«Ты такая
дама!»

О чём говорят с мамами дети
сотрудников Металлоинвеста
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ОФИЦИАЛЬНО

Спасли две
детские жизни

Как старооскольцы совершили
мужской поступок
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Отойдите
от платформы

Какие правила нужно помнить,
приближаясь к железной дороге
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Назим Эфендиев,

генеральный директор
Металлоинвеста:

Уважаемые
коллеги!

Фото Евгении Кулишовой

С

егодня мы находимся в
новой политической и
экономической реальности. Ситуация беспрецедентная. Работавшие годами глобальные цепочки поставок нарушены.
Потребуется время, чтобы мы
совместно с нашими партнёрами, контрагентами и регуляторами адаптировались к текущим
условиям, устранили возникающие сложности с логистикой,
наладили товарные потоки.
Металлоинвест обладает большим запасом прочности, чтобы
пройти этот период без серьёзных потерь. Наша долговая нагрузка находится на рекордно
низком уровне. Мы являемся
ведущим поставщиком высококачественного железорудного сырья и стали, востребованных как внутри России, так и на
внешних рынках.
Опыт пандемии показал, что мы
можем оперативно реагировать
на внешние вызовы и гибко перенаправлять товарные потоки
в зависимости от развития ситуации на рынках.
Особое внимание мы уделяем
цифровой инфраструктуре.
Делаем всё возможное для бесперебойной работы информационных систем и защиты данных.
Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильность производства, выполнять все обязательства перед сотрудниками и
партнёрами, оперативно решать возникающие вопросы.
Мы имеем большой опыт работы, и сегодня нам нужно сплотиться, чтобы вместе пройти
этот непростой период.
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Конструктор?
Художник? Мама!
На этой неделе инженер-конструктор управления по производству запасных частей Михайловского ГОКа Ирина Кучина
принимала поздравления с Международным женским днём
и от коллег, и от домочадцев. На родном комбинате трудились
её бабушка и дедушка, отец и мать. А сама Ирина свою работу
считает в некотором смысле живописью, пусть даже и ограниченной рамками технического задания, регламентов и ГОСТов.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЗАРПЛАТЫ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
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С ДЕ ЛК А

Металлоинвест
повысит доходы
сотрудников

/ Трубоэлектросварочный цех Загорского трубного завода по уровню технологий и культуре производства
стоит в одном ряду с лучшими мировыми площадками такого рода

В этом году зарплаты на предприятиях вырастут на 11 %.

П

овышение пройдёт в два этапа:
на 5 % — в марте-апреле и на 6 % —
в сентябре-октябре. С 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля — у руководителей
структурных подразделений и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников управляющей компании будут
повышены с 1 апреля дифференцированно. Всего в 2022 году на увеличение зарплат направят более 2,3 млрд рублей.
— Наша цель — быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников, —
отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Металлоинвест — единственная компания отрасли,
которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются минимум на 10 %, опережая темпы инфляции.
Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд.
В 2021 году доходы сотрудников предприятий Металлоинвеста с учётом введения новых планов премирования, доплат
и надбавок, а также перераспределения
фонда оплаты труда, выросли примерно
на 12 %. Всего, за последние три года —
на 35-39 %.

БУДЬ В КУРСЕ

Есть вопросы по соцпакету?
Звоните или пишите!
Контакт-центр Металлоинвеста
теперь оказывает консультации
по вопросам социального пакета.
Как подать заявку на получение материальной помощи и в каких ситуациях
её оказывают? Как получить путёвку
в санаторий или детский лагерь?
В чём состоят особенности компенсации питания? Какие услуги оказывают
корпоративные базы отдыха? Как принять участие в корпоративных волонтёрских программах?
Ответы на эти и другие
вопросы можно получить
по бесплатному телефону

8-800-444-26-00
(c мобильных *2600)
с 7:00 до 18:00
по московскому времени,
по электронной почте

ccm@metalloinvest.com
или путём отправки
сообщения через соцсети
и мессенджеры.

Плавная передача

Металлоинвест завершил сделку по продаже 100 % акций
Уральской Стали Загорскому трубному заводу

З

агорский трубный
завод — один из
крупнейших российских поставщиков труб большого
диаметра для нефте- и газопроводов и металлопродукции для строительства.
Впервые об обоюдном интересе компаний стало известно в 2020 году, напомнил на встрече с представителями трудового коллектива генеральный директор Мета ллоинвеста Назим Эфендиев. Компании
сохраняют партнёрские отношения: Металлоинвест
продолжит обеспечивать
Уральскую Сталь железорудным сырьём высокого
качества.

•

— Я уверен, что создаваемая компания, которая объединит Уральскую Сталь и Загорский трубный завод, имеет отличные перспективы. А
нам сделка позволит сфокусироваться на приоритетных
проектах в сфере развития
производства прямовосстановленного железа и стали

с низким углеродным следом, — отметил генеральный
директор Металлоинвеста.
Уральская Сталь продолжит работу в плановом режиме. Все обязательства перед существующими российскими и зарубежными потребителями продукции будут
исполнены.

Справка
Загорский трубный завод введён в эксплуатацию в 2016 году. Его
построили в рекордные сроки: от первого ковша вынутого грунта до пуска завода в работу прошло всего полтора года. Мощности предприятия позволяют выпускать более 500 тысяч тонн труб в
год. Основные потребители продукции — компании нефтегазового
сектора. Также продукция ЗТЗ хорошо известна отрасли портового
и мостового строительства.

— Приобретение Уральской Стали — часть нашей
стратегии по строительству вертикально интегрированного холдинга, — подчеркнул генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин. — Вопросами его стратегического
развития займётся созданная нами управляющая компания, в которую вошли специалисты высочайшей квалификации. Они имеют колоссальный опыт работы на
своих направлениях. Мы намерены повысить операционную эффективность производства, выстроив цепочку переделов от чугуна до
готовой трубы и занять новые ниши, которые нами пока не освоены.

КОНКУРС

Поддержите МГОК!
Комбинат в Железногорске претендует на премию
«Маршрут построен».
Юлия Шехворостова
Фото Павла Колядина

М

изводства и понять, как оно работает и чем живет.

Почему от Металлоинвеста
участвует именно МГОК?

Кроме того, контакт-центр Металлоинвеста, как и прежде, готов ответить на
вопросы о зарплате, листках нетрудоспособности, отпуске, а также помогать с получением справок (2-НДФЛ,
182-Н, о среднем заработке и т. д.).

и ха й ловск ий ГОК
им. А. Варичева участвует во всероссийском
конкурсе в области развития
внутреннего туризма и путешествий, который проводит газета
«Комсомольская правда». Проект
#ХОЧУНАМГОК претендует на
национальную премию «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут».

Напишите в личку!

Кто участвует в конкурсе?

Как проголосовать?

Чтобы обратиться через соцсеть или месседжер, отсканируйте QR-код с помощью
камеры смартфона.

В номинации «Промышленный маршрут» принимают участие предприятия, создающие
на своей базе туристические объекты и маршруты, где можно заглянуть в сердце большого про-

Достаточно просто перейти по ссылке (отсканиру йте
QR-код с помощ ью к а меры
смартфона), найти среди участников Михайловский ГОК и отдать свой голос.

Михайловский ГОК стал первым предприятием Металлоинвеста, открывшим свои двери для
туристов. Промышленные маршруты проекта — «Железная руда
от А до Я», «В сердце карьера» и
«Руда — рождение металла» —
рассчитаны на разные категории
посетителей.

‐ Фотографию на фоне БелАЗа стремится
сделать почти каждый турист
Сколько раз можно
голосовать?
С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного
раза в сутки. В то же время ничто
не мешает проголосовать за проект
комбината с домашнего ноутбука,
который использует Wi-Fi в квартире, а затем ещё раз сделать это со
смартфона — уже через 3G.

l

Голосование
завершится
31 марта в 12:00.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дела и люди
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Конструктор? Художник? Мама!
Что объединяет проектирование и живопись
Евгений Дмитриев
Фото автора

И

нженер-конструктор
управления по производству запасных
частей Михайловского ГОКа Ирина Кучина считает проектирование своего рода живописью — пусть даже
и ограниченной рамками технического задания, регламентов и
ГОСТов.

На работе как дома
По большому счёту она не выбирала профессию — профессия
выбрала её. Династию Булавиновых (девичья фамилия Ирины)
хорошо знают на комбинате. Бабушка стояла у истоков создания
ремонтных служб комбината. Дедушка — руководил ими. Отец работал главным сварщиком завода
по ремонту горного оборудования
МГОКа. Здесь же трудилась прессовщиком-вулканизатором мама.
— Сейчас в УПЗЧ кузнецомштамповщиком работает мой брат
и ведущим специалистом по на-

дёжности оборудования — мой
муж, — рассказывает Ирина. — А
вот дочь хочет стать художником.
Ей 16 лет, и она отлично рисует.
Получается, что на комбинате работает чуть ли не вся моя семья.
Так что про себя я могу смело сказать: на работе — как дома!

штанг на базе БелАЗа, проект которой Ирина разработала несколько лет назад.
— Когда делала чертёж, мысленно уже видела эту стрелу и понимала, как она будет работать, —
вспоминает она. — Так же и с проектом площадки для обслуживания станка в одном из цехов УПЗЧ.
Когда бываю на производстве и
вижу её — отмечаю, что всё сделано с соблюдением норм организации рабочего места и требований ОТиПБ.

С точностью до миллиметра
На комбинат Ирина пришла
сразу после окончания вуза. Сейчас она проектирует сотни различных деталей. И утверждает,
что одинаковых заданий нет: в
каждом проекте нужно проявить
смекалку и скрупулёзность. Погрешность даже в один миллиметр способна повлиять на итоги
работы всего комбината.
— К примеру, мы проектируем
пресс-форму для изготовления оснастки детали «Элемент просеивающий», который устанавливают
на грохотах обогатительной фабрики, — рассказывает Ирина. —
Эта деталь — важнейшая часть
оборудования: именно она сортирует руду по размеру фракций и
от неё зависит качество продукции. А вот манжета для насоса —

Самое сложное

гораздо меньше. Тем не менее
здесь также нужно соблюсти высочайшую точность расчётов.

Чертёж или картина?
Ирина уверена: конструктор —
это тот же художник. В его работе также важны творчество и
фантазия.

