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Заслужил!
В эти дни сталевар электропечи электросталеплавильного цеха ОЭМК Василий 
Эрлик — один из самых молодых, но опытных работников подразделения — 
принимает поздравления коллег и друзей. Ему присвоили Почётное звание 
«Человек года «ОЭМК им. А. А. Угарова» в номинации «Развитие». Василий 
не просто участвует в модернизации оборудования ЭСПЦ — он входит в число 
лучших новаторов производства. А итоги конкурса «Человек года Металлоин-
вест» подведут уже на следующей неделе.
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 ‐ На предприятии Василия Эрлика знают ещё и как автора целого ряда предложений на «Фабрику идей»
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ИНВЕСТИЦИИ

Очередной выпуск корпо-
ративного журнала Iron 
Magazine посвящён Цен-

ностям Металлоинвеста. При 
подготовке выпуска редакция 
общалась с первыми лицами 
компании и главами регионов, 
начальниками подразделений и 
рядовыми сотрудниками, вете-
ранами отрасли и даже спорт-
сменами, добившимися высот 
не без поддержки металлургов. 
Говорили о работе, жизни, се-
мье и поступках. И — о Ценно-
стях, которые движут каждым 
из нас.

Более ста страниц журнала 
рассказывают о том, как Метал-
лоинвест шаг за шагом разраба-
тывал элементы корпоративной 

культуры. Об этом в том числе 
говорят генеральный директор 
Назим Эфендиев и его замести-
тели Юлия Мазанова и Андрей 
Белышев. Пять разделов журна-
ла — Забота, Качество, Развитие, 
Партнёрство и Открытый диа-
лог — соответствуют четырём 
Ценностям и связующему звену 
между ними.

Волонтёрство и экологичес-
кие инициативы, секреты высо-
котехнологичного производства 
и идеи повышения оргэффек-
тивности, очерки о представите-
лях отрасли и даже откровения 
от управляющих директоров — 
под одной обложкой эксперты 
и партнёры компании найдут 
массу интересных публикаций. 

Для самых въедливых редакция 
попросила героев историй и ин-
тервью рассказать о тех кни-
гах, которые они рекомендуют 
к прочтению.

Впрочем, журнал наверня-
ка заинтересует и сотрудников 
компании: как отмечают пер-
вые читатели, в каком-то смысле 
свежий Iron Magazine выступа-
ет в роли популярной энцикло-
педии корпоративной культуры 
Металлоинвеста. В конце кон-
цов, о Ценностях надо говорить 
именно так — открыто и про-
стыми словами. 

Олег Шевцов
Фото Владимира Авдеева

Справились досрочно
Что даст производству реконструкция на фабрике окомкования 
и металлизации ОЭМК

• АНОНС

‐ Среди тех, кого заинтересовал журнал, — представители 
управленческого звена Михайловского ГОКа Борис Сорокин, Татьяна 
Ганненко и Сергей Выходцев, которые принимали участие в страте-
гической сессии, посвящённой Ценностям компании

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Реконструкция комплек-
са обжиговой машины 
и возведение шестой 
технологической ли-
нии повысят мощность 

фабрики окомкования и металли-
зации ОЭМК на 10 % — до 4,5 млн 
тонн окатышей в год. 

Новая линия 
Запуск шестой технологичес-

кой линии обжиговой машины 
провели 4 ноября. В тот же день 
запустили в работу и самый боль-
шой её агрегат — барабанный 
окомкователь весом 110 тонн, 
диаметром 3,6 метра и длиной 
14 метров. В его огромном вра-
щающемся жерле под действием 
центробежных сил и катаются из 
шихты маленькие комочки ока-
тышей. Миллионы железистых 
шариков поступают на грохот — 
промышленное сито, которое от-
деляет годную для дальнейше-
го технологического передела 
фракцию (от 10 до 16 мм). Сырые, 
только что «родившиеся» окаты-
ши отправляют по конвейеру на 
сушку и обжиг. Некондицию — 
зародыши — возвращают обрат-
но в окомкователь и доводят до 
совершенства. 

Символично, что первые окис-
ленные окатыши на ОЭМК полу-
чили ровно сорок лет назад, в но-
ябре 1982-го. Тогда здесь выпус-
тили пробную партию в 5 тысяч 
тонн. Сейчас только на одной но-

вой шестой технологической ли-
нии производят от 90 до 130 тонн 
в час. Благодаря реконструкции 
комплекса обжиговой машины 
производство окатышей на ком-
бинате вырастет примерно на 
500 тысяч тонн в год.

Современные 
и производительные

На бывшем пустыре возвыша-
ется здание, соединённое дву-
мя галереями с основным цехом. 
Стройка здесь шла с мая прошло-
го года. 

— За короткий срок мы по-
строили для размещения шес-
той технологической линии зда-
ние площадью 1 000 квадратных 

метров, смонтировали 700 тонн 
металлоконструкций, установи-
ли более 35 позиций технологи-
ческого оборудования, — пере-
числяет начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин. 

В ходе реконструкции специа-
листы заменили устаревшие и вы-
работавшие срок агрегаты. Более 
современное и производительное 
оборудование установили во вре-
мя ежегодного капремонта в цехе 
окомкования. Смонтировали два 
новых смесителя, два грохота го-
товой продукции. Модернизирова-
ли восемь конвейеров, построили 
два мощных дымососа. Процесс 
был трудоёмким: агрегаты врезали 
в действующие линии и состыко-
вывали с другим оборудованием.

— По графику у нас было 20 су-
ток, но мы закончили работы на 
два дня раньше, — поясняет Анд-
рей Карпешин. — Демонтиро-
вали и смонтировали 375 тонн 
оборудования! 

Основным поставщиком обо-
рудования выступил «Уралмаш-
завод».

— Это мой первый проект от 
фундамента до пуска линии, — от-
мечает инженер по наладке и ис-
пытаниям «УЗТМ-Картекс» Олег 
Калиш. — ОЭМК работает на пер-
спективу — и это здорово!

Что в планах?
По словам Андрея Карпеши-

на, в 2023 году в цехе окомкова-

ния на участке фильтрации за-
менят существующие паровые 
вакуум-фильтры на керамичес-
кие — причём отечественного 
производства. Они помогут сни-
зить потребление электроэнер-
гии, увеличить производитель-
ность фильтрации и уйти от ис-
пользования пара. 

— Пар — агрессивная среда, 
которая приводит к коррозии не-
сущих металлоконструкций зда-
ний. Поэтому проект очень эффек-
тивный ещё и в части промыш-
ленной безопасности, — отмеча-
ет начальник ФОиМ. — Сейчас у 
нас 18 паровых вакуум-фильтров, 
а после реконструкции с таким 
же объёмом будут справляться 
11 керамических.

< Вот они, сырые, только что 
«родившиеся» окатыши!

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Чернов, управляющий директор ОЭМК:
«Увеличение производительности обжиговой машины позволяет нам полностью обеспечить 
собственным сырьём потребности следующего передела — производства металлизованных окатышей 
по технологии прямого восстановления железа. Проект окажет позитивное влияние на эффективность 
и себестоимость по всей цепочке производства — до конечной стальной продукции».

Наши элементы будущего
О чём рассказывает свежий выпуск Iron Magazine

П ф б 20

<
«

1,9 млрд
рублейй направил 
Металлоинвест 
на реконструкцию ФОиМ 
ОЭМК.

B Свежий выпуск
Iron Magazine доступен 
в электронном виде

‐ Работы выполнили 
за 18 дней, отмечает 
начальник ФОиМ Андрей 
Карпешин
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Юлия Шехворостова, 
Наталья Хаустова, 
Евгений Горожанкин, 
Дмитрий Голоцуков
Фото Евгения Смирнова

Международ-
ный  форум 
#МЫВМЕСТЕ 
в столичном 
«Манеже» со-

брал 10 тысяч добровольцев 
из более чем 45 стран. В чис-
ле приглашённых — делега-
ция Металлоинвеста, в кото-
рую вошли корпоративные 
волонтёры предприятий и 
управляющей компании.

Деловая часть програм-
мы прошла в формате квес-
та, в ходе которого добро-
вольцы из разных компа-
ний обменивались опытом 
и контактами, а также стро-
или вымышленный город 
добра. 

Выступая на стратеги-
ческой сессии волонтё-
ров Металлоинвеста, за-
меститель генерального 
директора по устойчиво-
му развитию и корпора-
тивным коммуникациям 
Юлия Мазанова отметила, 
что Ценности компании 
должны разделять все со-
трудники, в первую оче-
редь лидеры. В их роли 
часто выступают волонтё-
ры, которые непрестанно 

Актуально

ФОРУМ

■ Предприниматель Алишер Усманов при-
знан «Меценатом года» на церемонии вруче-
ния национальной премии Russian Creative 
Awards 2022. Жюри отметило его вклад 
в развитие науки, образования, культуры 
и спорта, а также в пропаганду и сохранение 
российской культуры за пределами страны. 
«Все знают это имя, но не все знают, что это 
за уникальная личность. Есть вещи, которые 
влияют на человека, меняют его представ-
ление о себе: власть, деньги и слава. И дале-
ко не все выдерживают эти испытания. Лю-
ди меняются и не всегда в лучшую сторону. 
Алишер Усманов избежал всякого измене-
ния представления о себе», — сказал со сце-
ны режиссёр Андрей Кончаловский. Пред-
приниматель не смог принять участие в це-
ремонии, поэтому за него награду получила 
директор фонда «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан.

■ Программа социальных инвестиций Метал-
лоинвеста «ВМЕСТЕ!» стала победителем 
Всероссийского конкурса корпоративных 
проектов People Investor. Конкурс, который 
с 2008 года проводит «Ассоциация менедже-
ров», призван поощрять компании, осущест-
вляющие социальные инвестиции и реали-
зующие инновационные практики в области 
ESG, устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности. Из восьми но-
минаций самой высокой была конкуренция в 
номинации «Развитие местных сообществ» —
на её долю пришлось более трети всех про-
ектов. Победу в ней одержал Металлоин-

вест. На втором месте в номинации — 
госкорпорация «Росатом», на третьем — 
компания «СИБУР».

■ В ходе проходившего в Москве форума 
People Investor директор департамента 
устойчивого развития Металлоинвеста Ки-
рилл Цикун рассказал о работе компании в 
условиях глобальных вызовов, с которыми 
в этом году столкнулся отечественный биз-
нес. По его словам, на этом фоне компания 
не планирует отказываться от экологичес-
кой повестки. Так, новый комплекс обога-
щения концентрата на Михайловском 
ГОКе позволяет снизить выбросы углекис-
лого газа при производстве стали почти 
вдвое, а вредных веществ — до 80 %. «Дол-
госрочный характер нашего бизнеса опре-
деляет условия устойчивого развития, 
ответственного отношения к окружающей 
среде, к людям и повестке ESG», — 
отметил Кирилл Цикун. 

