. Я уверен, что на 
Лебединском ГОКе мероприя-
тие, которое делает акцент на 
поддержке наших главных — се-
мейных — ценностей, ждёт боль-
шое будущее.

14 команд 
(47 человек, из них — 19 детей) 
приняли участие в квесте.

Лучшие результаты 
среди детей 
7-8 лет — Ева Пилюгина 
и Назар Дробышев.
9-10 лет — Дарья Шеховцова 
и Игнат Сапрыкин.
11-12 лет — Мария Данилова 
и Артём Рогов.
13-14 лет — Екатерина Павленко 
и Владимир Данилов.
«Самая храбрая мама» — 
Евгения Данилова.
«Самый ловкий папа» — 
Юрий Иванилов.
Командное первенство 
1 место — семья Захаровых.
2 место — семья Пилюгиных.
3 место — семья Павленко.

ИТОГИ Есть мнение

Мария Бредихина, 
станционный диспетчер цеха 
№ 1 УЖДТ:

‟ ‟ Традиционный формат 
уже наскучил. Хотелось
какой-то изюминки, 

и сегодня организаторы нам её 
добавили! Особенно в испыта-
нии с жуками. Непросто было и в 
разгадывании ребуса: сразу по-
сле спортивной нагрузки опера-
тивно включить логику и разо-
браться, какая поговорка спря-
тана за кодовыми словами. Счи-
таю, квест отличный, нужно 
продолжать!

Капитон Девиченко, 
механик участка по ремонту 
механического оборудования 
центра ТОиР ФОК:

‟ ‟ Узнал про квест и по-
думал: почему бы на-
кануне праздника не 

провести время интересно и не-
обычно? Рассказал жене, она с 
радостью поддержала. И не по-
жалели о потраченном времени: 
за два часа набрали уйму поло-
жительных эмоций!

 ‐ Положить монетку и не пролить воду — сложная задача!

 ‐ Испытание для самых 
храбрых мам: загадка, 
волнение, море эмоций!

Так вот ты какой, 
палочник!

футбольным, мамы — с баскет-
больным, а детишки проводили 
теннисный «снаряд» с помощью 
клюшки. А как вам задачка сооб-
ща собрать из кубиков фотогра-
фию БелАЗа, экскаватора или дру-
гой техники? На этапе ГТО участ-
ники выполняли наклон с тумбы 
для проверки гибкости, прыгали 
в длину и пробегали 30 метров на 
время.

Ароматы и монеты

Самые необычные задания 
ждали юных конкурсантов. На 
этапе «Нюхач» ребята определя-
ли, что находится в десяти картон-
ных стаканчиках, только благода-
ря обонянию! Девчонки с задачкой 
справлялись лучше. К примеру, 

Майя Девиченко не смогла рас-
познать лишь горчицу. А Веронике 
Дорошевой чуть-чуть не хватило 
до идеального результата: перепу-
тала кока-колу с пепси. Зато одна 
из немногих угадала колбасу.

— Для меня почти все запахи 
были яркие и понятные: зубная 
паста, кофе, апельсин, шоколад— 
они все разные, — говорит Веро-
ника. — Легко было определить, 
только с газировкой запуталась.

Также дети проверяли глазо-
мер и чувство баланса, бросая 
двухрублёвые монетки в стакан 
с водой. Главное условие — под-
нять уровень жидкости как мож-
но выше, но не разлить! Взрос-
лым разрешили подсказывать. 
Кому-то из ребят это помогало, 
другим — наоборот.

— Надо было всё-таки папу 
слушать, — рассуждает Даша Ше-
ховцова. — Он сказал, что уже хва-
тит, а мама предложила ещё доба-
вить. Послушала маму — и вода 
перелилась!

Сделать жизнь ярче

За успешное прохождение каж-
дого из семи этапов участники 
команд зарабатывали возмож-
ность открыть «ключи» для раз-
гадки финального ребуса — по-
говорки или пословицы о семье. 

После всех этапов сборные по-
лучили сувениры с символикой 
Металлоинвеста и Лебединского 
ГОКа, а также имбирные пряни-
ки в форме медалей. Трём коман-
дам-победителям вручили полез-

ные призы от комбината, а также 
сертификаты на посещение ресто-
рана от профкома предприятия. 
Организаторы отметили и луч-
ших спортсменов среди девчонок 
и мальчишек в четырёх возраст-
ных группах, самого ловкого папу 
и самую храбрую маму.

— В прошлом году с Советом 
молодёжи попробовали сорев-
нования в стиле «Форт Боярд» в 
Белгороде. Впечатлились, реши-
ли объединить с идеей семейного 
квеста, — рассказывает председа-
тель Совета молодёжи Лебедин-
ского ГОКа Сергей Попов. — На-
деемся, что участники поделятся 
эмоциями с коллегами, и в сле-
дующем году на этой площадке 
встретится гораздо больше лебе-
динских семей.
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
КОНСТАНТИНА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
АПАЛЬКОВА, 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КОНДРАТЕНКО!

Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 
АППОЛОНОВА, 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА 
ЖУРАВЛЕВА, 
НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ 
ИВАЩЕНКО!

Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют 
с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
КОРОТКИХ, 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МАРЧЕНКО!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
БУЗДЫХАНОВА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
ТОЛМАЧЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив дирекции 
по финансам и экономике 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
НОВИКОВУ!

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

БУДЬ В КУРСЕ!
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Трудоустройство          
В частное охранное 

предприятие 
«Альтернатива Питон» 
требуются охранники 
для охраны объектов 
АО «Лебединский ГОК».
Наличие удостоверения 

обязательно. 
График сменности: 
сутки через трое. 
Заработная плата: 

26 000 рублей в месяц. 
По вопросу 

трудоустройства 
обращаться по телефону 

8 (47241) 5-64-29.
Реклама. 1-1
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 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
7 431 000 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   12-17   

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 на семена и 

на еду от 17 руб./кг на Складе 
кормов и с/х продукции в 
с. Незнамово Старооскольского 
р-на, ул. Центральная, 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.      7  2-3
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ам
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллек-
тив обогатительной фабрики глубоко 
скорбят по поводу смерти Ширинских 
Сергея Михайловича и выражают 
искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллек-
тив управления железнодорожного 
транспорта выражают искренние 
соболезнования Сергею Васильевичу 
Орлову 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. 

Реклама. 

Ре
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  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики 
выражают искренние соболезнования 
Димитъру Стоянову Стоянову по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного 
железа выражают искренние соболез-
нования Александру Сергеевичу 
Бекетову по поводу смерти отца.
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