— Картина, нарисованная яркими красками, даёт полное представление о том, что хотел изобразить живописец. В чертеже нет
красок: только линии, виды, сечения, разрезы, — объясняет Ирина. — Но, глядя на них, мы можем
увидеть готовую деталь.
Как, к примеру, стрелу манипулятора для перемещения буровых

А ещё Кучина — председатель профсоюзной организации
подразделения.
— Эта работа сложнее, чем проектирование, — считает Ирина. —
Ведь чертёж мы рисуем с нуля, да
ещё и компьютерная программа
нам помогает. А у каждого из наших
людей за плечами — целая жизнь,
со своими радостями и бедами. Поэтому каждого нужно выслушать и
поддержать. Это непросто.
Да, непросто. Но коллеги Ирины все как один убеждены: она
справляется.

•
«Мама, ты такая дама!»

«Ну вот ты меня и полюбила»

О чём говорят со своими мамами дети сотрудников Металлоинвеста

Светлана Мартынова,

ПРАЗДНИК

«Выйду замуж
за Глеба!»

«Вы воспитали
хорошую дочь…»»

Мария Калугина,

Татьяна Денисова,

ведущий специалист отдела
ссопровождения проектных
изыскательских работ ОЭМК,
ии
мама Варвары и Глеба:
Сын просит:
— Мама, сделай мне чай с сухомяткой.
Я заварила чай с лимоном, как сухомятку положила ему печенье, зову за стол. Ребёнок в недоумении:
— Мам, я же хотел чай с сухомяткой, как у бабушки!
После долгого расследования выяснила, что чай с сухомяткой — это чай с сушёной мятой.
* * *

Заставила сына наводить дома порядок. Подходит дочка и
задумчиво говорит:
— Мама, когда я вырасту, то, наверное, выйду замуж за Глеба, ты же его уже научила всё по дому делать!

«Давай наквашу?»
Елена Шарипова,

корреспондент
корпоративных газет
Металлоинвеста,
мама Владика:
Сын просит купить ему
игрушечную машину.
— Куплю, когда получу денежку, — обещаю ему я.
— Иди и получи! — говорит Владик.
— Но надо денежку заработать.
— Тогда иди и работай!
* * *

Владик наблюдает за газонокосильщиком:
— Мама, смотри, дядя сделал пылесос и распиливает траву.
* * *

Прихожу с работы усталая. Вздыхаю:
— Все мамы отдыхают, спать ложатся вовремя...
— А ты терпи, — советует Владик.
* * *
— Ты моя витаминка, — обращаюсь я к сыну.
— Я твой витамин «Я».
— Мама, почему нет света?
— Выключили.
— Позови включателей, пусть включат.

Маша утром подбегает с помадой в руках:
— Мама, ты почему спишь? Давай я тебе губы НАКВАШУ?

Владик общается с бабушкой:
— Вы воспитали хорошую дочь, она шьёт мне
костюм Снеговика. Если дошьёт, то я её даже
похвалю.

Выхожу из ванной. Сын Серёжа говорит:
— Мама, ты у нас такая чистая!
Мама отвечает:
— Правильно, мамы должны всегда купаться!
Сын:
— Нет! Это потому, что всё время спишь да спишь!

Беру ножки сына, целую пальчики,
приговаривая:
— Ах, какие они у тебя хорошенькие.
— Не трогай, а то сломаешь! — отвечает Дима.
* * *

Летом на даче сидят с папой на лавочке, едят горох.
Дима рассуждает:
— Пап, ты себе самую лучшую жену выбрал.
— Ну вот и ты вырастешь, найди себе такую.
— Уж я-то постараюсь!
* * *

Меряю платье в магазине. Дима с папой оценивают:
покупать или нет. Когда вышла из примерочной, Дима
произносит восхищённо:
— Мама, ты такая дама!
* * *

Вечер. Укладываю сына. Дима просит лечь с ним. Долго
не соглашаюсь. Наконец, сдаюсь и ложусь. Мы обнимаемся,
и он шепчет:
— Ну вот ты меня и полюбила. Зря я тебя не слушался.

««Будем скучать вместе!»

* * *

начальник участка приёма
промышленных отходов
управления экологического
контроля и охраны окружающей
среды Лебединского ГОКа,
мама Маши и Серёжи:

* * *

ведущий специалист управления
корпоративных коммуникаций
ОЭМК, мама Димы:

Дина Помельникова,

начальник отдела по охране
окружающей среды управления
экологического контроля и охраны
оокружающей среды Лебединского
ГОКа,
ГОК мама Кирилла:

* * *

— Я красивая? — спрашиваю сына.
— Ты очень красивая, у тебя большие мускулы!
* * *

* * *

— Хочу, чтобы на ОЭМК ты была самым лучшим
работником, и тебе дали тяжёлую медаль. Чтобы на ней золотыми буквами было написано
твоё имя: «Татьяна Ивановна — отличница».

Кирилл размазывает пластилин по окну. Мама начинает ругаться, а сынок, бурча себе под нос:
— О! Опять мама пришла жизнь мне портить!

* * *

Мама привела сына в садик, а там его приятель сидит на
стульчике — наказан. Кирилл говорит, обращаясь к другу:
— Привет, скучаешь? Не волнуйся, я скоро к тебе присоединюсь!
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На зелёную сторону
Почему вашей старой микроволновке не место на свалке

‐ Леонид Синицын, генеральный
директор экологической компании «Собиратор»

ФАКТОВ
ОБ УТИЛИЗАЦИИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

В

Железногорске завершилась акция «Электрозима Вместе», которую
при поддержке Металлоинвеста организовала экологическая компания «Собиратор». Многие железногорцы
воспользовались возможностью
сдать на переработку отслужившие своё электроприборы. Принеся несомненную пользу экологии города, «Электрозима Вместе»
дала повод задуматься: а что вообще у нас происходит со старой
бытовой техникой?
«Зелёные» задачи, которые решает «Собиратор», разнообразны — от организации раздельного сбора и передачи вторичного
сырья на переработку до подготовки эковолонтёров и экологического просвещения. Гендиректор
«Собиратора» Леонид Синицын
в интервью газете рассказал, как
утилизируют в России бытовую
технику сегодня и какие перемены ждут нас в недалёком будущем.
— Насколько актуальна проблема отжившего своё бытового
оборудования и электроники?
— На каждого человека в год
мы имеем несколько килограммов приходящей в негодность
техники. В масштабах страны
это колоссальные цифры. Разобрав любой бытовой прибор, мы
не найдём в нём денежных купюр,
которые окупят утилизацию. А
разделить на составляющие и переработать старую технику, будь
то стиральная машина или малогабаритный гаджет, непросто и
затратно. Справиться с этой задачей могут только специализированные предприятия. Именно
поэтому у подлинной утилизации
электротехники — высокотехнологичное будущее. И то при условии, что мы будем все вместе
его приближать, а не сдавать холодильник или микроволновку
на металлолом в пункт приёма
за ближайшим углом, откуда половина окажется потом на свалке. К счастью, сейчас всё больше
людей перестают считать старую
технику мусором.
— Сегодня многие считают,
что производители намеренно
снижают срок службы среднестатистического телевизора или
стиральной машинки. В интернете даже ходят байки, что на

1.

автомобили якобы устанавливают датчики, которые через несколько лет просто «вырубают»
всю бортовую электронику…
— Я уверен, что автомобильные
бренды стремятся максимально
продлить срок службы своих машин. Если бы такой элемент конструкции существовал, его бы рано
или поздно обнаружили. И только
представьте, какими репутационными издержками для любой компании грозит такое разоблачение.
Да, не все современные электроприборы служат долго. Но ведь
функционально и технологически они намного сложнее, чем несколько десятилетий назад. Тот же
автомобиль раньше был практически куском железа, а сегодня работу почти каждого агрегата и узла
контролирует сложнейшая электроника. К тому же, не будем забывать о прогрессе: в наше время
самые свежие технические решения очень быстро устаревают. Чтобы не потерять конкурентоспособность, производители вынуждены
не отставать, постоянно обновляя
модельный ряд продукции.
— Что люди сдают в утилизацию охотнее всего?
— Виды техники сильно различаются в зависимости от города или региона. Более того, не все
в принципе понимают, что включает в себя понятие «бытовая техника». Так, нам часто приносят
игрушки — просто потому, что в
них есть батарейки, какие-то провода и лампочки.
Впрочем, и сегодня с утилизацией бытовой техники не стоит
спешить. Сломавшуюся микроволновку или стиральную машину можно отремонтировать в сервис-центре. Старую, но ещё работающую технику лучше передать
новым хозяевам — людям, которые
в ней нуждаются.
Михаил Колосов
Фото компании «Собиратор»

Привет из шестидесятых
Проигрыватель «Концертный» —
настоящий раритет, принесённый
кем-то из железногорцев. В начале
шестидесятых его всего два года выпускал
Мытищинский машиностроительный
завод. Знатоки ценили «Концертный»
за эстетичный внешний вид и качество
воспроизведения, его можно было
подключить к магнитофону, радиоле
или звукоусилителю. Проигрыватель
засветился в культовом фильме
«Кавказская пленница»: он встроен
в роскошную телерадиолу
«Кристалл-104», которая украшала дом
товарища Саахова. Что ж, не у каждого
есть желание и возможность превращать
дом в музей. И всякой вещи приходит
ок…
свой срок…

‐

«Электрозима Вместе»
в Железногорске собрала
больше 16 тонн
электроутиля

2.

3.

/ Проигры-

ватель
«Концертный»
в начале шестидесятых
могла позволить себе
каждалеко не к
семья
дая се

4.

5.

Как правильно избавиться
от старой техники
■
■
■

Обратитесь в официально зарегистрированное предприятие по сбору и утилизации техники.
Воспользуйтесь утилизационными программами производителей и крупных
сетей, торгующих бытовой техникой и
электроникой.
Если устройство ещё работает или неисправность небольшая, попробуйте отдать
его в хорошие руки — через интернет,
волонтёрскую организацию или просто
обратитесь в ближайший храм. Там вам
обязательно подскажут людей, которые
порадуются вашему подарку.

По данным портала «Национальные проекты», в 2021 году человечество произвело более 50 миллионов тонн отходов из бытовой
техники и электроники. Доля России в этой цифре — 1,4 миллиона
тонн. Это почти 10 килограммов
на каждого гражданина страны.
В нашей стране только четверть
электролома поступает в переработку. При этом большая часть даже этой малой доли приходится
на ломовиков — «серых» переработчиков. Они забирают из техники платы и металл, а остальное отправляют на свалку.
В Японии утилизировать старую
бытовую технику обязывает закон.
С 2001 года, покупая нового домашнего помощника, японцы обязаны сдать старую модель, заплатив при этом существенные
деньги — до 45 долларов — за её
утилизацию.
Секонд-хенд — это не только одежда. Существует целая отрасль,
представители которой покупают
списанную электронику в зажиточных странах и затем продают
её в небогатые азиатские государства. Для жителей условного Пакистана или Индии это неплохой
способ обзавестись гаджетом за
меньшие деньги.
Правильно разобрать старую технику способен не каждый. Например, чтобы стать рабочим завода
по утилизации холодильного оборудования в коммуне Тимелькам
(Австрия), нужно пройти полугодовую подготовку.