■ Металлоинвест вновь получил высшую оцен-
ку «А+» рейтинга социального ответствен-
ного бизнеса «Лидеры корпоративной бла-
готворительности», ежегодно проводимо-
го ассоциацией грантодающих организаций 
«Форум доноров». Реализуемые Металло-
инвестом совместно с благотворительным 
фондом «Искусство, наука и спорт» проекты 
«Культурная программа АРТ-ОКНО» и «НКО-
СОКРАТ» вошли в тройку лучших в номина-
циях «Лучший проект, направленный на под-
держку культуры и искусства» и «Лучший 

проект, способствующий профессионализа-
ции некоммерческого сектора».

■ Металлоинвест вновь занял высокие места 
в рейтинге «Лучшие работодатели России — 
2022», представленном журналом Forbes. По 
группам показателей «Экология» и «Корпо-
ративное управление» компания получила 
платиновый статус, по метрике «Сотрудники 
и общество» — золотой. Всего в рейтинг вош-
ли 114 крупнейших российских компаний. 
Основной метод сбора данных — анкетиро-
вание, а также анализ годовых отчётов и до-
кументов об устойчивом развитии.

■ Металлоинвест стал лауреатом престижной 
ежегодной премии Cbonds Awards 2022, орга-
низаторы которой награждают лучших участ-
ников рынка и сделок с ценными бумагами. 
В сентябре компания одной из первых на рос-
сийском рынке выпустила биржевые облига-
ции, номинированные в юанях. В ходе фор-
мирования книг заявок суммарный объём 
спроса более чем в три раза превысил пред-
ложение по изначально объявленному уров-
ню ставки. Финансовое сообщество признало 
этот выпуск облигаций лучшей сделкой пер-
вичного размещения в юанях в 2022 году.

■ Металлоинвест занял третье место в еже-
годном рейтинге открытости экологической 
информации горнодобывающих и метал-
лургических предприятий Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России в 2022 го-
ду, повторив свой прошлогодний резуль-

тат. Несмотря на существенное снижение 
среднего балла по отрасли в этом году, на-
ша компания не только сохранила позиции, 
но и улучшила свою оценку с 1,667 до 1,713 
пунктов. Рейтинг призван способствовать 
снижению нагрузки на окружающую среду, 
повышению эффективности использования 
природных ресурсов и ведению социально 
ответственного бизнеса в стране.

■ Директор по ПБ, ОТ и ОС компании «Руд-
строй» Артур Вознарович вошёл в число по-
бедителей HSE TOP 100 — национального рей-
тинга в сфере производственной безопасно-
сти, учреждённого при поддержке Минпром-
торга России. Он признан лучшим директо-
ром в области развития культуры безопасно-
сти в строительной отрасли 2022 года. Чтобы 
занять высокую позицию в рейтинге, канди-
датам пришлось пройти несколько этапов от-
бора и в завершение представить перед всем 
профессиональным сообществом практичес-
кий кейс, реализованный в компании.

■ Проект #ВСЕНАСПОРТрф благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и спорт» за-
нял второе место на международной премии 
#МЫВМЕСТЕ, организованной Федеральным 
агентством по делам молодёжи и платфор-
мой «ДОБРО.РФ». В номинации «Здоровье 
нации», в которой участвовал проект фонда, 
было представлено более 35 000 заявок. На-
граду победителям вручили вице-премьер 
Татьяна Голикова и донецкий специалист по 
ожоговой хирургии Эмиль Фисталь.

Место встречи 
отзывчивых людей
Что обсуждали волонтёры Металлоинвеста на форуме 
гражданского участия

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Поддубная,
кладовщик управления 
экологического контроля 
и охраны окружающей 
среды Лебединского ГОКа:

‟ Я впервые побывала на столь масштаб-
ной встрече волонтёров. Мы провели 
три насыщенных дня в Москве. Изучили 

идеи, которые сможем повторить на нашей пло-
щадке. Например, акцию по сбору ненужной, но 
ещё рабочей техники. Почти у каждого человека 
дома без дела лежит телефон старой модели. Ап-
парат не используется, а кому-то будет полезен. 

Оксана Шутяева,
главный специалист 
по сметному 
ценообразованию 
управления капитального 
строительства и ремонтов 
зданий и сооружений 
Михайловского ГОКа:

‟ Мы провели несколько дней с коллега-
ми из РЖД, Норникеля и Росатома — 
нас было порядка 400 человек из раз-

ных городов России. За короткое время мы стали 
друзьями, одной сплочённой командой. Теперь у 
нас есть единомышленники по всей стране. Ока-
зывается, у них те же проблемы, но решают они 
их по-разному. А значит, мы можем использовать 
их опыт в своей работе, в своём городе. 

Екатерина Иванишина,
ведущий специалист 
управления 
корпоративных 
коммуникаций ОЭМК:

‟ Во время экскурсии по Москве, кото-
рую провели для нас организаторы фо-
рума, мы в чёрных плащах гуляли по 

улицам в сопровождении актёров. Наша беззвуч-
ная колонна весьма удивляла прохожих. Они не 
знали, что голос сказочника, который шёл впере-
ди и жестикулировал, звучал в наших аудиогидах. 
А рассказывал он историю о волшебнике, который 
стал фонарщиком, чтобы освещать добрые де-
ла людей. Интересный формат! Думаю, его можно 
применить и в нашей волонтёрской деятельности.

‐ В ходе стратегической сессии волонтёры Металлоинвеста наметили планы 
на 2023 год

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

10тысяч 
добровольцев

Форум  в  цифрах

> 45
стран

стремятся улучшать себя 
и жизнь вокруг. Они, как 
никто другой, знают, что 
такое Забота, строят свою 
работу на основе Пар-
тнёрства, развиваются на 
образовательных тренин-
гах и всегда открыты к 
общению.

У частники стратсессии 
рассмотрели темы, кото-
рые станут приоритетны-
ми в следующем году.

       — Мы планируем дора-
ботать Положение о дея-

тельности корпоративных 
волонтёров, — рассказа-
ла начальник управления 
устойчивого развития Ана-
стасия Савельева. — Выде-
лили такие темы, как мо-
тивация, наставничество, 
медиаволонтёрство и парт-
нёрские проекты. Опыт-

ные добровольцы должны 
не только продолжать помо-
гать, но и привлекать еди-
номышленников и учить 
новичков. Кроме того, во-
лонтёрам не помешают уме-
ние формировать личный 
бренд и знания, как и с кем 
развивать свои проекты.
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Евгения Шутихина,
Ирина Милохина,
Евгений Дмитриев
Фото Александра Бела-
шова, Валерия Воронова 
и Владимира Авдеева

В Металлоинвесте 
прошли команд-
ные сессии для 
руководителей 
предприятий , 

посвящённые системе Цен-
ностей компании. 

Мир меняется. А мы?
— Мир вокруг стреми-

тельно меняется. Старые 
модели поведения в но-
вых условиях становятся 
неэффективными, — по-
ясняет заместитель гене-
рального директора по ор-
ганизационному развитию 
и управлению персоналом 
Металлоинвеста Андрей 
Белышев. — Обновлённая 
система Ценностей — как 
раз тот вектор, который по-
может нашей команде ра-
ботать продуктивнее и сла-
женнее, выпускать более 
качественную продукцию, 
находить новых партнёров, 
вести стабильный бизнес.

По словам Андрея Белы-
шева, новые элементы кор-
поративной философии бу-
дут действовать при усло-
вии, что все сотрудники 
одинаково понимают Цен-
ности, следуют им, приво-
дят в соответствие с ними 
рабочие процессы и ин-
струменты. Не менее важ-
но осваивать навыки, кото-
рые позволят эти Ценности 
реализовать. 

— В басне Крылова гово-
рится: «Когда в товарищах 
согласья нет, на лад их дело 
не пойдёт». Корпоративная 
культура — та самая осно-
ва, которая позволяет нам 
всем работать сообща, — 
считает заместитель ге-
нерального директора по 
устойчивому развитию и 
корпоративным коммуни-
кациям компании Юлия 
Мазанова. — Создавая на-
шу корпоративную куль-
туру, мы ориентируемся на 
образ семьи, в которой все 
разделяют общие взгляды и 
понимают друг друга с по-
луслова. Действуя вместе, в 
едином ключе, они справ-
ляются с любым делом, 
будь то ремонт, переезд, 
большой детский празд-
ник или торжественный 
обед для гостей. Они легко 
адаптируются к сложным 
ситуациям, проще перено-
сят любые невзгоды. Наши 
обновлённые Ценности и 
являются той самой единой 
системой координат, благо-
даря которой коллектив Ме-
таллоинвеста должен стать 
такой семьёй.

ТРЕНИНГ

Быть как семья
Почему семейные принципы — ориентир Металлоинвеста в укреплении 
системы Ценностей

Прямая речь

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Во многих компаниях есть огромная комму-
никационная проблема: люди почти не зада-
ют друг другу вопросы, они предпочитают до-

мысливать ответы сами. После этого всё начинает рушить-
ся по цепочке, как расставленные фишки домино. Ру-
шатся связи, отношения, производственные процессы и 
планы, происходят аварии и несчастные случаи. Просто 
потому что кто-то в определённый момент постеснялся 
или не счёл нужным задать один простой вопрос.
Так вот, не бойтесь спрашивать. Не бойтесь показать-
ся глупым или занудным. Разговаривайте с начальника-
ми, подчинёнными, коллегами на вашем уровне. Лучше 
спросить, чем сделать неверные выводы. 
Человек в жизни ищет главное — смысл. И Ценности 
как раз помогают найти его — как каждому из нас по от-
дельности, так и компании в целом.

Александр Токаренко,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Все руководители комбината выстраива-
ют свою работу, помня о Ценностях. Приме-
ров много. Если говорить о Заботе, то это под-

держка семей наших мобилизованных сотрудников. Ес-
ли говорить о производстве, то для нас особенно важ-
но внутреннее Партнёрство. Начиная какой-то проект, 
внедряя улучшения, всегда проводим совместные моз-
говые штурмы, чтобы понять, как сделать лучше. И це-
ним Открытый диалог. Одна из его форм — Дни инфор-
мирования, когда руководители делятся важной ин-
формацией о работе предприятия, а сотрудники сво-
бодно задают волнующие их вопросы. 

Кирилл Чернов,
управляющий директор 
ОЭМК:

‟ Даже внутри круга руководителей мы по-
разному воспринимаем некоторые из прин-
ципов, составляющих Ценности компании. 

Нам необходимо быть в одной системе координат и по-
нимать, как действовать дальше, чтобы повышать уро-
вень корпоративной культуры. Благодаря детальной 
проработке принципов каждой Ценности, мы в первую 
очередь сами лучше разобрались во всём. Дальше нам 
предстоит в Открытом диалоге обсуждать наши Цен-
ности с сотрудниками.

Антон Захаров,
управляющий директор 
Михайловского ГОКа:

‟ Когда наступают трудные времена, люди ощу-
щают потребность в том, что их объединяет и 
сплачивает. В команде Металлоинвеста уже 

есть этот внутренний стержень, который помогает нам 
преодолевать сложности, внедрять новое на производ-
стве, воплощать в жизнь сложные инвестиционные про-
екты. Такие, например, как третья обжиговая машина, 
дробильно-конвейерный комплекс, корпус дообогаще-
ния концентрата. Всё это результат командного труда, в 
основе которого — наши Ценности: Развитие, Забота, Ка-
чество, Партнёрство. Сейчас они приобретают особую ак-
туальность: следующий год будет непростым, и Ценности 
помогут нам не только успешно противостоять трудно-
стям, но и стать крепче, сильнее, лучше. 

‐ Ценности помогут коллективу Металлоинвеста 
работать продуктивнее и слаженнее, уверен Андрей 
Белышев

‐ Разбившись на группы, участники тренинга обсуждали обновлённую систему 
Ценностей

Ценности работают
Важнейшую  роль  в 

трансформации корпора-
тивной культуры компа-
нии играют руководители: 
с них берут пример и на них 
равняются в подразделени-
ях. Многие из них уже осоз-
нанно (!) пропускают свои 
рабочие действия через 
призму обновлённой фило-
софии компании.

— Возьмём утреннее се-
лекторное совещание. Мы 
начинаем его с обсуждения 
вопросов охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. Это — Забота. Дальше 
ставим себе цели на опре-
делённые периоды, в том 
числе по Качеству, — рас-
суждает директор по про-
изводству Лебединского 
ГОКа Эдуард Гуленков. — И 
в целом всё наше обсужде-

ние проходит в режиме От-
крытого диалога: это всег-
да конструктивный обмен 
мнениями в решении важ-
ных вопросов.

По словам директора по 
производству ОЭМК Оле-
га Вершинина, для него из 
всех Ценностей в приори-
тете — Качество. 

— С уходом зарубеж-
ных потребителей мы пе-
реориентируемся на отече-
ственный рынок, — рассуж-
дает он. — Новые партнёры 
предъявляют свои требо-
вания к качеству металло-
продукции, и нам необхо-
димо обеспечить их выпол-
нение. Обжиговая машина 
цеха окомкования, успешно 
пройдя модернизацию, вы-
даёт гораздо больше окис-
ленных окатышей. Их каче-
ственные показатели — на 
очень высоком уровне. 

Команда 
единомышленников

Директор по социаль-
ным вопросам Михайлов-
ского ГОКа Борис Соро-
кин уверен, что Ценности 
эффективны только в еди-
ном комплексе, в тесной 
взаимосвязи друг с другом. 

— У каждого руково-
дителя есть определённая 
приоритетность по Цен-
ностям, — поясняет он. — 
Например, у меня, по роду 
моей деятельности, на пер-
вом месте — Забота. Но без 
остальных Ценностей она 
работать не будет. К приме-
ру, Забота о Железногорс-
ке — одно их важнейших 
направлений социальной 
политики комбината. В 
Партнёрстве с городскими 
властями мы постоянно по-
вышаем Качество этой за-
боты: наше соглашение о 
СЭП охватывает наиболее 
актуальные сферы жизни.  
Таким образом, мы наблю-
даем непрерывное Разви-
тие нашего сотрудничества.

Начальник техничес-
кого управления МГОКа 
Сергей Выходцев уверен: 
каждый руководитель бу-
дет транслировать Ценно-
сти в своём подразделении, 
формируя команду едино-
мышленников, которая бу-
дет работать слаженно и 
эффективно.

— Важно, чтобы в про-
цессе участвовали все со-
трудники комбината, — 
считает он. — Для этого 
нужно тщательно выстра-
ивать взаимоотношения 
в коллективе, говорить с 
людьми, используя Откры-
тый диалог. Тогда каждый 
сотрудник будет чувство-
вать себя значимой частью 
команды, понимать, что 
без его труда невозмож-
но достижение хорошего 
результата.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 25 | 16 декабря 2022 года

ПРОФИЛАКТИКА

Здоровье

Грипп – это серьёзно
Как снизить риск заболеть этой зимой

Ярослав Макаров
Инфографика 
«Российской газеты»

Медики фиксиру-
ют рост сезон-
ных заболева-
ний. Директор 
«ЛебГОК-Здо-

ровья» Элина Мишустина на-
помнила про несколько фак-
тов, которые нужно знать о ко-
ронавирусе, гриппе и ОРВИ.

Факт первый. 
Недобрая тройка

Этой зимой нам предсто-
ит столкнуться сразу с тре-
мя инфекциями: гриппом, 
ковидом (который никуда не 
ушёл) и неприятными, хотя и 
менее агрессивными остры-
ми респираторными вирусны-
ми инфекциями. Уже сегод-
ня заболеваемость ими в ра-
зы превысила эпидпорог. По-
этому самое время подумать 
о своей защите.

Факт второй. 
Можно заболеть и 
гриппом, и ковидом

Вирусные инфекции впол-
не способны мирно сосуще-
ствовать друг с другом. И ес-

Прямая речь

Элина Мишустина,
директор общества 
«ЛебГОК-Здоровье»:

‟ Эффективная защита от 
гриппа и ОРВИ — барьер-
ная профилактика. Доста-

ём из запасов маски, носим их в об-
щественных местах, стараемся не 
контактировать с больными людьми, 
часто моем руки и регулярно прини-
маем витамины групп С и D, которые 
повышают иммунитет и устойчивость 
к инфекциям. 
Важную роль играет и вакцинация. 
Это вторичная и самая действенная 
профилактика. Работники Металло-
инвеста перед началом простудного 
сезона получили прививку от гриппа. 
Сформировавшаяся иммунная про-
слойка составляет от 50 до 60 про-
центов. Поэтому мы надеемся, что на-
ши сотрудники будут защищены от тя-
жёлых форм вируса. Конечно, вакци-
на не даёт стопроцентной гарантии, 
что человек не заболеет. Но, по срав-
нению с непривитыми людьми, у него 
болезнь пройдёт в более лёгкой фор-
ме и с наименьшими осложнениями. 

Кстати

Когда-то считалось, что клю-
чевой фактор сезонной за-
болеваемости — переохлаж-
дение организма. Но сегодня 
медики уверены: основной 
причиной распространения 
«зимних» вирусов являют-
ся контакты здоровых людей 
с заболевшими. «Отягчаю-
щие» обстоятельства — не-
соблюдение социальной дис-
танции и правил гигиены. 

ли в одной среде распростра-
няются и COVID-19, и грипп, и 
другие инфекционные забо-
левания, то люди могут зара-
зиться двумя, а то и тремя бо-
лезнями одновременно.  Если 
учесть, что даже одна зараза 
для нашего организма — испы-
тание, то чего ждать в худшем 
случае? Это ещё один повод не 
пренебрегать профилактикой 
в «простудное» время года.

Факт третий.
Симптомы — схожие, 
терапия — разная  

Сегодня все респиратор-
ные инфекции имеют схожие 
симптомы. Даже коронавирус 
сейчас крайне редко приво-

дит к потере обоняния и вкуса. 
Типичная симптоматика вы-
глядит так: заболела голова, 
поднялась температура, по-
явилась ломота в теле, потом 
пришли кашель и насморк. Это 
может быть любой из сезонных 
вирусов. Поэтому единствен-
но верный вариант — срочное 
обращение к врачу. Только он 
определит, чем конкретно вы 
заболели, и назначит правиль-
ное лечение. 

Факт четвёртый. 
Грипп — гость 
из прошлого 

Если говорить о гриппе, то 
сегодня к нам пришёл его ка-
лифорнийский (или свиной) 
штамм Н1N1. Именно он вы-
звал пандемию в 2009 году. За-
болевание проходит с высокой 
температурой, которая может 
сохраняться пять-семь дней и 
даже дольше. Больной страда-
ет от интоксикации, его беспо-
коят сухой кашель, сильная го-
ловная и мышечная боль. У де-
тей симптомы свиного гриппа 
дополняют жидкий стул и бо-
ли в животе. Истинного вино-
вника болезни поможет опре-
делить экспресс-тестирование 
на грипп и коронавирус. Про-
водят его и в медучреждениях 
Металлоинвеста. 

Факт пятый. 
Последствия 
тоже опасны

Вирусные инфекции опас-
ны не только сами по себе, 
но и осложнениями, которые 
они вызывают. Так, заболева-
ние гриппом могут усугубить 
вирусная или бактериальная 
пневмонии. Детям вирус грип-
па способен принести ослож-
нение в виде отита или даже 
менингита. И уж кому не сто-
ит болеть, так это беремен-
ным женщинам: инфекция 
может спровоцировать выки-
дыш или пороки развития бу-
дущего малыша. 

Факт шестой. 
Изоляция важна

Заболев, человек приносит 
вирусную инфекцию домой. 
Поэтому неудивительно, ког-
да от одного члена семьи за-
ражаются остальные, включая 
детей. Особенно опасны грипп 
и ОРВИ для детей до пяти лет, 
ведь защитные свойства их ор-
ганизма ещё не сформирова-
лись. Планируя антипростуд-
ную стратегию, помните про 
тех, кого вы любите и о ком 
заботитесь: и коронавирус, и 
грипп требуют от больного 
строгой изоляции.
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Юлия Ханина
Фото из архива семьи Канивец

Михайловский ГОК 
строили всей стра-
ной. В 1957 году, 
всего через не-
сколько  недель 

после принятия правительством 
СССР решения о строительстве 
комбината, на месте будущего 
горнорудного гиганта появи-
лись первые палатки, тракторы 
и бульдозеры. Тишину курской 
глубинки взорвало многоголо-
сие огромной стройки. Прибли-
зительно в это время в другой — 
украинской — глубинке родился 
Валерий Канивец, чья жизнь ста-
ла частью большой индустриаль-
ной истории МГОКа. 

Если представить генеалоги-
ческое древо любой из много-
численных трудовых династий 
комбината в виде реально суще-
ствующего дерева, то это обяза-
тельно должен быть дуб. Именно 
вековой кряжистый великан счи-
тается символом выносливости, 
долголетия, мощи. Всё это при-
сутствует в семье потомственных 
горняков, носящих звучную фа-
милию Канивец.