Железногорский вклад
Грамотная утилизация — вовсе не модное увлечение, а скорее насущная необходимость. Электроприборы содержат массу токсичных металлов и соединений, которые при попадании
на свалку отравляют природу и напрямую угрожают здоровью
человека.
По итогам акции «Электрозима Вместе» в Железногорске собрали 16,4 тонны старой бытовой техники. Помогали горожанам избавиться от утиля более 130 волонтёров. Спектр собранной техники разнообразен: от старых холодильников, телевизоров и мониторов до дисковых телефонов и отработавших своё смартфонов. Её отправили на расположенное в Подмосковье высокотехнологичное предприятие, которое перерабатывает электрическое и электронное оборудование, выступая в роли партнёра «Собиратора».
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Спасли две детские жизни

Как старооскольцы совершили мужской поступок в мужской праздник
Наталия Житниковская,
Ирина Фёдорова
Фото Валерия Воронова

23

февраля, когда
страна отмечала День защитника Отечества, двое
жителей Старого Оскола спасли двух 13-летних мальчишек,
провалившихся под лёд. Герои
не стремились распространяться об инциденте, но в редакцию позвонили очевидцы.
23 февра л я нача льник
участка шаропрокатного стана сортопрокатного цеха
(СПЦ-1) ОЭМК Константин Рогов приехал в гости к Юрию Пахомову (кстати, тоже бывшему
работнику комбината) после
рабочей смены — около 13 часов. Мужчины сразу отправились в гараж — ремонтировать
машину. В доме осталась жена Юрия.
— Лена занималась домашними делами, — рассказывает
Пахомов. — Подошла к окну и
увидела, что два мальчика идут
недалеко от берега по замёрзшему Гуменскому водохранилищу на реке Осколец. Внезапно один из них провалился под
лёд. Жена закричала так, что
мы сразу поняли: случилось
что-то серьёзное.
Елена сразу же бросилась
к мужчинам в гараж. Узнав о
происходящем, они рванули к
водоёму. Пока бежали, второй
мальчик тоже провалился. Сначала хотели плыть за детьми
оба и уже начали раздеваться,
но тут Юрий вспомнил, что у

него за гаражом лежит длинный тонкий прочный брус. Он
побежал за ним. В это время
Константин бросился в ледяную воду и поплыл к детям.
— Первое, что мы увидели с
берега, — это две головы, торчавшие из воды среди обломков льда, — вспоминает Константин Рогов. — У меня в тот
момент было лишь две мысли:
неизвестно, сколько дети в воде, и как долго смогут продержаться. Я понимал, что времени для раздумий нет. И что
не вытащу их, если прыгну в
одежде. Поэтому стал быстро
сбрасывать с себя вещи. От берега льда нет метров семь. Во-

да — ледяная. Подплыл я быстро, но, чтобы достать детей,
надо было ломать лёд. А у меня только руки. Ими и ломал.
Ледяной пласт, к счастью, оказался не толстым и поддавался
довольно легко. В этот момент
Юрий кинул мне брус. Я крикнул детям, чтобы они за него
схватились. Они послушались.

‐ Константин
Рогов (слева) и
Юрий Пахомов
вовсе не считают свой поступок подвигом

<

В советские
годы информацию о безопасности на льду
размещали даже
на коробках
спичек

Отвечают: «Мы держимся,
держимся…» А у самих мордахи перепуганные. Я потащил их к берегу. Сам уже не
чувствовал тело. В какой-то
момент показалось, что могу не дотащить...
В это время Юрий тоже
вошёл в воду, но в этом месте глубина приличная: почти сразу у схода она примерно метра полтора, а там, где
находились дети, порядка
семи. На берегу ещё стояли
незнакомые нашим героям
парни, а недалеко от них лежала доска. Юрий попросил
молодых людей бросить ему
эту доску. Затем протянул её
Константину и стал тянуть
его к берегу, а тот — детей.
Так и вытащили.
Пока герои одевались и
сохли у печки, Елена отвела
мальчишек в дом. Они рассказали, что хотели перейти реку со стороны пляжа
«Юность», но не рассчитали
плотность льда. Ребят отогрели в горячей ванне, переодели в сухое и напоили
чаем. Сначала спасённые не
хотели, чтобы обо всём узнали родители, но потом всё
же дали контакты одной из
мам. Она их и забрала.
— Мы никогда не забудем, что сделали для наших
детей эти мужчины, — говорит мама одного из ребят
Светлана.
— Да ну, какой ещё героизм! — машет рукой Константин. — Мы просто сделали то, что должны были сделать. По-другому —
никак.

Знай!
КАК ОКАЗАТЬ
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ
1. Вооружиться любой длин-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ной палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно
связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
Подползать к полынье
очень осторожно, широко
раскинув руки.
Громко сообщить пострадавшему, что идёте ему
на помощь: это придаст
ему силы и уверенность.
Подложить под себя лыжи,
фанеру или доску, чтобы
увеличить площадь опоры
и ползти на них.
За 3–4 метра протянуть
пострадавшему шест,
доску, кинуть или верёвку,
или шарф, или любое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно: приближаясь к полынье, вы
увеличите нагрузку на лёд
и не только не поможете,
но и сами рискуете провалиться.
Осторожно вытащить пострадавшего на лёд, и
вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.
Доставить пострадавшего в тёплое (отапливаемое)
помещение. Оказать ему
помощь: снять и отжать
всю одежду, переодеть в
сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).
Вызвать скорую помощь.

•
Случайность или нет?
КОМИТЕТ

Ремонтники проанализировали факты травматизма 2021 года
Юлия Шехворостова
Фото Александра Белашова

В

Металлоинвесте внедряют риск-ориентированный
подход, который позволит
перейти к нулевому тяжёлому
травматизму. Программа рассчитана на несколько лет, но уже
в текущем стоит задача снизить
травматизм на 5 %, микротравмы — на 10 %, а тяжёлые случаи
и сокрытие производственных
травм исключить полностью.

Действовать вместе
Проана лизировать фак ты
травматизма, разработать дальнейшие действия для его снижения, а также перейти на системный уровень оценки ремонтных
работ в сфере охраны труда и
промбезопасности — такие задачи на 2022 год обсудили на комитете по ОТиПБ дирекции ТОиР.
За меститель ген дирек тора по промышленной безоп ас-

ности Металлоинвеста Андрей
Черепов обратился ко всем директорам по ОТиПБ с просьбой
помогать службе техобслуживания и ремонтов в адаптации системы управления рисками в соответствии со стратегией и мероприятиями, разработанными
ремонтниками.

Со второй ступеньки
На Михайловском ГОКе в прошлом году зафиксировали пять
случаев травматизма. К счастью,
все имеют статус «лёгких». По
словам директора по ТОиР комбината Андрея Пурышева, три
слу чая из пяти произошли в
управлении по производству запасных частей. В январе нынешнего года в этом подразделении
сотрудник упал с лестницы и получил компрессионный перелом
позвоночника.
Ситуации, приведшие к травмам, разные. А вот причина практически везде одна — небезопасная организация производства

работ. Показателен в этом плане
январский случай, когда мастер
недооценил риски: мало того, что
лестницу установили под углом
более 75 градусов, так ещё и на неровную поверхность! В результате
работник вроде и упал с небольшой высоты (со второй ступеньки), а получил тяжёлую травму.
Случайность? Отнюдь.
Анализируя травматизм на
ОЭМК в 2021 году, директор по
ТОиР Александр Юдин отметил,
что шесть из семи случаев произошли в центрах ТОиР. Специалисты уже провели внеплановую оценку условий труда, внесли дополнения в локальные нормативные акты и при поддержке
МИСиС разработали отсутствующие техкарты.

Скользкая тема
На Лебединском ГОКе в 2021 году основной причиной несчастных случаев стало поскальзывание и спотыкание из-за неосторожности — три случая из четы-

‐ Избежать многих травм можно, если просто держаться за поручни
рёх. Неосмотрительность привела
к травме и в этом году. Директор
по ТОиР предприятия Дмитрий
Казанцев рассказал о случившемся на обогатительной фабрике в
феврале: работник услышал хлопок, поторопился покинуть цех,
споткнулся, а затем почувствовал
боль в ноге. В итоге поспешность
привела к растяжению связок голеностопного сустава.

Директор по техническому
обслуживанию и ремонтам Металлоинвеста Денис Луговской
призвал уходить от реактивного
подхода при планировании организационных мероприятий. По
его мнению, в коллективах нужно менять культуру безопасности
так, чтобы каждый сотрудник видел риски и чувствовал личную
ответственность.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культура безопасности

№ 5 | 11 марта 2022 года

ТЕХНОЛОГИИ

От дронов до VR-шлемов

Какие IT-решения использует Металлоинвест
для управления рисками

В

Беспилотники на службе
На предприятиях Металлоинвеста используют летающие
и плавающие дроны. Первые
контролируют состояние дел на
строительных площадках. Они
видят всё: соответствие стройки
генплану, работу техники… Заметят даже мусор, оставленный
подрядчиком.
Вторые «обитают» в гидротехнических сооружениях. Их задача — следить за уровнем воды, состоянием дна и передавать информацию в систему. В случае отклонения параметров от нормы
автоматика вовремя оповестит
диспетчера.

Не зевай, тебя снимают!
Современные видеокамеры
позволяют рассмотреть множество подробностей. А использование искусственного интеллекта — проанализировать картинку.
Например, система зафиксирует человека без каски и определит, пересёк ли он границу опасной зоны. Если такое случится, то
сигнал поступит в ситуационный

Опасный
манёвр

У

‐ Сигналы от индивидуальных газоанализаторов поступают в ситуационный центр
и газоспасательную службу, помогая снизить риски для персонала
центр диспетчеру, который предупредит человека о нарушении,
а при необходимости остановит
оборудование.
Видеоаналитика отследит и
поведение водителей большегрузов. Прикрыл глаза, отвлёкся от дороги, взял мобильник —
в кабине прозвучит предупреждающий сигнал. Не отреагировал — информация уйдёт в ситуационный центр, сотрудники которого по рации передадут сигнал
об остановке или примут иные
меры, предусмотренные внутренними регламентами.

Про газ
На комбинатах Металлоинвеста хватает газоопасных мест.
Снизить риски для персонала помогут газоанализаторы — стационарные и индивидуальные. Сигналы от них поступают в ситуационный центр и газоспасательную службу.
— Это, во-первых, позволяет
оперативно реагировать на утечку
опасного газа. А во-вторых, анализировать случаи утечек. Собирая статистику, мы видим, где
утечки происходят чаще, как себя ведут аналогичные установки
на других комбинатах, и можем

сделать выводы, спланировать
ремонты и предотвратить происшествия, — рассказал Сергей
Кондратенко.

Реал и виртуал
Сергей Кондратенко,

руководитель
направления по
трансформации,
расследованию и
профилактике несчастных
случаев Металлоинвеста:

‟

Спектр наших ITрешений достаточно широк. Это мониторинг газоопасных мест и
гидротехнических сооружений, видеоаналитика использования СИЗ в опасных зонах,
контроль состояния водителей, обучение и тестирование сотрудников, мобильное
приложение «Охота на риски». Важно, что эти проекты — не разрозненные, а сведены в единую автоматизированную систему ОТиПБ. Она
объединяет все предприятия
и позволяет отслеживать ситуацию на комбинатах.

Изжить формализм при инструктажах и обучающих занятиях поможет новая система тестирования. Итоги проверок сводятся в единую базу, их можно представить в виде диаграмм и графиков. Это позволит увидеть «западающие зоны» — системные
пробелы в знаниях у работников — и сделать выводы о необходимости дополнительных «ликбезов» либо полной перестройке
учёбы в подразделении.
Новые возможности по отработке навыков подсказали…
компьютерные игры. Так, компьютерный тренажёр начали использовать для обучения работе с
подъёмными механизмами. Проходить задания можно за экраном монитора или с помощью VRшлема. «Квест» предусматривает
все этапы: от выбора СИЗ до помещения грузов на места постоянного хранения. Экзамены показали, что после внедрения «игрового» подхода число успешных
результатов увеличились в разы.

Мобильная охота

‐ Сначала работник фиксирует риск
в приложении «Охота на риски»…

ПРОИСШЕСТВИЕ

В автотранспортном цехе
Уральской Стали провели внеплановые «Диалоги безопасности».
Повод — дорожно-транспортное происшествие с
участием пешехода.

Елена Титова
Фото Валерия Воронова

нынешнем году организаторы всероссийского форума «Технологии безопасности» обсуждали современные
тренды и обменивались опытом
в гибридном формате: участники выступали как очно, так и дистанционно. Среди тех, кто выбрал
присутствие в онлайн-формате,
был руководитель направления
по трансформации, расследованию и профилактике несчастных
случаев Металлоинвеста Сергей
Кондратенко.
Д л я достижения н улевого
травматизма на производстве
Металлоинвест внедряет рискориентированный подход. Изменения направлены и на повышение технологической безопасности, и на улучшение состояния рабочих мест, и на воспитание новой культуры, когда каждый сотрудник отвечает за свою
жизнь и жизнь своих коллег. Воплотить задуманное невозможно
без «цифры».

•
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…а затем сигнал поступает
в систему для обработки

Особый интерес на форуме
вызвало мобильное приложение
«Охота на риски». Хотя сейчас работники предприятий только осваивают этот продукт, перспективы у него большие.
— Мы хотим, чтобы в будущем
каждый работник компании с помощью мобильного приложения
мог зафиксировать риск на производстве. Сигнал поступит в систему, будет назначен ответственный по участку. Этот человек проконтролирует устранение замечания и выложит фотографию, —
сообщил Сергей Кондратенко.

тром 8 февраля водитель принадлежащего
комбинату автомобиля «Тойота Камри» миновал
проезд возле здания заводоуправления Уральской Стали и повернул налево, на основную дорогу. При этом он
не уступил дорогу работнику, который шёл по пешеходному переходу от АТЦ-2. К
счастью, после обследования в больнице выяснилось,
что здоровью пострадавшего угрозы нет, и он вернулся
к исполнению обязанностей.
За грубое нарушение правил дорожного движения на
комбинате решили расторгнуть трудовой договор с водителем.
— Автомобиль относится
к средствам повышенной
опасности, поэтому мы уделяем большое внимание инструктажам водителей. Это
даёт свои плоды: за 2021 год
на комбинате произошло
всего девять ДТП, в которых
никто не пострадал, — отмечает главный ревизор Уральской Стали по безопасности
на транспорте Александр
Базанов. — И в этом случае
водителю достаточно было соблюдать правила, чтобы не допустить столкновения: знаки на месте происшествия установлены в соответствии с ГОСТ и хорошо
читаются.
Стоит отметить, что пешеходы тоже относятся к участникам дорожного движения
и должны соблюдать не только правила, но и рекомендации. К первым относят обязанность двигаться по тротуарам и переходить дорогу
только в обозначенных местах, убедившись в безопасном пересечении дороги.
Ко вторым — использование
светоотражающих элементов на одежде, а также минимизация факторов, которые повышают риск происшествия: надетый капюшон,
включённые наушники или
сёрфинг в смартфоне способны приблизить трагедию.
Александр Бондаренко

20

метров составляет
тормозной путь
автомобиля
при скорости 60 км/час
на сухом покрытии.
На укатанном снеге
он возрастает более
чем в три раза.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ОТОЙДИТЕ
ОТ ПЛАТФОРМЫ
Какие правила
нужно помнить,
приближаясь
к железной дороге

Для нас поезда давно стали привычным видом
транспорта, ассоциируясь с рутинными командировками, поездками на море или к родственникам.
Кто-то живёт рядом с дорогой и каждый день добирается
на работу через стальные рельсовые полоски. Проверьте себя:
знаете ли вы, что можно и что нельзя делать на железной дороге?

Вы вдруг увидели на соседней платформе любовь
своей юности, но вас разделяет путь со стоящим
составом. Что вы сделаете?
а. Увы, придётся бежать к переходу.
б. Внимательно посмотрю, не трогается ли этот поезд,
и перелезу через сцепку вагонов.
в. Махну под вагоном: как раз потренирую поясницу.
а). Правила безопасности категорически запрещают перемещаться
под вагонами через их сцепку.

Можно ли ходить по железнодорожным путям?
а. Ни в коем случае, это запрещено.
б. Можно, но только не в сланцах или тапочках.
в. Ходить по путям можно только людям старше 18 лет.
а). Ходить по путям запрещено. Даже в спецобуви.

б). Обязательно снимите: второй жизни не будет, и
поезд в наушниках можно не услышать.

Насколько высоко и опасно напряжение на контактных опорах и проводах электропоездов?
а. Как у трёхфазной циркулярки — 380 вольт!
б. В контактной сети электричек очень высокое напряжение — много тысяч вольт.
в. Напряжение в такой сети сродни току в электросварке и автомобильному аккумулятору. Можно даже трогать
провода рукой — ничего не случится!

Когда нужно остановиться перед переходом
и пропустить приближающийся поезд?
а. Когда услышали вдали гудок локомотива.
б. Если поезд подошёл на расстояние ближе 400 метров.
в. Если поезд уже в 50 метрах от вас.
б). Если состав подъехал ближе 400 метров, не рискуйте — ведь
понадобится ещё несколько секунд, чтобы перейти рельсы и
удалиться от них.

Подходите к переходу через пути, разговаривая по
телефону или слушая музыку через наушники. Нужно
ли их снять?
а. Зачем? Как раз любимая песня «Любэ» заиграла!
б. Конечно, нужно. Вдруг поезд, а я не услышу!
в. Сниму, если вокруг туман, и пути плохо видно.

Правда ли, что проходящий поезд создаёт
воздушную волну, способную затянуть человека
под колёса?
а. Больше читайте страшилки в интернете.
Нет никакой волны.
б. Движение воздуха есть, но оно небольшое и не опасное.
в. Это правда, поэтому от рельсов нужно держаться
не ближе пяти метров.
в). Поезд действительно создаёт воздушный поток, который тем
сильнее, чем больше скорость.

Где можно переходить через железнодорожные пути?
а. Там, где поблизости нет поездов.
б. В максимально близкой для вас точке.
в. По пешеходным мостам, туннелям и настилам
с указателями.
в). Пересекают пути только в специально оборудованных местах.
б). Действительно, от контактной сети на железной дороге, включая
опоры, надо держаться как можно дальше.
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр Токаренко:

Работать эффективно, без потерь
Лебединский ГОК повышает организационную эффективность
Рациональное распределение ресурсов
и исключение всего
усложняющего производственный процесс —
таковы приоритеты
программы повышения организационной
эффективности Металлоинвеста. В прошлом
году её опробовали на
Михайловском ГОКе,
теперь развивают на
Лебединском. О том,
что предстоит сделать
сотрудникам комбината и как изменения отразятся на жизни предприятия, мы попросили
рассказать управляющего директора Лебединского ГОКа Александра Токаренко.

обжиговой машины на фабрике окомкования, развитие горного передела.
Это крупные проекты, где
нужен высококвалифицированный персонал. К сожалению, найти хорошего специалиста, инженера,
технолога очень тяжело.
За счёт увеличения производительности на действующих площадках, мы
планируем высвобождать
опытных работников для
новых объектов. Свои специалисты уже хорошо знают компанию, производство — это большой плюс.
— Для сотрудников
такой переход предполагает обучение, повышение квалификации?

Марина Некрасова
Фото Александра
Белашова
— В чём суть программы?
— Это повышение
эффективности работы
компании, нашего предприятия за счёт сокращения потерь. Такой подход
помогает решить проблемы, которые годами накапливались в подразделениях и на участках.
Приведу простой пример. Зачастую механик
или мастер закреплён за
одним участком потому,
что у него нет служебного транспорта. Буду чи
мобильными, эти специалисты могут продуктивнее использовать рабочее
время: благодаря упрощению передвижения между
участками, делать больший объём работы за тот
же промежуток времени,
обслуживать не одно подразделение. И работать,
имея служебный автомобиль, — удобнее и комфортнее. Программа организационной эффективности позволяет оперативно
решить такую задачу.
Ещё одно направление повышения производительности — применение средств механизации,
которые помогают сокращать ручной труд и делать
больший объём работы за
то же время.

«Мы не собираемся разбрасываться
высококвалифицированными кадрами.
Наши планы развития подразумевают
привлечение большого количества
персонала на новые проекты, поэтому
без работы никто не останется».

— Программа рассчитана до 2025 года?

— На каком этапе сейчас комбинат?

— Да. На каждом предприятии она состоит из
трёх этапов. Первый —
диагностика производственны х процессов и
выявление лишних операций или непроизводительной работы. На основе полу ченных данных
рабоча я г ру п па п ре длагает меры, позволяющие сократить эти потери. Второй этап программы — устранение обнару женных избыточных
действий. Третий этап —
закрепление результата и его распространение на все переделы
комбината.