Встреча изменила жизнь
Свою Валентину Валерий 

встретил в студенчестве, когда 
осваивал профессию в Черновиц-
ком индустриальном техникуме. 
Больше они не расставались. Ди-
плом об окончании учебного за-
ведения получил практически 
одновременно с повесткой в ар-
мию. Супруга в это время училась 
на последнем курсе пединститу-
та и ждала рождения первенца. 

Дела и люди
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Формула будущего
Почему дети горняков идут по стопам родителей

Срочную службу они проходили 
практически вместе: жена пере-
ехала поближе к мужу, в Тверскую 
область. Там и родился старший 
сын Володя. Когда он подрос, Ва-
лентина устроилась на работу в 
детский сад.

Задолго до дембеля семья ста-
ла думать о дальнейшей жиз-
ни. Страна активно строилась. 
Развивалась промышленность. 
Стремительно росли производ-
ственные показатели в энерге-
тической, машиностроитель-
ной, нефтегазовой, химической, 
угольной промышленности. Ди-
намично развивалась чёрная ме-
таллургия. Рабочие руки были 
нужны везде. В те годы молодые 
принимали решения просто: ма-
нила трудовая романтика. Как 
многие их товарищи, Валерий и 
Валентина уже почти собрали че-
моданы, чтобы пополнить ряды 
строителей БАМа. Но сослуживец 
предложил им альтернативу — 
комсомольскую путёвку на стро-
ительство Михайловского ГОКа. 
Шёл 1975 год. Курская магнит-
ная аномалия, где вёл разработку 
МГОК, входила в число основных 
освоенных месторождений же-
лезной руды.

— На фабрике обогащения тре-
бовались слесари, — рассказыва-
ет Валентина. — Муж не разду-
мывая воспользовался возмож-
ностью устроиться на комбинат. 
А я ждала второго ребёнка. Уже 
в Железногорске у нас появился 
ещё один сын — Саша.

Корни дуба
Предприятие усиленно нара-

щивало темпы добычи руды. В 
декабре 1975-го — большая по-
беда — первая 100-миллион-

ная тонна с начала разработки 
месторождения.

— Представляете, какая на-
грузка была на оборудование фа-
брики? — говорит основатель ди-
настии. — Агрегаты требовали по-
стоянного контроля и быстрого 
устранения поломок!

А по соседству с обогатитель-
ной фабрикой один за другим вы-
растали корпуса фабрики оком-
кования. В ноябре 1976 года она 
выпустила первые окатыши. Сы-
рьё для них — железорудный кон-
центрат — поставляло производ-
ственное подразделение, в кото-
ром трудился Валерий. 

— Условия работы были не то 
что сейчас, — вспоминает Кани-
вец-старший. — Но мы не думали 
об этом. Мы были молоды, лю-
били жизнь, находили радость 
во всём. Работали от души, на 
совесть!

Жизнь не принято было делить 
на дом и работу: всё служило еди-
ной цели — добыть стране руду. 
Ценности были простыми: чест-
ность, порядочность, товарище-
ство и трудолюбие. Валерий, как 
и многие тысячи людей, участво-
вал в гигантской стройке.

— Монтаж оборудования шёл 
непрерывно, вводились в строй 
новые секции, — вспоминает Ка-
нивец. — В течение 75-го года за-
работали четыре! По ночам мне 
снились все эти каскады и дро-
билки… А в 1979-м запустили 
вторую очередь фабрики. Объё-
мы производства выросли вдвое. 

С началом строительства вто-
рого корпуса обогащения фа-
брики в 1980  году Валерия на-
значили механиком участка 
измельчения. 

— Механик, как врач, — гово-
рит он о своей профессии. — Сбой 
в работе? Затянувшийся или не-
качественный ремонт? Да такое 
и представить было нельзя! 

При сдаче нового объек-
та работникам давали кварти-
ры. Так в числе новосёлов ока-
залась и семья Канивец. Но до-
ма молодой механик дробильно-
обогатительного комплекса бывал 
редко. Целыми днями пропадал 
на работе. Словосочетание «род-
ное предприятие» не было образ-
ным. Позже его труд отметят ор-
деном «Шахтёрская слава» II сте-
пени и медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. 

Рука об руку
Валентина устроилась маши-

нистом конвейера на обогати-
тельную фаб рику — поближе к му-
жу, как и в годы армейской служ-
бы. Проработала в этой должно-
сти четверть века, затем ещё не-
сколько лет — машинистом насо-
сных установок. 

В благословенные для комби-
ната 80-е годы фабрика вышла 
на устойчивые показатели — на 
уровне 10 млн тонн концентра-
та в год. А потом наступил спад. 
Для Михайловского ГОКа, как и 
для всей железорудной отрасли, 
90-е были если не «лихими», то уж 
точно непростыми: прекратился 
поток инвестиций в развитие про-
изводства, оборудование не меня-
лось, мощности изнашивались. 

— На плечи механиков легла 
основная нагрузка по поддержке 
технологических линий в работо-
способном состоянии, — говорит 
Валерий. — Было трудно. Порой 
опускались руки. В стране разру-
шены хозяйственные связи, меся-
цами не поставляются запчасти, а 

 / Валерий и Валентина уже почти собрали чемоданы, чтобы пополнить ряды строителей БАМа. 
Но выбрали альтернативу — комсомольскую путёвку на строительство МГОКа

 ‐ Михайловский ГОК — одна из знаковых строек советского 
времени. Корпуса комбината вырастали один за другим 
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твоя задача — сделать так, чтобы 
всё работало. 

— Те же конвейерные ленты, 
подшипники приходили в негод-
ность, а замены не было, — вспо-
минает Валентина. 

Выходить из затяжной де-
прессии отрасль осторожно на-
чала лишь в начале XXI века. Он 
принёс комбинату масштабную 
модернизацию. На фабрике из-
менили схему дробления, увели-
чив производительность. Нача-
ли менять технику. Приступили 
к строительству участка флота-
ции, попутно применив уникаль-
ную технологию, которая исполь-
зуется для выпуска концентра-
та с высокими качественными 
характеристиками.

— Стало легче, жизнь налади-
лась, — говорит Валентина. — Ну 
что ты хочешь добавить, Володя?

По стопам родителей 
Статного мужчину называ-

ют Володей только родственни-
ки и близкие друзья. Для осталь-
ных он Владимир Валерьевич. И 
про комбинат он знает не меньше 
родителей. 

— Наш концентрат служит сы-
рьём для производства железо-
рудных DR-grade окатышей на фа-
брике окомкования, — со знанием 
дела объясняет Канивец-млад-
ший. — Они обладают высоким 
содержанием железа и низким 
уровнем примесей кремния и се-
ры. А ещё у них высокая сопротив-
ляемость к истиранию. В общем, 
мировой стандарт! 

Владимир знает, о чём гово-
рит. Он начинал на МГОКе дежур-
ным электрослесарем по ремон-
ту оборудования обогатительной 
фабрики. В отличие от отца, ко-
торый эту фабрику, по сути, соз-
давал, сын начинал свой путь на 
комбинате в совершенно иных 
условиях.

— В то время фабрика была 
уже мощным производственным 
подразделением, — рассказывает 
он. — В 1999 году здесь выпущена 
200-миллионная тонна концен-
трата. Вводили в строй новые дро-
билки. Каждая обновлённая сек-
ция после реконструкции давала 
ежемесячный прирост 45-50 тысяч 
тонн концентрата. В целом где-то 
к 2000 году фабрика вышла почти 
на 15 млн тонн концентрата в год. 
А в 2004-м внедрили технологию 
сухой магнитной сепарации. Это 
позволило увеличить выпуск кон-
центрата ещё на 2 млн тонн в год.

Карьера Владимира, как и 
объёмы производства, тоже шла 

1. В этом году Михайловский 
ГОК отметил своё 65-ле-
тие. Именно в 1957 году на-
чал осваиваться Михайлов-
ский железорудный карьер 
и строиться Железногорск. 
Символично, что с этого го-
да в нашей стране ежегодно 
отмечают День металлурга.

2. О Михайловском ГОКе 
писал Владимир Маяков-
ский: 
И когда 
казалось — 
правь надеждам тризну, 
из-под Курска 
прямо в нас 
настоящею 
земной любовью брызнул
будущего 
приоткрытый глаз...

3. Ковш одного из мощнейших 
экскаваторов Михайлов-
ского ГОКа Hitachi по сво-
им размерам сопоставим с 
комнатой площадью 14 ква-
дратных метров.

4. Диаметр колеса самосвала, 
работающего в Михайлов-
ском карьере, «всего» 
3,6 метра.

5. Вывозят руду большегруз-
ные самосвалы грузоподъ-
ёмностью от до 240 тонн. 
В кузове самого большо-
го из них, площадь которо-
го 42,5 квадратных метра, 
можно без труда разме-
стить… стандартную двух-
комнатную квартиру.

6. Настоящим карьерным чу-
дом МГОКа является желе-
зорудный кварцит в фор-
ме шара диаметром около 
80 см. 

7. В мире разведано столько 
месторождений железной 
руды, что суммарная 
масса их залежей близка 
к 180 миллиардам тонн. 
Крупнейшим по запасам 
железорудным бассейном 
является КМА.

8. Глубина карьера Михайлов-
ского ГОКа приблизительно 
составляет 400 метров. Это 
почти в три раза превыша-
ет глубину Онежского озера, 
второго по величине в Евро-
пе. Эйфелева башня в нём 
потеряется (её высота — 
324 метра).

9. В 2006 году Михайловский 
ГОК вошёл в состав Металло-
инвеста, что придало комби-
нату новый импульс. Вместе 
с Лебединским ГОКом они 
составили железорудный ди-
визион компании. 

10. Объединение сырьевых 
комбинатов в общую струк-
туру сыграло на повышение 
эффективности деятельно-
сти всего дивизиона и каж-
дого комбината. Усилились 
рыночные позиции —  объе-
динение  товарных потоков 
двух лидирующих горноруд-
ных предприятий заняло 
40 % продаж железорудного 
сырья на российском рынке.

в гору. Его назначают замести-
телем главного энергетика дро-
бильно-обогатительного ком-
плекса, затем — главным энер-
гетиком обогатительной фабри-
ки. Сейчас трудится начальником 
участка по эксплуатации и обслу-
живанию оборудования обогати-
тельной фабрики. И продолжает 
её развитие. 

— По сути, мы с тобой делали 
одно и то же дело, — с улыбкой об-
ращается к нему Канивец-стар-
ший. — Мы оба отвечали за новое 
оборудование, за его установку, 
запуск, бесперебойную работу. 
Многое пришлось монтировать, 
как говорится, «с нуля». И мы оба 
справились.

После того как предприятие 
вошло в состав Металлоинвеста, 
начался период масштабного об-
новления и реконструкции про-
изводства, внедрения новых тех-
нологий, дающих возможность 
основательно увеличить объёмы 
производства и улучшить каче-
ство продукции. 

— В 2019 году Металлоинвест 
внедрил на МГОКе технологию 
тонкого грохочения Derrik, — 
рассказывает он. — Обслужива-
ние этого оборудования требует 
и особого подхода. Приходится 
постоянно учиться и апгрейдить 
знания.

Слово из лексикона компью-
терщиков — «апгрейдить» — Ка-
нивец употребил не случайно. За 
те двадцать с лишним лет, что он 
работает на комбинате, оборудо-
вание фабрики стало и интеллек-
туальным, и высокотехнологич-
ным: отцу такой хай-тек даже не 
снился! Впрочем, апгрейдить в 
наше время приходится не толь-

ко оборудование, но и все сторо-
ны производственного процесса. 
Идя в ногу со временем, продол-
жатель династии постоянно вы-
двигает предложения для «Фабри-
ки идей».

Жена Елена по образованию 
тоже энергетик, работает началь-
ником смены цеха сетей и под-
станций энерго центра. Супруги 
вместе являются и свидетелями, 
и участниками масштабных пре-
образований, происходящих на 
Михайловском ГОКе.

— Расширение производства, 
ввод новых объектов увеличивает 
нагрузку на энергосистему ком-
бината, — говорит Елена. — По-
этому Энергоцентр вводит новое 
оборудование, занимается тех-
ническим перевооружением под-
станций, внедряет энергосберега-
ющие технологии.

Общее дело
От первого ковша руды до 

цифровых технологий, от добы-
чи сырья к производству продук-
ции высокого качества. Это путь 
непрерывного развития Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева. 
Это — работа. Сложная, но инте-

ресная. Поэтому даже дома су-
пруги часто обсуждают произ-
водственные вопросы.

— Трудимся-то на одном 
предприятии, хотя и в разных 
подразделениях! — говорит Вла-
димир. — Значит, интересы и 
проблемы у нас — общие.  

— И дети — тоже! — улыбает-
ся Елена.

Первый сын, как и родители, 
стал энергетиком, живёт и рабо-
тает в Белгороде. Дочь получа-
ет высшее образование. Второй 
сын — руководитель программ-
ного офиса управления главного 
энергетика МГОКа. И у него тоже 
подрастают сын и дочка. 

— Мы все в ответе за дело лю-
бимого деда! — говорит Алек-
сандр Канивец. — Это не пафос-
ные слова. И комбинат нам всё 
так же дорог, как родителям. 
Каждый на своем месте несём, 
так сказать, трудовую вахту. 

Вопросы экологии и береж-
ного отношения к окружающей 
среде сегодня для предприятия 
не менее важны, чем тот — пер-
вый — миллион добытой руды не-
сколько десятилетий назад. 

— Мы успешно внедряем про-
грамму повышения энергоэф-
фективности. Энергетическая 
служба комбината, специалисты 
подразделений, разрабатывая и 
внедряя инновации и современ-
ные технические решения, всег-
да анализируют, как это влияет 
на удельный расход энергоресур-
сов. Здесь учитывается всё, будь 
то технологическая модерниза-
ция или осветительная лампоч-
ка в цехах, — рассказывает Алек-
сандр Канивец.

Старшие представители гор-
няцкой династии Канивец ны-
не живут в ближайшей дерев-
не, где построили дом.  Большая 
семья часто собирается вместе. 
Совсем как в те времена, ког-
да дети учились в школе, и они 
ходили в походы с ночёвками в 
палатках и кострами и песня-
ми до утра.

— Дети и внуки для нас — без-
мерное счастье! — говорит Вален-
тина Ефимовна. — Если бы можно 
было начать жизнь заново — ни-
чего бы в ней не изменили. Мы 
всегда мечтали о достойной рабо-
те, о большой и дружной семье. У 
нас всё получилось, правда? 

Валерий согласно кивает в от-
вет. На экране большого телеви-
зора мелькают кадры из фильма 
«Большая руда». Многое измени-
лось с тех пор, когда они вместе 
с Валентиной впервые смотрели 
это чёрно-белое кино. История 
продолжается.

 ‐ Владимир и Александр Канивец трудятся на одном предприятии — интересы у них общие

ФАКТОВ О 
МИХАЙЛОВ-
СКОМ ГОКЕ

Валентина Канивец: 

«Если бы можно 
было начать 
жизнь заново — 
ничего бы в ней 
не поменяли!»
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ЧП

Евгений Дмитриев
Фото Владимира Авдеева

В конце октября в карьере рудоуправле-
ния Михайловского ГОКа ремонтники 
проводили работы по замене ковша 

экскаватора ЭКГ № 91. Примечательно, что 
этот набор манипуляций здесь выполняли 
одним и тем же способом на протяжении 
многих лет. Но на этот раз случилось непо-
правимое. В процессе выбивания оси со-
единения ковша и балки рукоятки метал-
лический стержень при смещении ковша 
ударил слесаря по ремонту и обслужива-
нию центра ТОиР рудоуправления в висок. 
Работник скончался от полученной травмы.

В чём причина трагедии?
Для ремонтников замена ковша экска-

ватора — повседневная задача. Бригаде вы-
дали необходимые инструменты. Сотруд-
ников проинструктировали и экипирова-
ли. Но поскольку такие работы проводили 
много раз, ни работники, ни руководившие 
ремонтом инженерно-технические специ-
алисты не увидели в привычной обстанов-
ке на площадке возможные риски. О таких 
ситуациях говорят: глаз замылился. 

Какие решения приняты?
Сразу после происшествия на Михай-

ловском и Лебединском ГОКах приоста-
новили все работы, связанные с демон-
тажем ковша на экскаваторах различ-
ных модификаций. Чтобы исключить по-
вторения нештатной ситуации, специа-
листы разработали новую технологичес-
кую карту. Она учитывает возможные ри-
ски и выводы, сделанные на основе ана-
лиза ситуации. В том числе в ней учли все 
рекомендации завода-изготовителя ков-
ша ЭКГ 18-20.

Обстоятельства происшествия в карье-
ре обсудили на открытых нарядах в цен-
трах технического обслуживания и ремон-
тов с участием управляющего директора 
МГОКа Антона Захарова и директора по 
ТОиР Андрея Пурышева. 

На комбинате составили перечень 
всех опасных мероприятий и ввели 
стандарт ремонтной площадки, на со-
ответствие которому будут проверять 
любой объект перед проведением ре-
монтов. Все ремонтные подразделения 
в 2023 году пройдут обучение по без-
опасному поведению и системе управ-
ления рисками.

Елена Титова
Фото Валерия Воронова

Что произошло
В октябре на участке 

шихтоподачи ЭСПЦ загоре-
лась конвейерная лента, по 
которой металлизованные 
окатыши поступают с рас-
ходных бункеров фабрики 
окомкования и металли-
зации в рабочие бункеры 
сталеплавильных печей. 
К счастью, никто не по-
страдал: очевидцы проис-
шествия находились до-
статочно далеко от места 
возгорания. 

О произошедшем прак-
тически одновременно уз-
нали начальник участка 
шихтоподачи Иван Калмы-
ков и мастер участка Мак-
сим Бурцев. Первого из-
вестили очевидцы возго-
рания. 

— Весь персонал — дис-
петчер, шихтовщики, мас-
тер участка, начальник 
участка, пожарные  — дей-
ствовал точно в соответ-
ствии с планом меропри-
ятий по ликвидации по-
следствий аварий, — от-
мечает Иван Калмыков. – 
Мы с мастером немедлен-
но направились к месту 
происшествия и вызвали 
пожарный расчёт. Пожар-
ные прибыли очень бы-
стро, оперативно локали-
зовали и полностью поту-
шили огонь примерно через 
20 минут после поступле-
ния первого сигнала о воз-

горании. Считаю, что пер-
сонал отработал на все сто. 

После инцидента кон-
вейер остановили на вос-
становительный ремонт, 
который занял трое суток. 
Затем оборудование вновь 
запустили в работу. 

Каковы причины 
пожара

Комиссия по расследо-
ванию происшествия опре-
делила, что наиболее веро-
ятными причинами возго-
рания стали некачествен-
ная уборка металлизован-
ной пыли на определённом 
участке и попадание искры 
в скопление этой пыли. Ис-
кра могла образоваться из-

за того, что в пересыпное 
устройство конвейера попа-
ли металлизованные окаты-
ши повышенной темпера-
туры. При этом действия 
персонала комиссия оце-
нила положительно. 

По мнению специалис-
тов, не допустить в дальней-
шем подобных инциден-
тов помогут мероприятия 
в ЭСПЦ и на ФОиМ. 

Что сделано в ЭСПЦ
Для борьбы с пылью в 

ЭСПЦ пересмотрели график 
уборки. Теперь шихтовщи-
ки обдувают металлизован-
ную пыль с оборудования 
ежесменно, тогда как рань-
ше делали это раз в четыре 

дня. Более тщательным стал 
и контроль за выполнением 
этой работы. 

— Кроме того, мы заку-
пили два тепловизора и вве-
ли новый регламент. Раз в 
два часа работники прово-
дят дополнительные обхо-
ды конвейеров и с помощью 
тепловизоров контролиру-
ют температуру металлизо-
ванной пыли и окатышей, — 
поясняет заместитель на-
чальника ЭСПЦ по выплавке 
Станислав Труфанов.

Контролировать ситуа-
цию поможет система ви-
деонаблюдения. В случае 
повторения возгорания 
она позволит, во-первых, 
более оперативно обнару-
жить ЧП, а во-вторых, точ-

но определить причину. До 
конца года в ЭСПЦ рассчи-
тывают смонтировать ка-
меры и вывести сигнал на 
отдельный монитор диспет-
чера. В планах — интегри-
ровать видеонаблюдение в 
общую систему диспетчер-
ского пункта. 

Что сделано на ФОиМ
Степень нагрева окаты-

шей более тщательно ста-
ли отслеживать и со сторо-
ны ФОиМ. Здесь внедрили 
практику дополнительных 
обходов конвейерных трак-
тов: раз в четыре часа ра-
ботники ведут визуальный 
контроль. До конца года 
технологические бригады, 
эксплуатирующие конвей-
ерные тракты, получат пе-
реносные тепловизоры. Они 
помогут визуально опреде-
лять температуру металли-
зованных окатышей. 

— При  превышении 
температуры окатышей на 
конвейерном тракте или в 
пересыпных бункерах ра-
ботник должен немедлен-
но сообщить об этом свое-
му непосредственному ру-
ководителю. Тот передаст 
информацию начальнику 
смены на участок шахтных 
печей, — поясняет началь-
ник фабрики окомкования 
и металлизации Андрей 
Карпешин. — Технологи-
ческий персонал выполнит 
переход на другой конвей-
ерный тракт подачи ме-
таллизованных окатышей 
в ЭСПЦ. На остановленном 

тракте выполнят операции 
по снижению температуры 
и устранению причин воз-
никновения отклонения от 
нормального технологичес-
кого режима. 