— Н а Ле б е д и нс ком
ГОКе программа стартовала в январе. До апреля
завершим диагностику,
разработаем и согласуем
на уровне управляющего
совета паспорта мероприятий для устранения обнаруженных потерь. Нам
помога ют конс ульта нты, представили БизнесСистемы, специалисты по
управлению персоналом.
Благодаря синтезу наших
знаний и опыта экспертов,
мы приблизимся к передовым отраслевым и мировым примерам организации производственного
процесса.

— Уже можно говорить
о первых результатах?
— В подразделениях,
которые провели диагностику и разработали программу устранения потерь, ожидаемый эффект
их снижения составляет
18-20 процентов. Хороший
результат, учитывая, что
целевой средний показатель — 15 процентов.
— А какие цели ставите перед сотрудниками?
— Основная — увеличить
производительность труда.
Металлоинвест стремительно развивается. В ближайшие пять лет запланировано
много амбициозных инвестиционных проектов, в том
числе и на нашем комбинате. Для новых производств
нужны ответственные рабочие и специалисты. Мы уже
прогнозируем проблемы с
подбором персонала.
В планах — строительство четвёртого комплекса завода горячебрикетированного железа и пятой

— Да, если человек будет менять профессию. Но
в этом нет необходимости,
если специалисты будут
высвобож даться с родственных подразделений.
Например, работники фабрики окомкования могут
пойти на проект новой обжиговой машины, а специалисты завода ГБЖ из первого, второго или третьего
цехов — на новые рабочие
места четвёртой очереди.
Людям, которые захотят
сменить профессию, мы
такую возможность предложим: будем обучать для
работы на перспективных
объектах.
— Некоторые работники всё-таки опасаются
изменений, связанных с
оптимизацией…
— Этого точно не стоит
бояться. Мы не собираемся разбрасываться высококвалифицированными кадрами. Наши планы развития подразумевают привлечение большого коли-

чества персонала на новые
проекты, поэтому без работы никто не останется.
— Важную роль в повышении оргэффективности отводят руководителям подразделений.
Нет ли у них отрицания
или неприятия перемен,
как порой бывает при
нововведениях?
— Не буду лукавить:
не все одинаково к этому проекту отнеслись на
старте. Кого-то убеждали, разъясняли суть и необходимость перемен. Но
большинство руководителей искренне заинтересовались проектом и хотят,
чтобы он был успешным.
Он побуждает людей оценить работу под другим
углом, увидеть то, что не
менялось годами, выявить
потери, сделать процесс
ещё лучше. Оценка развития программы идёт
регулярно, и мы видим,
что вовлечённость нашего персонала растёт. Значит, прогресс есть. Работа
пошла.
— Первым в повышение организационной
эффективности включился Ми хайловск ий
ГОК. Его специалисты
как-то помогают?
— Конечно. В начале года коллеги во главе с у правляющим директором Михайловского
ГОКа приехали к нам и поделились опытом. Рассказали историю реализации
проекта у них на комбинате — со всеми сложностями и тонкостями, на которые нужно обратить внимание. Это ценная поддержка, которая нам помогла успешно стартовать.

Кстати
Подразделения, где стартовала программа
повышения организационной эффективности:
> автотракторное управление;
> дренажная шахта;
> дробильно-сортировочная фабрика;
> управление железнодорожного транспорта;
> обогатительная фабрика;
> фабрика окомкования;
> завод горячебрикетированного железа;
> энергоцентр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!

Э

В ритме ковки
Светлана Иванова:
«Я и подумать не
могла, что освою
ковку металла!»

тот праздник так любим в России. Он посвящён
каждой и пробуждает в людях лучшие чувства:
любовь, благодарность, нежность, внимание.
В этом году мы встретили весну в сложное время, но
именно вы, дорогие наши женщины, делаете мир лучше
своей добротой, поддерживаете, заботитесь и вдохновляете мужчин. Мы искренне желаем каждой девочке,
девушке, женщине, бабушке благополучия и мира, здоровья и побольше радости.
Пусть ваша природная сердечность не иссякает, пусть
близкие будут рядом. Пусть в нашей стране слова женского рода «мама», «жена», «дочь», «Родина», «любовь» и «семья» всегда будут главными для мужчин.
С праздником вас, с Международным женским днём!
Александр Токаренко,
управляющий
директор
Лебединского ГОКа

мечательный человек и наставник — кузнец Александр Петрашев, «дядя Саша». Он меня всем тонкостям профессии научил,
постоянно подбадривал и
вдохновлял, — рассказывает
Светлана. — Теперь тружусь
вместе с его сыном Дмитрием. Дима учился мастерству
у отца. У нас одна кузнечная
«школа», может, поэтому
так хорошо ладим. Отсюда
и результат — качественно
сделанные заготовки!

Борис Петров,
председатель
профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

Дорогие женщины!

Красивое ремесло

От всей души примите самые добрые и искренние поздравления с Международным женским
днём!

Э

тот праздник созвучен светлым и тёплым чувствам, которые рождает весна. И всё же истинное
уважение и любовь к женщине вне времени года.
И так будет всегда, пока существует верность и преданность в сердцах мужчин. Для нас ваши душевная теплота, забота и внимание — самая большая награда. Спасибо вам за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность,
за умение дарить добро и любовь.
В этот весенний праздник желаю вам, чтобы в ваших
семьях царили гармония и счастье, чтобы в доме были
душевное тепло и понимание, наполняйте жизнь радостью и надеждой, украшайте её сиянием глаз и улыбок.
Мира и благополучия каждому дому, крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником вас!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
руководитель фонда«Поколение»

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным
женским днём!

Э

тот замечательный праздник является символом
искреннего восхищения и глубокого уважения к
вам. Именно вы вдохновляете мужчин на подвиги, наполняете жизнь смыслом, надеждой и верой
в будущее.
Прекрасная половина человечества ярко проявляет себя во всех сферах жизни городского округа. Он становится ещё краше и комфортнее, в чём ваша огромная
заслуга, ваш труд, творчество и талант.
Остаётся вечной загадкой, как вы всё успеваете и в семье, и на работе. На вашей любви и заботе держится домашний уют, вы превращаете будни в праздники. Пусть
добром и любовью возвращается вам гармония, которой вы наполняете окружающий мир.
В этот чудесный весенний день хотим поблагодарить
всех женщин, матерей за их труд, мудрость и терпение.
Особые слова благодарности выражаем женщинамветеранам войны и труда, многодетным матерям. Ваши
заслуги перед Родиной огромны и неизмеримы.
Примите искреннюю признательность за душевную щедрость и красоту. Пусть этот праздничный день подарит
вам много радости, положительных эмоций и приятных
сюрпризов!
Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья,
большого счастья, семейного тепла!
Светлого, доброго, праздничного настроения!
М. А. Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Г. И. Колесникова,
председатель
Совета депутатов
Губкинского городского округа

Когда Светлана Иванова запускает двигатель
и берётся за рычаги
управления молотом, на
её рабочем участке начинает звучать музыка.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Н

а участке кузнечно-прессового производства УПЗЧ
нет обычного
гула и грохота оборудования. Если внимательно прислушаться, можно уловить
заразительный музыкальный ритм. А если к нему добавить ещё несколько звуковых эффектов, то выйдет
приличный танцевальный
хит! Правда, «мелодию»
здесь задают не диджеи, а
машинисты молота, которые управляют массивным
агрегатом высотой в два с
лишним человеческих роста и с ударной силой бойка
в тысячу килограммов. «Музыка» рождается при смене режимов работы молота,
которой и руководит машинист. Светлана Иванова —
одна из них.
— Да я и подумать не
могла, что освою ковку металла! — смеётся она. — До
этого была продавцом в
магазине. На работе откровенно скучала: хотелось
чего-то другого, «эдакого»,
интересного. Знакомый с
Лебединского ГОКа посоветовал присмотреться к вакансиям на комбинате. Выбрала специальность машиниста на молотах, прессах и
манипуляторах. Кузнечное
ремесло — это ж древняя и
такая увлекательная профессия! Решила — попробую. Прошла полгода стажировки, сдала экзамены и
вот уже 17 лет «пробую».

Взаимопонимание
без слов
Машинист молота работает в паре с кузнецом. У
них общая задача — ковка
металлических заготовок.
В дальнейшем эти заготовки переходят к токарям и
в их умелых руках становятся запасными частями,
которыми подразделение
обеспечивает весь Лебединский ГОК. Наименований
кованных изделий — масса:
ролики, шестерёнки, брусы,
тяги, болты различных размеров. Есть и простые инструменты: лапчатые ломы,
которые используют путейцы при ремонте железной
дороги, детали для подъёмных кранов. И это малая
часть списка.
Совместная ковка такова: кузнец разогревает кусок металла в печи до необходимой температуры.
Затем с помощью длинных
клещей укладывает на статичный боёк (современный
аналог наковальни). Машинист управляет подвижным
бойком (по сути, это и есть
молот): с помощью рычагов

совершает им серию ударов,
чтобы придать заготовке
нужную форму. Кузнец направляет с помощью специальных сигналов.
— В процессе мы не слышим слов друг друга из-за
работы оборудования. Поэтому машинист ориентируется на определённые
жесты напарника, — поясняет Светлана Иванова. —
Например, если он кивнул
головой — «можешь бить»,
махнул ногой вперёд и вбок
— «остановись», согнул локти книзу — «увеличь силу
удара». Даже по движению
глаз бывает понятно, что
делать. Все команды нужно выполнять чётко: это помогает избежать брака при
ковке и соблюсти правила
безопасности.
Такое взаимопонимание
возможно только в сложившемся и проверенном годами тандеме.
— Мне в этом плане повезло с самого начала. Когда пришла и немного поработала, поняла: профессия
для меня сложная настолько, что временами хотелось
плакать. Но рядом был за-

Многие века ковку считали чисто мужским делом.
Но ситуация меняется. К
примеру, сейчас все машинисты молота в управлении по производству запасных частей — женщины.
— Весь день быть на ногах — физически тяжело.
Да и верхняя часть тела —
руки, плечи, спина — постоянно в движении, так
что никакие тренажёры
не нужны. Но это уходит
на второй план, когда видишь красоту нашего ремесла! — говорит Светлана
Иванова. — Только представьте, неподатливое железо по желанию кузнеца
приобретает любую форму! А как интересно меняется цвет при нагреве, как
красиво сияют высекаемые молотом искры! Кроме того, у каждого металла — свой характер. К примеру, бронза достаточно
капризная: перегреешь —
потечёт, ударишь сильнее,
чем нужно, — рассыплется на мелкие кусочки. Это
нужно учитывать, чтобы
заготовка получилась хорошей. А ещё, пусть уже и
неосознанно, я улавливаю
особую «музыку» молота.
И, чувствуя этот ритм, заряжаюсь энергией!