Параллельно на установ-
ках металлизации изменят 
технологические парамет-
ры ведения процесса вос-
становления на шахтной пе-
чи. Это, в частности, увели-
чение расхода и плотности 
подачи мела для термиче-
ской пассивации окатышей 
и снижение выгрузки.

Кроме того, обновлён-
ный регламент предусма-
тривает регулярные обходы 
по грохотам металлизован-
ного продукта для очистки 
технологического обору-
дования. Делать это будут 
ежесуточно в ночное время 
с переводом окатышей на 
другой конвейерный тракт.

Что предстоит сделать
В рекомендациях техни-

ческой комиссии по рассле-
дованию причин возгора-
ния есть меропр иятия, ко-
торые требуют существен-
ных финансовых вложений. 
Например, на ФОиМ это за-
мена скрубберов обеспыли-
вания на более эффектив-
ные. В ЭСПЦ нужна модер-
низация системы автома-
тического пожаротушения 
и установка новой системы 
вентиляции и аспирации. 

Вопрос о включении 
этих расходов в инвестпро-
грамму рассмотрят в бли-
жайшее время. 

• ПОСЛЕДСТВИЯ

Ошибки нужно исправить 
На Михайловском ГОКе произошёл смертельный несчастный случай

Тепловизор в помощь
Какие меры приняли на ОЭМК после пожара в электросталеплавильном цехе

Прямая речь

Максим Басенко,
директор по ПБ, ОТ и ОС 
Михайловского ГОКа:

‟ Несчастный случай 
унёс жизнь нашего 
коллеги. Конечно, это 

трагедия. И самое важное, что 
мы должны и можем сделать — 
не допустить её повторения. 
А для этого важно вести диалог 
друг с другом. Снова и снова на 
открытых нарядах мы говорим 
о том, что каждый сотрудник мо-
жет остановить небезопасную 
работу. И получаем обратную 
связь. Например, во время от-
крытого наряда в управлении по 
производству запасных частей 
сотрудники уточнили условия 
отказа от работ на некоторых 
участках и обсудили с директо-
рами потенциальные риски в 
подразделениях комбината. Ру-
ководители взяли эти предложе-
ния под особый контроль. 

‐ На комбинатах приостановили все работы, 
связанные с демонтажем ковша на экскаваторах 

‐ С помощью тепловизоров работники контролируют температуру металлизо-
ванной пыли и окатышей
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 ‐ Людмила Горожанкина и Виталий Гайдин отмечены в номинации «Развитие»

ЛУЧШИЕ

В центре внимания

С новыми традициями
На Лебединском ГОКе подвели итоги юбилейного года

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Торжественное 
собрание орга-
низовали в Губ-
кинском теат-
ре для детей и 

молодёжи. 
— Важным событием 

года стала презентация 
Ценностей компании, в 
соответствии с которыми 
мы живём и работаем, — 
отметил ,  приветствуя 
лебединцев и гостей празд-
ника, управляющий дирек-
тор комбината Александр 
Токаренко. — В 2023-м хо-
чу пожелать стабильности 
и оптимизма на пути к ам-
бициозным целям в работе 
и жизни!

Четыре номинации

Новым был не толь-
ко формат торжественно-
го собрания. Изменился и 
подход к корпоративным 
наградам. Звание «Чело-
век года Лебединского 
ГОКа», малый кубок и де-
нежное вознаграждение — 
230 тысяч рублей — полу-
чили восемь сотрудников, 
которые показывают при-
меры работы и жизни в со-
ответствии с Ценностями 
компании.

В числе героев дня — ве-
дущий инженер управле-
ния по производству за-

пасных частей дирекции 
по ТОиР Элла Поданёва. За-
бота — это о ней: в труд-
ную минуту подставит пле-
чо, поможет тем, кто в бе-
де, участвует в волонтёр-
ских акциях и привлекает 
единомышленников. 

— На работе, как и в се-
мье, местоимения «я» не 
бывает. Успех — результат 
работы коллектива. Я пред-
ставляю социальную служ-
бу подразделения. Наша 
забота — работники. Нуж-
на помощь — мы рядом, —
говорит Элла.  

Из всех награждённых 
на предприятиях Металло-
инвеста выберут четырёх 
финалистов — по одному 
в каждой номинации. Их 

имена станут известны уже 
на следующей неделе — во 
время новогоднего корпо-
ративного вечера в Москве. 

С праздником!

От лица главы регио-
на и правительства облас-
ти коллектив поздравил 
заместитель губернатора 
Дмитрий Гладский. В свою 
очередь председатель Со-
вета депутатов городского 
округа Галина Колеснико-
ва отметила, что благодаря 
партнёрским отношениям с 
Металлоинвестом в Губки-
не строят современные об-
щественные пространства, 
детские и спортивные пло-
щадки, медучреждения по-

лучают современное обору-
дование, проходят город-
ские фестивали. В празд-
ничный вечер она вручила 
благодарности главы ад-
министрации Губкинско-
го городского округа шести 
лебединцам.

Вместе — сила

Лучшим подразделе-
нием по итогам произ-
водственного  соревно-
вания за второе полуго-
дие 2022 года стало бу-
ровзрывное управление 
и его центр технического 
обслуживания и ремон-
тов. Здесь трудятся почти 
300 человек: машинисты бу-
ровых установок и взрывни-
ки, раздатчики взрывчатых 
материалов и водители, а 
также слесари, механики и 
электрики, которые обеспе-
чивают техническую готов-
ность подразделения. 

— Мы обновили часть 
техники и повысили про-
изводительность. Внедри-
ли ряд ноу-хау и вышли 
на новый уровень ведения 
взрывных работ. Снизи-
ли себестоимость продук-
ции. Сплотили коллектив 
и задействовали линейных 
работников, которые кон-
тролируют безопасность. 
Всё это и дало результат, — 

считает начальник бу-
ровзрывного управления 
Сергей Гладких.

Преемственность 
поколений

На сцене прозвучали 
и тёплые слова благодар-
ности ветеранам отрасли. 

Отметили и лебединцев, 
чьи фотографии разме-
стили на Галерее почёта 
в Губкине. Назвали моло-
дёжного и общественных 
лидеров, лучшего внешне-
го партнёра предприятия. 

Завершил предново-
годнее собрание спектакль 
«Весёлый вечер».

Обладатели почётного звания 
«Человек года Лебединского ГОКа»

В номинации «Качество»:
• Коржов Сергей Петрович, 
заместитель начальника дренажной 
шахты;

• Мельников Виталий Михайлович, 
главный горняк комбината.
В номинации «Развитие»:
• Гайдин Виталий Павлович, машинист 
экскаватора рудоуправления;

• Горожанкина Людмила Ивановна, 
ведущий инженер управления 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды.
В номинации «Забота»:
• Бовт Олег Николаевич, 
мастер участка дробильно-
сортировочной фабрики;

• Поданёва Элла Евгеньевна, 
ведущий инженер управления 
по производству запасных частей.
В номинации «Партнёрство»:
• Дорошев Игорь Егорович, 
машинист тепловоза управления 
железнодорожного транспорта;

• Герасименко Евгений Геннадьевич, 
главный инженер обогатительной 
фабрики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кушнарев, 
первый заместитель 
генерального 
директора — директор 
по производству компании 
«Металлоинвест»:

‟ Лебединский ГОК — 
это громада, жем-
чужина нашей 

страны. Историей длиною в 
55 лет трудовых побед и до-
стижений гордится вся Рос-
сия. Все эти десятилетия ра-
ботники предприятия жили 
с заботой о человеке и с го-
товностью протягивали руку 
помощи тем, кто в ней нуж-
дался, развивали предприя-
тие и грузили тонны руды для 
партнёров. Нам нужно со-
хранить эти ценности, оста-
ваться лидерами горной про-
мышленности и задавать тон 
конкурентам. 

58 

 ‐ БВУ и его центр ТОиР — лучшие по итогам второго полугодия 2022 года

 < Ветеранам 
в знак благо-
дарности за 
преданность 
комбина-
ту — крепкое 
рукопожатие 
управляющего 
директора 
и бурные 
аплодисменты 
преемников

 ‐ Элла Поданёва. Забота — это о ней

сотрудников 
Лебединского ГОКа 
наградили 
на торжественном 
собрании по итогам 
2022 года.
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 < Для пятого пускового 
комплекса смонтировали 
12 дополнительных панелей 
релейной защиты 

 ‐ Пусконаладка мозгового 
центра подстанции 330 кВ 
«Лебеди» близка к завершению.

 / До конца года пятый пусковой комплекс планируют подключить 
к единой национальной энергосистеме 

ИНВЕСТИЦИИ

Пульс комбината

Финальные штрихи
Подстанция 330 кВ «Лебеди» практически готова к работе

Крупный инвестпроект 
Металлоинвеста — 
развитие  системы 
внешнего электро-
снабжения Лебедин-

ского ГОКа — на стадии завер-
шения. Позади годы кропотли-
вой работы: строительство глав-
ной понизительной подстанции 
№ 7, строительство новых и пере-
устройство действующих линий 
электропередачи напряжением 
110–330 кВ, подготовка энерго-
системы Лебединского ГОКа к 
приёму дополнительных мощ-
ностей и самый масштабный 
этап — возведение подстанции 
330 кВ «Лебеди».

— Полноценная подстанция, 
которая примет, преобразует и 
перераспределит высокое на-
пряжение, обеспечит комбина-
ту дополнительные 200 мега-
ватт на перспективное развитие 
и выполнение производственной 
программы. Мы повысим надёж-
ность снабжения энергией дей-
ствующих объектов и получим 
экономический эффект за счёт 
более выгодного перераспреде-
ления потоков электрической 
мощности в энергосистеме ком-
бината, — перечисляет преиму-
щества руководитель проекта 
дирекции по инвестициям и раз-
витию Евгений Евдаков.

Первый колы-
шек на месте 
буд уще -
го объ-
екта 

строи-
тели вби-
ли в 2016 го-
ду в чистом поле. 
Через два года здесь вы-
рос первый пусковой комплекс. 
В 2020 запустили следующие два, 
в 2021 — четвёртый. 

К монтажу и наладке послед-
него — пятого — пускового ком-
плекса приступили в январе ны-
нешнего года. Смонтировали си-
ловой автотрансформатор мощ-
ностью 200 МВА, дополнительное 
оборудование на открытые рас-
пределительные устройства 330 
и 35 кВ, расширили систему ав-
томатического пожаротушения. 
Все работы выполняли без пере-
рыва электроснабжения основ-
ного производства: в обеспече-
нии безопасной организации ра-
бот большая заслуга специалис-
тов подстанции 330 кВ «Лебеди».

Силовое оборудование под-
станции находится на открытых 

538 
километров
контрольного и силового 
кабеля смонтировали 
на подстанции 330 кВ 
«Лебеди», чтобы соединить 
оборудование внутри 
здания с открытыми 
распределительными 
устройствами.

127 
панелей
с микропроцессорными 
устройствами защиты 
и противоаварийной 
автоматики, средств 
объективного контроля и 
связи установили в зале 
релейной защиты.

распределительных устройствах 
соответствующего класса напря-
жения. От каждого протянули ки-
лометры медных и оптоволокон-
ных кабельных линий, чтобы со-
единить с панелями в зале релей-
ной защиты. Небольшие «шкафы» 
с электронной начинкой — мозг 

Зачем на подстанциях 
трансформаторы

Для передачи больших мощностей на 
дальние расстояния требуется высокое 
напряжение: чем больше мощность и даль-
ше расстояние, тем выше. Поэтому на подстан-
цию поступает энергия в 330 тысяч вольт. Но ведь в 
обычной розетке только 220 вольт. Как этого добиваются? 
Для преобразования электроэнергии из высокого напряжения 
в удобное для применения используют силовые трансформато-
ры. На первом этапе оборудование понижает напряжение до 
110 киловольт. Затем по линиям электропередачи, как по кро-
веносным сосудам, энергия распределяется по сети комбината 
в более мелкие трансформаторы. В них уменьшается до удоб-
ных потребителю значений в соответствии с государственным 
стандартом и лишь затем поступает на мельницы фабрики, в 
карьер к экскаваторам, множеству других объектов и механиз-
мов подразделений комбината. 

ИНТЕРЕСНО

установки, который управляет 
оборудованием и обеспечивает 
его защиту, а также обмен инфор-
мацией и управляющими сигна-
лами со смежными подстанция-

ми в единой энергосистеме и уда-
лёнными центрами управления. 

— Новое оборудование инте-
грируем в действующую сеть. В 
этом и сложность: научить тех-

нику «разговаривать» между со-
бой на одном языке не только 
внутри одной подстанции, но и 
с такими же «собратьями» в на-
шем регионе, — рассказывает 
Евгений Евдаков. 

Оснащение  подстанции 
330 кВ «Лебеди» завершено на 
99 %. До конца года энергетики 
планируют подать на новый ав-
тотрансформатор напряжение — 
подключат к единой националь-
ной энергосистеме. 
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Полина Иванова
Фото Александра Белашова

С первой полосы газе-
ты «Рабочая трибуна», 
увидевшей свет 3 но-
ября 1995 года, чита-
телям улыбалась сим-

патичная девчонка с озорным 
взглядом. На следующую смену 
оператор котельной Нелли Гузева 
шла уже в новом статусе. 

— Коллеги называли звез-
дой, — смеётся Нелли, вспоминая 
события тридцатилетней давнос-
ти. — Работала у начальника в ка-
бинете, когда пришли делать ре-
портаж. У меня что-то спросили, 
потом сфотографировали. Я даже 
не ожидала, что фото разместят. 
Но выпуск газеты храню как се-
мейную реликвию.

По стопам отца

Тогда она делала первые шаги 
в профессии. Краснодипломница 
Воронежского политеха верну-
лась в Губкин в 1992 году и устро-
илась на Лебединский ГОК. Ва-
кансий по специальности инже-
нера-энергетика не было, поэто-
му пошла работать в котельной 
комбината. Энтузиазма было не 
занимать. 

— На выбор профессии повли-
ял папа. Он работал электриком 
на обогатительной фабрике. Уже 
в школе знала, что хочу нести лю-

дям тепло и комфорт, — расска-
зывает Нелли. — Это у нас, кстати, 
семейное: старшая сестра работа-
ет инженером на ТЭЦ в Воронеже.

Знает секрет

Сообразительная сотрудни-
ца с высшим образованием по-
могала мастеру. Её привлекали к 
самым ответственным задачам. 

— Поначалу котлы растапли-
вали факелом: обмакивали в ке-
росин, поджигали, помещали в 
горелку и постепенно открыва-
ли газ, — вспоминает Гузева. — 
В тот момент переходили к ав-
томатизации — использовали 
электроподжиг. Меня отправи-
ли стажироваться у подрядчиков, 
которые ставили новые прибо-
ры. Освоив оборудование и вник-
нув в процесс, передавала знания 
коллегам.

Четыре года Нелли работала 
оператором, затем — мастером 
химической водной очистки. С 
тех пор отвечает за соответствие 
воды необходимым параметрам.

— Многие считают, что в бата-
реях вода. Это не так. По трубам 
течёт ценный теплоноситель, — 
загадочно произносит Гузева. — 
Вода из скважин не подходит для 
паровых и водогрейных котлов, 
потому что содержит соли жёст-
кости, кислород и неконденсиру-
емые газы. Запустим — разворо-
тит котёл или трубы. С помощью 
специальных фильтров, дегазато-
ров удаляем лишнее, берём про-

бы. Только после этого подаём в 
систему.

Дарим комфорт

Промышленная котельная 
стала любимым и единственным 
местом работы Нелли Гузевой. 
Она смотрит на слегка пожелтев-
шую от времени газету тем же 
задорным взглядом и с теплотой 
говорит:

— Нет, не жалею, что выбрала 
эту профессию. Мы дарим ком-
форт. Пришёл человек с мороза, 
согрелся  — и на душе хорошо ста-
ло. Ради этого стоит каждый день 
приходить на работу.

бы. Только после этого подаём в 
систему.

Дарим комфорт

Промышленная котельная 
стала любимым и единственным 
местом работы Нелли Гузевой. 
Она смотрит на слегка пожелтев-
шую от времени газету тем же 
задорным взглядом и с теплотой 
говорит:

— Нет, не жалею, что выбрала 
эту профессию. Мы дарим ком-
форт. Пришёл человек с мороза, 
согрелся  — и надуше хорошо ста-
ло. Ради этого стоит каждый день 
приходить на работу.

22 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Дела и люди 

Наталья Хаустова
Фото автора

Анатолий Козлов обходит 
бульдозер и внимательно 
осматривает его агрегаты. 

Затем проверяет уровень масла, 
охлаждающей жидкости и про-
тяжку основных узлов. Только 
после этого садится в кабину и 
включает зажигание. По звонкой 
«песне» многотонной «Четры» 
машинист легко определяет, в 
порядке техника или её нужно 
«подлечить». Уже 30 лет каждая 
рабочая смена начинается по это-
му сценарию.

— В чём суть нашей работы? 
Устраиваем дороги для больше-
грузов, чтобы машины ездили по 
ровной поверхности, а не по бутам. 
Работаем по всему карьеру: на 
дорожном участке и перегрузках, 
нарезаем технологические съез-
ды и оборудуем виражи, — по-
ясняет машинист бульдозера. — 
Раньше БелАЗы были малень-
кими, поэтому и дороги делали 
меньше. Сейчас машины круп-
нее, и проезжую часть оборуду-
ем шириной в 25 метров. Следим 
за уклонами на виражах — допу-
стимо не больше трёх градусов. 
Тонкостей много.

Зеркало под угрозой

Несколько месяцев назад ма-
шинист получил новенький буль-
дозер «Четра». Чебоксарский Т-35 
хорош: послушный и выносли-
вый. Но и у его выносливости есть 
предел: во время работы желез-
ный абразив или буты попадают 
на незащищённые узлы. 

Одно из «узких» мест — зеркало 
гидроцилиндра (шток) перекоса. 
Эта составляющая гидросистемы 
бульдозера-погрузчика приводит 
в движение «лопату» (так бульдо-
зеристы называют установлен-
ный впереди отвал). Корпус ци-
линдра представляет собой гильзу 
цилиндрической формы, куда вхо-
дит шток с поршнем. Внутри сто-

ят сальники и уплотнители, кото-
рые предотвращают утечку масла, 
люфт деталей и трение. Нагруз-
ки у оборудования интенсивные, 
ведь этот узел в постоянном дви-
жении. Во время работы, особен-
но при нарезке съезда, шток лег-
ко повредить: горная масса цара-
пает цилиндр, портит резиновые 
уплотнители. Конструкция теряет 

герметичность, идёт утечка масла. 
При худшем развитии событий 

гидроцилиндр выходит из строя 
и «тянет» за собой весь узел. Его 
замена порой занимает месяцы и 
сулит предприятию потери в сот-
ни тысяч рублей.

Кожух поможет

Машинист бульдозера Козлов 
уже выдвигал предложения на 
«Фабрику идей». На этот раз он 
придумал, как обезопасить шток. 
Замысел прост и не требует фи-
нансовых затрат.

— Взяли списанную автомо-
бильную камеру от БелАЗа, раз-
резали и хомутами прикрепили 
к штоку, — коротко описывает 
наработку лебединец.

Получившийся резиновый ко-
жух толщиной 5-7 миллиметров 
надёжно оберегает узел от раз-
рушений: смягчает удар и не по-
зволяет осыпающемуся грунту 
оставлять царапины на зеркале 
штока цилиндра. 

— На счету Анатолия Козлова 
и его экипажа уже 15 инициатив, 
причём все реализовали. Этот че-
ловек надёжнее бульдозера: та-
лантливый, добросовестный, це-
леустремлённый, — характеризу-
ет коллегу механик автоколонны 
№ 3 автотракторного управления 
Николай Прохоров. — Последняя 
идея помогает исключить вне-
плановый простой техники и 
экономит средства. Мы решили 
использовать такой защитный 
кожух и на других бульдозерах.

/ Анатолий Козлов: 
«Всё просто: старую 

автомобильную камеру 
закрепили на штоке — защита 

от повреждений готова»

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Надёжнее бульдозера
Машинист бульдозера помог сберечь сотни тысяч рублей

Кто несёт людям тепло
Как энергетик Нелли Гузева стала звездой и ради чего приходит на работу

‐ Почти 30 лет Нелли Гузева 
хранит газету со своим портре-
том на первой полосе
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В соответствии с п. 9.1. 
коллективного договора 
АО «Лебединский ГОК», 
совместной комиссией, со-
стоящей из представителей 
работодателя и профсоюзно-
го комитета, проверено вы-
полнение обязательств 
за 10 месяцев 2022 года. 

Все обязательства, взя-
тые сторонами кол-
лективного догово-
ра, были выполнены. 
Локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы тру-
дового права, принимались рабо-
тодателем с учётом мнения или 
по согласованию с профсоюзным 
комитетом. Предложения проф-
союзного комитета рассматрива-
лись работодателем в установлен-
ные договором сроки. Информа-
ция по социально-трудовым во-
просам деятельности комбината 
предоставлялась в соответствии с 
трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации. Нарушений 
норм трудового законодательства 
и условий коллективного догово-
ра в отчётном периоде допуще-
но не было. Взаимоотношения с 
профсоюзной организацией рабо-
тодатель строил с чётким соблю-
дением принципов социального 
партнёрства, гарантий деятель-
ности профсоюза.