‐ Машинист молота работает в паре с кузнецом и понимает напарника
не только по жестам, но даже по движению глаз
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ЛИЧНОСТЬ

Добро порождает добро
Как старший оператор диспетчерской
автотракторного управления Диана Махрина
помогает окружающим словом и делом
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Т

ак и х людей, как
Д иа на, в народе
называют «живчиками». С детства
не сидела на месте: в кружках по интересам
и в спорте, на всевозможных
школьных и студенческих мероприятиях — везде лидер.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КЛИМЕНОВА!
Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского
управления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЗВЕЗДОВА,
ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ КОРУ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеем
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ ЕЛИСЕЕВУ!

Кстати
В декабре 2021 года Диану
Махрину отметили в корпоративной волонтёрской онлайнноминации «Забота месяца»,
а по итогам года руководство
Лебединского ГОКа назвало
представительницу АТУ в числе
самых заботливых на комбинате.

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА АЗАРОВА,
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА БАХМАТОВА,
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА ДУТЧЕНКО,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛАВРИНОВА,
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА МИХНЕВА,
АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОРЛОВА,
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА РАКА,
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА САПРЫКИНА!

«Буду главным
инженером!»
И сегодня не изменяет себе. За два года на Лебединском
Г ОК е с т а л а о т в е т с т в е нной по работе с молодёжью
в автотрак торном у правлении и активистом прог р а м м ы корпор ат и вног о
волонтёрства. А ещё учится в Г убк инском филиа ле
МИСиС по специа льности
«горное дело», чтобы стать…
главным инженером!
— Шучу, конечно, а там…
кто знает? — говорит она. —
Если честно, то никуда не хочу уходить из АТУ. Это моё
первое место работы и любовь на всю жизнь. Ребята,
девчата, руководство — мы
одна команда и всегда помогаем друг другу. Например,
в начале терялась: не знала,
как оформить новую машину или отправить документы на страхование — коллеги всё терпеливо объясняли
и показывали.
Сегодня старший оператор
диспетчерской движения погрузочно-разгрузочных работ с лёгкостью оформляет
документы на технику. А в
свободное время оттачивает
лидерские навыки, управляя
«молодёжкой» подразделения. Это около 400 человек, и

•

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА НИКИТЬЕВИЧА АБРАЗУМОВА,
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУЛИЕВА,
ЛЕОНИДА ЛЕОНИДОВИЧА МАСЛОВА,
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПЬЯНЫХ,
ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!

найти язык нужно с каждым.
— Рассказываю ребятам об
акциях, которые проходят на
комбинате и в городе, объясняю, какая нужна помощь
жителям. Да, порой приходится и поуговаривать, но чаще коллеги сразу откликаются, — говорит Диана.
Из-за пандемии в округе
проводили не так много акций, но ребята не пропустили
ни одну: высаживали деревья, убирали территорию, помогали ветеранам и поздравляли с Днём Победы.
В полезное русло направляет Диана и увлечения. Нап ри мер, х удожес т вен н ые
способности. Холст, простой
карандаш, пару часов времени — плакат для коллег готов. Прошлогодний онлайнконкурс «Лебединская краса»
пробудил в девушке талант
режиссёра и сценариста. При

поддержке Махриной представительница транспортников Алина Овчинникова заняла первое место.

Направление — добро
Раньше Диана серьёзно занималась спортом и была лучшим игроком Белгородской
области по лапте. До сих пор
помнит, какие страсти кипели на игровой площадке и как
«прессовали» новичков.
— Если, например, у подруги не получалось отбить мяч
или сделать бросок, её обзывали. Было обидно, она убегала с поля и плакала. Я обнимала, говорила, что всё получится, советовала, как лучше
«выбить». Знаете, помогало:
игра потом шла, — рассказывает Диана.
С тех пор Махрина верит,
что моральная поддержка и

правильные слова способны
творить чудеса. А чтобы слова ещё и настроение поднимали, пишет о друзьях шуточные стихи. Правда на широкую аудиторию не выставляет — адресует исключительно
героям произведений.
Диана — у частник программы корпоративного волонтёрства. Перед Новы м г одом с ко л лега м иволонтёрами дарила ребятне сладости и подарки. Пригодился костюм Снегурочки, который мама давнымдавно сшила для школьного
праздника.
— Добро порождает добро, — убеждена Махрина. —
Бабуля, которой мы помогли,
улыбнётся соседскому ребёнку и угостит конфетой. Тот поможет однокласснику выучить
математику. И цепочка добра
пойдёт по миру!

Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЗЛОВА,
ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЯНОВИЧА СИГАЕВА,
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ШУБИНА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА КОДИНЦА!
Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеями
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВОЛЩУКОВА,
ВИТАЛИЯ ЮРЬЕВИЧА КОЛМОГОРЦЕВА,
АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА ЩЕРБАКОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту механического
и электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеями
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЗАВЬЯЛОВУ,
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА ТИТАРЕНКО!
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Семь раз отмерь
13 марта — День работников
геодезии и картографии.
Ведущий специалист по геодезическим работам УКСиР
ЗиС комбината Дмитрий Пупынин рассказывает, почему
в его деле так важен принцип
«измеряй, но проверяй».

усилий и денег уйдёт на демонтаж и переустановку!
Поэтом у действуем по
принципу «измеряй, но проверяй», особенно если параметр точности составляет несколько миллиметров. Всегда проводим несколько измерений одной и той же точки.
При подготовке геодезического обоснования для строительс т ва ком п лекс а ц и к л и ч нопоточной технологии для достижения высокой точности
каждую позицию снимали даже не по шесть раз, а по двенадцать. На работу ушёл месяц. Наш
руководитель отмечал, что в таком деле спешки быть не должно. Критические ошибки, допущенные во время геодезических работ, могут проявиться
уже практически на этапе готовности объекта. Думаю, не надо объяснять, чем это чревато.
Чтобы иск лючить погрешность, мы часто используем сразу два-три прибора. Если число
поставленных задач позволяет, то выходим в поле по двое —
проверяем измерения друг друга. Помните принцип «одна голова хорошо, а две — лучше»? Он
работает!

Подготовила
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

ри выборе профессии Дмитрий искал
золотую середину:
— Работать постоянно в кабинете — перспектива скучная, стать
механиком и целыми днями гайки крутить — тоже не по мне. Хотел чего-то связанного с математикой, проектированием. Остановился на геодезии: она как раз
посередине между работой в «поле» и за компьютером.
Д митрий окон чи л Старооскольский геологоразведочный техникум по специальности
«прикладная геодезия». Но в ходе стажировки в управлении капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений на
Лебединском ГОКе понял: этого
образования недостаточно. Поступил в МИСиС. Изучил основы промышленно-гражданского строительства. Практический
опыт получал уже на комбинате.
Вот что он рассказывает о своей
профессии.

Первые на стройке
Кто такой геодезист?
Если говорить простым
языком, то это специалист, который проводит изучение и измерение рельефа местности или состояния строительного объекта
для составления точного плана и
описания. Моя специализация —
проведение изысканий для проектировщиков и геодезический
контроль за строительством
объектов.
Допустим, комбинат планирует строить новый производственный объект. Определили место —

‐ За компьютером...

Профессия не из лёгких

и первыми на эту площадку выходят геодезисты. Их задача —
изучить местность: есть ли на поверхности земли ямы или возвышения, деревья, водоёмы, другие
природные или созданные человеком объекты? Всё измеряем
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем результаты съёмки переносим в компьютер и отрисовываем подробный план. Результат отправляем
в проектный институт, где формируют генплан строительства.
И опять выходим в «поле» — для
разбивки осей строящихся объектов: зданий, дорог, коммуникаций и линий электропередач.
Когда начинается стройка, мы на
площадке: контролируем, чтобы
строители не отклонялись от за-

данных проектом параметров.
Есть и другие задачи. Например, проводим измерение геометрических параметров при ремонтах и установке нового оборудования. Даже отклонение в
миллиметр может привести к его
поломке. Следим и за деформацией зданий и сооружений с течением времени.

Точность превыше всего
В нашей работе точность
крайне важна. К примеру, если
что-то неправильно посчитаем
по фундаменту, то у строителей
потом металлоконструкции или
конвейеры вместе не сойдутся.
Это уже не казус, а катастрофа:
представьте, сколько времени,

Овраги и холмы на местности — это меньшие из препятствий в работе. Есть такие тонкости, о которых знают только
геодезисты. Например, делая замеры для того же комплекса ЦПТ,
мы учитывали, что на поверхности карьера давление составляет
740 мм рт. ст., а на нижних ярусах — 770. Это уже погрешность в
полтора сантиметра! Кроме того,
влияют облачность, осадки, ветер, температура… Даже от места установки приборов многое
зависит.
Избегать ошибок помогают
опыт и оборудование: мы работаем с самыми современными
моделями нивелиров и тахеометров. Если нужно заснять точку на
расстоянии ста и больше метров,
они могут отсчитать его сами. Теперь нам не надо придумывать,
как сделать это стальной рулеткой длиной в 30 метров. Это эко-

‐ ...и в «поле» — у геодезистов работа разнообразная

Это интересно
> Первые правила проведения по-

левых съёмок территории появились в Древнем Египте: подробная инструкция для геодезистов описана в папирусе, которому почти 3 800 лет.

> Термин «геодезия» впервые упоминает Аристотель. В сочинении «Метафизика» античный
философ обозначил его не просто как межевание земель, но
как искусство измерения.

> Упоминания о первых геодези-

ческих исследованиях в России относят к времени правления Ивана Грозного: в 1552 году
царь приказал составить «чертёж всему Московскому государству». Землемеры управились только к началу следующего века. Это была карта, построенная по основным дорогам
того времени. Она охватывала территории с севера на юг от
Ледовитого океана до Чёрного
моря, с запада на восток от Финского залива почти до восточного склона Уральских гор. Названий, относившихся к европейской части России (без сёл и деревень), насчитывалось около
1 340, в том числе 880 рек,
400 городов и около 70 озёр.

> Карты, схожие с современными,
начали составлять при Петре I.
В 1701 году по его указу в стране создали первую астрономическую обсерваторию и Школу
математических и навигационных наук, в которой готовили
специалистов в сферах математики, астрономии, геодезии и
географии.

номия времени и, конечно, повышение точности.
Профессия геодезиста — не из
лёгких: работаем в мороз, дождь
и жару, в смену проходим в среднем по 13-15 тысяч шагов, носим
с собой приборы. Но мне это нравится: с выполнением каждой задачи становлюсь крепче физически и расту как профессионал.
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«Ну прямо как семья!»

Как «Лесная сказка» приняла чемпионат России по непростому виду спорта
Полиатлон — один
из молодых видов
спорта. Ему 30 лет,
и его становление
напрямую связано
с возрождением
физкультурноспортивного
комплекса ГТО.
Включает в себя
пять олимпийских
спортивных
дисциплин:
бег, плавание,
стрельбу, лыжную
гонку и силовую
гимнастику. На
данный момент
систематически
занимаются
полиатлоном более
150 тысяч наших
соотечественников.

Оздоровительный комплекс Металлоинвеста в
последние февральские
дни напоминал настоящий муравейник. Право провести всероссийские состязания — это
не только честь и признание для организаторов, но и многие хлопоты. А ещё — итог большой подготовки.
Михаил Колосов
Фото Александра
Белашова

«Нет касания!»
В гимнастическом зале —
многолюдно. Отжимаются
девчонки. Они поочерёдно
взбираются на два помоста — и ты понимаешь, чем
отличается настоящее отжимание от твоего поднимания-опускания на руках
во время нечастых зарядок.
Тело — прямое, как струна,
лицо — спокойное, работают только руки. Когда грудь
касается помоста, один судья говорит: «Есть!», второй
вслух ведёт и записывает
счёт. В какой-то момент кажется, что он не фиксирует
отжимания, а наоборот —
даёт на них команду.
— Семьдесят три!
— Есть!
— Семьдесят четыре!
— Есть!
— Семьдесят пять!
— Есть!
Четыре минуты, за которые надо отжаться максимальное число раз. Сколько именно? Да сколько
сможешь! Главное — чтобы сбоку вместо «Есть!» не
прокричали «Нет касания!».
Это значит, что отжимание
сделано не так и не засчитано. Кто-то доходит до ста
сорока. Кто-то с трудом распрямляет руки над помостом, хотя счёт не перевалил сотню.
Вот снимает куртку и
занимает место на помосте невысокая и худенькая
(если не всматриваться) девушка в чёрном. От первого
до последнего отжимания —
в одном темпе. Под конец,
слыша нарастающий счёт,
смотрят уже все.
— Сто шестьдесят девять! — завершает четырёхминутку судья, и люди

‐ Лыжная гонка и силовая гимнастика — на чемпионате России спортсмены
выступали на пределе сил

вокруг начинают хлопать.
Такая вот Ира Смолина из
Вологодской области.
— Девчонки, это ведь ого
как много? — вопросительно оборачиваюсь к стоящим
сбоку спортсменкам.
— Она и больше может, —
спокойно улыбается Полина Елизарова, землячка
Ирины.

В одном месте
Чемпионат провели в
формате троеборья, включая, помимо лыжных стартов, силовую гимнастику и
стрельбу. Готовились к нему
вдумчиво и серьёзно. Первые соревнования по полиатлону прошли в «Лесной сказке» ещё восемь лет
назад. Её директор Сергей
Спасенков — сам мастер
спорта и настоящий приверженец полиатлона. По
его словам, губкинцы проехали по традиционным местам соревнований, анализировали их сильные места
и недостатки, решали, что
можно применить в «Лесной сказке», а что сделать
лучше.
Обычная и не совсем
удобна я соста в л яюща я
больших соревнований по

многоборью — в том, что
жить, тренироваться и состязаться спортсменам часто приходится в разных
точках. В этот раз всё решили провести в одном месте: это удобно, экономит
время и силы участников,
не отвлекает ресурсы на постоянные переезды. Жить
в «Лесной сказке» и раньше
было где. Вкусно и правильно накормить много людей
здесь умели всегда. Лыжная
трасса для гонок — имеется,
специалисты для её подготовки — тоже. Оставалось
подготовиться к другим

дисциплинам чемпионата.
В этом спортивным организаторам на помощь
пришли специа листы
Лебединского ГОКа. Сделали комплекты съёмных
переносных перекладин
для подтягивания. Смонтировали компактные мишенные конструкции для
стрельбы. Закупили помосты для отжимания (для девушек). Оборудования заранее подготовили столько,
чтобы полиатлонисты могли не только выступить, но
и потренироваться или провести разминку. В резуль-

тате единственным транспортным эпизодом для
гостей-спортсменов стал
переезд от железнодорожного вокзала в «Лесную
сказку» и обратно.

Всё важно
Пока в зале отжимаются
и считают, в холле и коридорах обсуждают результаты, разминаются, массируют друг другу плечи, иногда выходят пройтись или
пробежаться по дорожкам.
На соревнования в «Лесную
сказку» приехали команды

из 12 регионов. Это сильнейшие спортсмены, а чемпионат проводится в течение всего года, привлекая
многоборцев из сорока с
лишним субъектов страны.
На улице, кстати, красота: заснеженный лес, солнце, лёгкий морозец, покой.
Спокойно и внутри: все
готовятся и работают без
суеты и нервного надрыва.
Многим, если не большинству, ещё далеко до двадцати лет. Что им нужно для
успеха в полиатлоне?
— Важно — вообще всё, —
говорят спортсмены. — Выносливость и опыт — в силовой гимнастике. Спокойствие — в стрельбе.
Побед у в чемпионате одержала команда Курганской области, серебро
и бронза — у вологодцев и
петербуржцев. В личном
результате тройку победителей у женщин составили
Мария Тарханова (ХМАОЮг ра), Мари я Пет рова
(Башкортостан) и Мария
Жиляева (Калужская область). У мужчин сильнейшим стал Игорь Клементьев (Архангельская область), Александр Шалин
(Курган) и Роман Михалёв
(Башкортостан).

Прямая речь

Олег Лисов,

президент Всероссийской федерации полиатлона:

‟

Многоборная подготовка сложна: в полиатлоне нужно ровно выступать и показывать высокие результаты
и в стрельбе, и в плавании... Уровень подготовки наших
спортсменов действительно высок. Для них это важный старт,
где происходит отбор в сборную России с перспективой участия
в международных соревнованиях. Провести соревнования здесь
мы решили ещё в прошлом году во время всероссийского семинара спортивных судей. И вот он здесь!

Александр Клочков,

Полина Елизарова,

главный тренер соревнований, председатель
Белгородской региональной федерации полиатлона:

19 лет, кандидат в мастера спорта по полиатлону, приехала
на чемпионат в составе команды Вологодской области:

Здесь все — фавориты, все — сильнейшие. Если считать только мастеров спорта международного класса, то здесь их восемь, есть чемпионы России и чемпионы мира. Мы основательно подготовились, чтобы создать условия и увидеть хорошие
результаты. А если условия хорошие — и спортсменам
работать приятно.

Для меня предпочтительнее лыжная гонка и силовая
гимнастика. Несколько лет назад я занималась самбо,
сейчас — лёгкой атлетикой. Не упускаю возможность
выполнить в полиатлоне норматив мастера спорта. Часто езжу на
соревнования, люблю такую атмосферу — для меня она прямо домашняя. Команда у нас здоровская, друг друга поддерживаем —
ну прямо как семья!

‟

‟

14

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество

№ 5 | 11 марта 2022 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

За себя
и не только

Прямая речь

Владимир Евдокимов,

депутат областной Думы,
директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

С какими просьбами
идут губкинцы на приём
к депутату облдумы
24 февраля депутат регионального заксобрания,
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
Владимир Евдокимов встретился с земляками. Как и
всегда, в общественной приёмной «Единой России» губкинцы озвучивали разные по
масштабу, но одинаково актуальные проблемы.
Михаил Колосов
Фото Александра Белашова

С

ам по себе приём помогает конкретным
людям разобраться с
конкретной нерешённой проблемой. Но для

•

депутата каждый отдельный случай — это ещё и возможность найти и устранить системную болевую точку в работе областной или
местной власти, обратить внимание на предприятие или организацию. Многие люди приходят
на приём с личной ситуацией, но
фактически просят не за себя. И
положительное решение их вопроса помогает в конечном счёте
всем землякам.
Пенсионер Владимир Гончаров
озабочен серьёзной проблемой:
мало талонов на посещение врачей — узких специалистов.
— Это действительно касается
всех — и пенсионеров, и молодых.
Будем с коллегами искать варианты, — поддерживает земляка
Владимир Евдокимов. — Для на-

ВАЖНО ЗНАТЬ

чала — запросим на уровне региона перечень частных медорганизаций, которые работают по
полису. И перечень услуг, которые они оказывают, чтобы рассказать о них населению. Будем
работать, о предпринятых мерах
вам сообщим.
Не за себя хлопочут пенсионерка Анна Зимовцева и Таиса
Ларина. Их соседа, парня-сироту, осенью призвали в армию, а
коммунальные платёжки с растущей задолженностью на его адрес
продолжают приходить. Проблема понятная, но в данный момент
её не решить: ограничивает личное отсутствие солдата и некоторые юридические нюансы с недвижимостью, которые, кроме
него, никто не прояснит. Реше-

ПРЕДЛАГАЕТ ГУБКИНЦАМ ВОПЛОТИТЬ
ИДЕИ ВО БЛАГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ГРАНТОВЫЙ ФОНД

• Общий объём грантов — 12 000 000 рублей.
• До 500 000 рублей могут получить юридические лица.
• До 50 000 рублей — инициативные граждане, коллективы,
школьники и студенты (группа во главе со взрослым).

ЭТАПЫ КОНКУРСА
до 12 апреля —
подача заявок

логичное обращение, и мы уже
работаем с коллегами по этому
вопросу.
Всего за время приёма Владимир Евдокимов обсудил проблемные вопросы с восемью жителями округа.

МОЖЕТ КАЖДЫЙ
VII ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
«ВМЕСТЕ С МОИМ ГОРОДОМ!»

3

ние придётся отложить на осень,
и соседки с этим соглашаются.
— Вам — человеческое спасибо, что по-соседски присматриваете, но нужна его инициатива,
его непосредственное участие, —
констатирует депутат. — Парень
придёт — готов с ним вместе
поработать.
А вот пенсионер Юрий Куприянов принёс на приём депутату
настоящую законодательную
инициативу — ввести в Белгородской области региональное
звание «Ветеран труда» для людей с трудовым стажем больше
45 лет. В соседней Курской области такое звание имеется.
— Юрий Евгеньевич, я вам не
открою тайны, — отвечает депутат. — В ноябре у нас было ана-

Перечень вопросов, с
которыми приходят люди, достаточно широкий. В большинстве своём они
связаны с решением задач, важных для человека. Такие моменты
решаются проще и быстрее всего — от трёх дней до недели. Но если говорить о депутатской работе,
то здесь каждое обращение нужно
анализировать с точки зрения системности проблем действующего законодательства. Вот над этим
больше и дольше всего приходится работать. Например, у нас есть
несколько законодательных инициатив, связанных с социальным
обеспечением населения Белгородской области. Они появились
благодаря тем обращениям, с которыми приходили люди.

→

до 20 мая — определение
победителей

→

1 июня — 30 ноября —
реализация проектов

→

до 20 декабря —
сдача отчётности

→

январь —
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ВОСЕМЬ НОМИНАЦИЙ

5

‐ «Эффективное партнёрство» — создание и развитие взаимодействия между властью, бизнесом,
СМИ, НКО, муниципальными учреждениями и горожанами

‐ «Город для жизни» — благоустройство, создание арт-объектов,
улучшение городских локаций

‐ «Откликнись» — волонтёрство и
построение эффективной добровольческой работы

‐ «Город-сад» — охрана окружающей
среды, защита животных и озеленение
территорий

ИНФОРМАЦИЯ
Отсканируйте
QR-код
и узнайте
подробности:

#ВМЕСТЕсМоимГородом:

‐ «Культурный кластер» — поддерж- ‐ «PRO спорт» — развитие спорта,

ка культуры и традиций, формирование
толерантности, а также инициативы
по проведению фестивалей, концертов и
новых форматов досуга

пропаганда здорового образа жизни и
формирование условий для массовых
занятий физкультурой

‐ «Открывая границы» — инно-

‐ «Территория добра» — культур-

вационные образовательные проекты
для гармоничного развития детей и
взрослых, в том числе людей с дополнительными потребностями

ные, спортивные и образовательные
мероприятия на территории социальных объектов Металлоинвеста

инициатив получили грантовую

человек стали благополучателями
конкурса.
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поддержку в 2021 году.

> 52 000

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

На олимпийском уровне

В рамках развития клиентского
сервиса компании теперь
подать заявление, получить
копии документов
или справку с места работы
стало ещё доступнее.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Для сотрудников сразу двух предприятий открыл двери новый офис
«Металлоинвест корпоративный
сервис» по адресу: Старый Оскол,
мкр-н Ольминского, д. 12, 5-й этаж.

‐ Спортивный инвентарь высокого класса — для будущих чемпионов
сей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча. — Фонд помогает создавать
условия, чтобы мальчишки и
девчонки находили занятие,
которое нравится, развивались
гармонично. Мы видим интерес
молодёжи к спорту и, конечно,
будем его поддерживать. Это
важное направление работы
«Поколения».
Как отметил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов,
многолетнее социальное партнёрство округа и фонда «Поколение» позволяет ребятам
тренироваться на профессиональном современном оборудовании, даёт юным спортсменам импульс новым успехам и
достижениям.
После церемонии передачи
ценных экземпляров, пополнивших арсенал тира, почётных
гостей пригласили к огневому
рубежу. Всем было интересно не

> 100
воспитанников

спортшколы занимаются
пулевой стрельбой.

7

мастеров

спорта России
подготовили тренеры
отделения пулевой
стрельбы.

только подержать в руках, но и
опробовать олимпийскую пневматику на деле.
Отдали должное приобретению и юные спортсмены, пришедшие на тренировку. Четырнадцатилетняя Мария Белик занимается стрельбой почти пять
лет и уже может оценить значе-

Кстати
Воспитанник губкинской спортивной школы олимпийского
резерва — кандидат в мастера спорта Александр Туренко —
успешно выступил в составе
команды Белгородской области
на Первенстве России, проходившем с 22 февраля по 3 марта. В лично-командных соревнованиях по пулевой стрельбе из
пневматического оружия он
вместе с соратниками занял
1 место среди юниоров.

ние спортивного снаряжения:
— Оружие влияет на результат процентов на 30-40,
всё остальное нужно нарабатывать самому. Из новой винтовки стрелять немного непривычно, но у неё мягче спуск,
диоптр хорошо стоит — легко
целиться!

•
Готовь сани летом,
а спортплощадки — с весны

Реклама.

специалистов по направлениям:
механика;
электрика;
энергетика;
строительство.

65

площадок

различной
модификации
построил фонд
«Поколение» в
Белгородской
области за пять
лет действия
программы.

Ч

Трудоустройство

>
>
>
>

В Губкинском округе обустроят ещё четыре спортивные площадки

тобы к летнему сезону
новые объекты вступили в строй, их планирование и строительство нужно
начинать весной. И чем раньше, тем быстрее взрослые и детвора приступят к занятиям на
свежем воздухе, считает Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
В этом году первыми «стартовали» губкинцы: 28 февраля Алексей Мирошник вручил
сертификат фонда «Поколение» на приобретение оборудования для четырёх спортивных площадок главе администрации Губкинского городского округа Михаилу Лобазнову. Одна будет возведена в
посёлке Степное, две — в Губкине: на улицах Дзержинского
и Королёва, местоположение
четвёртой городские власти
ещё определяют.
Программа благоустройства детских, спортивных и

График работы офиса по будням
с 8:30 до 17:15,
суббота и воскресенье — выходной.
Вход в здание по пропускам
(ЛГОК и ОЭМК).
Контактные телефоны специалистов:
37-45-39; 37-51-27

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на постоянную работу

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Анна Грешило
Фото Александра Белашова

Пока приём сотрудников осуществляется по следующим вопросам:
■ получение справок (с места работы, 2-НДФЛ, 182н, об удержаниях по исполнительному производству/алиментах, о стаже
работы), расчётных листков;
■ получение копий документов
о трудовых отношениях (приказы о приёме, увольнении, переводах, дополнительные соглашения об изменении условия труда,
трудовых книжек);
■ подача заявлений по оплате
труда (перечисления/удержания);
■ предоставление документов об
изменении персональных данных.
Позже планируется расширить
спектр оказываемых консультаций
и предоставления документов.

Рабочих по профессиям:
> электрогазосварщик;
> водитель автобуса;
> водитель автомобиля;
> машинист бульдозера;
> машинист конвейера;
> электромонтёр;
> электрослесарь;
> слесарь-ремонтник;
> кладовщик;
> водитель погрузчика;
> грузчик.
Заработная плата
по итогам собеседования.
Обращаться по телефону:
8 (47241) 5-45-82.
Отдел подбора и адаптации персонала

ООО «ТПО» требуются

комбинированны х п лощадок инициирована фондом
«Поколение» в 2017 году. Это
успешный опыт сотрудничества: муниципалитеты определяют количество и формат
таких объектов и готовят место под оборудование, которое закупают и устанавливают на средства фонда. Благодаря тонкой «настройке» на
потребности жителей терри-

торий площадки становятся не
только украшением, но и центром притяжения спортсменов, детей и родителей — здесь
всегда многолюдно.
Подбор оборудования каждый год меняют, расширяя
комплектацию элементов. Но
неизменным остаётся качество
материалов и конструкций.
Время и интенсивная эксплуатация подтверждают это на-

глядно: площадки, возведённые несколько лет назад, радуют губкинцев и сегодня.
— Проект востребован, муниципалитеты инициируют
строительство таких объектов. В этом году в 12 районах
области будет простроено как
минимум по 1-2 площадки, —
говорит Алексей Мирошник. —
Необходимое оборудование мы
уже закупаем.

на постоянную работу
на предприятия
общественного питания ОЭМК
и Лебединского ГОКа:
> специалист по охране труда
(з/п от 40 915 руб.);

> повара, кондитеры

(з/п от 32 000 руб.);

> контролёр-кассир

продовольственных товаров
(з/п от 29 500 руб.);
> кухонный рабочий
(з/п от 26 400 руб.);
> электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(з/п от 38 500 руб.).

Реклама.

Д

БУДЬ В КУРСЕ

МКС в Старом Осколе
открыл офис
приёма сотрудников
ОЭМК и ЛГОКа

Благотворительный фонд
«Поколение» подарил комплект пневматического
стрелкового оружия губкинской спортивной школе
олимпийского резерва.

ве высококлассные
спортивные винтовки и пистолет приобрели специально для
отделения пулевой
стрельбы спортшколы олимпийского резерва. Уровень снаряжения — тоже олимпийский.
— Модификацию выбирали
наставники школы, — рассказывает её директор Геннадий
Рукавицын. — Одна винтовка
необходима для выступлений
наших воспитанников на уровне первенства России, из таких
стреляют даже на Олимпийских
играх. Вторая модель — юниорская винтовка, но тоже высокого уровня.
Статус школы олимпийского
резерва спортшкола получила
в 2018 году и продолжает наращивать потенциал как в количестве побед в соревнованиях,
так и в оснащении. Поддержку оказывает благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча, уже не раз помогавший приобрести необходимое
снаряжение.
— Мы рады дать юным спортсменам возможность заниматься на самом современном оборудовании, — рассказал Алек-

15

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

УСЛУГИ

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 2-20
> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 10-16

>

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

>

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Сердечно благодарим за
поддержку и помощь в лечении работника автотракторного управления Петра Жилина директора ООО «ЛебГОК Здоровье» Элину Минихазиевну Мишустину, руководителя группы внешних
социальных программ дирекции по социальным вопросам АО «Лебединский
ГОК» Андрея Николаевича Замулу, коллектив автотракторного управления во
главе с начальником Виктором Ивановичем Соколовым. Очень приятно осознавать, что в наше непростое
время есть люди, которые
готовы протянуть руку помощи. Пусть добрые дела вернутся к вам удачей. Искренне желаем воплощения всех
добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия и
счастья вам, вашим родным
и близким!
Пётр и Ирина Жилины

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за моральную и
материальную помощь, оказанную в организации похорон дорогого для нас человека — любимого отца, брата, дяди Божкова Николая
Григорьевича — профкому,
коллективам управления
главного энергетика и энергетического центра.
Дети, родственники

11 марта № 5 (2313)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов автотракторного управления выражают
искренние соболезнования
Андрею Анатольевичу Андрееву
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Ирине
Александровне Пьяных по поводу
смерти отца.

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

Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние
соболезнования Оксане Васильевне
Зюзиковой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной
фабрики выражают искренние
соболезнования Алексею Викторовичу
Рудоманову по поводу смерти отца.

Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние
соболезнования Екатерине Александровне Поповой по поводу смерти
мамы.

Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние
соболезнования Владимиру Валерьевичу Сигаеву по поводу смерти мамы.
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Администрация, профком, коллективы центра технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа и завода горячебрикетированного железа выражают
искренние соболезнования Евгению
Александровичу Маврину по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного
железа выражают искренние соболезнования Александру Ивановичу
Рукавицыну по поводу смерти отца.
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