1. Реализация мероприятий 
кадровой политики

В период с 01.01.2022 г. по 
31.10.2022 г. было трудоустроено 
на комбинат 815 человек. По со-
стоянию на 31.10.2022 г. количе-
ство работников АО «Лебединский 
ГОК» составляет 11 803 человека: 
76 % мужчин и 24 % женщин. Из 
этого числа рабочих — 75 %, руко-
водителей и специалистов — 25 %.

1.1. Оплата труда
Среднемесячная заработная 

плата одного работника:
— за 10 месяцев 2021 года со-

ставляла 60 950,6 руб.;
— за 10 месяцев 2022 года со-

ставила 66 810,0 руб. т. е. выросла 
на 5 859,4 руб. или на 9,6 %. 

Заработная плата выплачи-
валась дважды в месяц, в сроки, 
установленные коллективным до-
говором. Случаев задержки вы-
плат не было.  

Работа в условиях, отличаю-
щихся от нормальных, оплачива-
лась в повышенном размере. 

Тарификация работ осущест-
влялась согласно ЕТКС.

Режим рабочего времени опре-
делялся Правилами внутреннего 
трудового распорядка и графика-
ми сменности, согласованными с 
профсоюзным комитетом.

Очередные отпуска работни-
кам предоставлялись по графи-
кам, утверждённым работодате-
лем с учётом мнения профкома. 
Преимущественное право выбора 
времени отпуска использовалось 
работниками в соответствии с 
коллективным договором. Работ-
никам, которым выделялись пу-
тёвки на лечение по рекомендации 
врачей, отпуск оформлялся вне 

графика. За работу в подземных 
условиях, в карьере, с вредными 
условиями труда, за ненормиро-
ванный рабочий день предостав-
лялись дополнительные отпус-
ка, кроме этого, предоставлялись 
дополнительные оплачиваемые 
дни отдыха, установленные в со-
ответствии с коллективным до-
говором. Расходы работодателя на 
дополнительные дни отдыха, пре-
доставленные согласно коллек-
тивному договору за 10 месяцев 
2022 года, составили 8 437 тыс. руб.

Примечание: за 10 месяцев 
2022 года работникам комбината 
были выплачены премии:

— в январе, апреле — допол-
нительная премия за соблюдение 
требований по ОТиПБ.

1.2. Нематериальная 
мотивация

С 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. за 
добросовестный и долголетний 
труд на разных уровнях поощре-
ны 811 работников. Из них Госу-
дарственные награды получили 
3 работника, награды Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ — 50 работников, области — 54, 
Губкинского и Старооскольского 
городских округов — 54.

Также на комбинате учреждено 
почётное звание «Ветеран труда 
АО «Лебединский ГОК». Почётное 
звание присваивается за заслуги 
в производстве, улучшении каче-
ства, создании, проектировании и 
освоении новых типов оборудова-
ния, во внедрении новых прогрес-
сивных технологий производства, 
в развитии научных исследова-
ний, организации производства, 
позитивную наставническую де-
ятельность. В период с 01.01.2022 г. 
по 31.10.2022 г. почётное звание 
«Ветеран труда АО «Лебединский 
ГОК» присвоено 12 работникам 
комбината.

Учреждено почётное звание 
«Человек года АО «Лебединский 
ГОК». 

1.3. Развитие кадрового 
потенциала работников

Политика управления чело-
веческими ресурсами АО «Лебе-
динский ГОК» направлена на до-
стижение стратегических целей 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» че-
рез формирование сплочённого 
и высокопрофессионального кол-

лектива, повышение производи-
тельности труда и эффективности 
в производственной деятельности 
каждого работника, повышение 
прозрачности и открытости под-
ходов и принципов в сфере управ-
ления персоналом в Обществе.

Отдел подбора, оценки и раз-
вития персонала и Учебный центр 
выполнили все задачи, стоявшие 
перед комбинатом в области под-
бора, оценки и развития персона-
ла, а также были реализованы за-
планированные на год программы 
развития персонала.

Для повышения осведомлён-
ности и вовлечённости сотрудни-
ков комбината было продолжено 
обучение линейного персонала 
по программе «Школа мастеров», 
модули:  

— электронное обучение по 
программе «Компьютерная гра-
мотность» по курсам «Самоучи-
тель Microsoft Excel 2016», «Само-
учитель Microsoft Word 2013» и 
«Самоучитель Microsoft PowerPoint 
2013»;

— «Наставничество на рабочем 
месте»; 

— «Три кита безопасности».
В течение года обучение по 

данной программе прошли бо-
лее 700 руководителей комбината.

 В 2022 году были реализованы 
корпоративные программы разви-
тия персонала:

— «Управление по ценностям»;
— «Управление персоналом и 

корпоративная культура»;
— «Обучение внутренних 

тренеров»;
— «Комплексная программа 

развития руководителей и глав-
ных инженеров управляемых 
Обществ».

Реализована корпоративная 
программа обучения работников 
рабочих профессий навыкам про-
ведения работ по идентификации 
опасностей, анализа, оценки рис-
ков и управлению рисками в рам-
ках проекта PRO-риски. По данной 
программе за 10 месяцев 2022 года 
обучение прошли 4 500 чел.

Посредством программно-
го комплекса WebTutor в течение 
года были организованы дистан-
ционные электронные курсы по 
темам: «Информационная безо-
пасность», «Повышение осведом-

лённости в области противодей-
ствия коррупции», «Безопасное 
передвижение работников» и др., 
которые прошли 6 075 работников 
комбината.

Сформирован кадровый ре-
зерв на целевые должности 
«Мастер» и «Начальник участка 
производственных структурных 
подразделений комбината». Все-
го в кадровый резерв зачислено 
143 человека.

Итого по различным програм-
мам внешнего обучения и разви-
тия за 10 месяцев 2022 года прош-
ли обучение 1 400 руководителей 
и специалистов, а также 1 150 ра-
бочих комбината.

В течение года работники 
комбината проходили внутрен-
нее обучение в Учебном центре 
по программам подготовки, пере-
подготовки и повышения квали-
фикации, а также курсы целево-
го назначения. В целом обучено 
1 035 рабочих и 1 394 РСС.

Подготовка рабочих основных 
профессий проводится также в ба-
зовых учебных заведениях регио-
на. Администрации учебных за-
ведений и дирекция по персоналу 
АО «Лебединский ГОК» совместно 
определяют стратегию формиро-
вания учебных групп, необходи-
мость открытия новых направле-
ний подготовки, при этом за осно-
ву берутся производственная про-
грамма и долгосрочная стратегия 
развития комбината.

В рамках профориентацион-
ной работы осуществляются ме-
роприятия по привлечению вы-
пускников школ для поступления 
в профильные учебные заведения. 
Успешно обучающимся студен-
там гарантировано прохождение 
практики и дальнейшее трудо-
устройство в АО «Лебединский 
ГОК». Проведены встречи со сту-
дентами выпускных групп кол-
леджей Старого Оскола и Губки-
на с целью трудоустройства на 
комбинат.

В соответствии с заключён-
ными договорами на комбина-
те прошли ознакомительную, 
производственную и предди-
пломную практику 392 студен-
та высших учебных заведений, 
колледжей.

Организована и проведена 
стажировка для 2 преподавате-
лей учебных заведений Губкина 
и Старого Оскола в структурных 
подразделениях комбината.

20 лучшим студентам базово-
го учебного заведения Губкинско-
го горно-политехнического кол-
леджа и 15 студентам Губкинского 
филиала НИТУ «МИСиС» выплаче-
ны именные стипендии, учреж-
дённые комбинатом.

2. Реализация социальной 
программы

Социальная программа пред-
приятия в 2022 году реализовы-
валась с учётом ситуации, сло-
жившейся в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции. 
Часть направлений социальной 
работы были скорректированы, 
часть мероприятий реализовы-

вались с учётом ограничитель-
ных мер.

2.1. Организация мероприя-
тий по недопущению распрос-
транения коронавирусной 
инфекции

В первом квартале 2022 года 
на комбинате продолжили реали-
зацию комплекса мер, направ-
ленных на сохранение здоровья 
работников, членов их семей и 
пенсионеров предприятия, а так-
же на противодействие распро-
странению коронавирусной ин-
фекции в коллективе.

Общая сумма затрат в 2022 го-
ду на осуществление комплек-
са мероприятий по противодей-
ствию распространению коро-
навирусной инфекции COVID-19 
составила 81,5 млн рублей.

2.2. Содержание объектов 
социальной сферы, поддержа-
ние их материальной базы, про-
ведение работ по реконструк-
ции и капитальному ремонту 
объектов

В 2022 году продолжали функ-
ционировать социальные объек-
ты комбината, ОЗК «Лесная сказ-
ка», территория отдыха «ВМЕСТЕ 
ПАРК» (база отдыха «Лебедь»). 
Работа по содержанию данных 
объектов проводилась в соответ-
ствии с утверждёнными плана-
ми по финансово-хозяйственной 
деятельности.

Территория отдыха «ВМЕСТЕ 
ПАРК» (база отдыха «Лебедь»), 
давно являющаяся популярным 
объектом для семейного отдыха 
работников комбината, в 2022 го-
ду продолжила выполнение сво-
ей основной функции — органи-
зации оздоровительного отды-
ха для сотрудников и членов их 
семей. В прошедший период на 
базе отдыха проведены социаль-
но значимые мероприятия ком-
бината и города, такие как День 
металлурга и т. д. 

Все объекты социальной сфе-
ры содержатся за счёт средств 
предприятия. Все основные ме-
роприятия проводятся при со-
вместном участии и поддержке 
администрации и профсоюзно-
го комитета АО «Лебединский 
ГОК». По отдельному плану ре-
ализуется комплекс мер по раз-
витию этих объектов, улучшению 
инфраструктуры и созданию до-
полнительных условий для по-
вышения привлекательности их 
у работников комбината, членов 
семей и других посетителей. 

В 2022 году продолжалась ра-
бота по организации горячего 
питания работников комбина-
та. Питание организуется сила-
ми коллектива ООО «ТПО». До-
тация на организацию питания 
работников в 2022 году составила 
55 рублей в смену. В целях улучше-
ния социально-бытовых условий в 
2022 завершены  работы  на 
47 объектах комбината в рам-
ках реализации программы 
капитальных ремонтов поме-
щений непроизводственного 
назначения.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Официально

ОТЧЁТ
о выполнении совместных обязательств 

работодателя и работников АО «Лебединский ГОК» 
по коллективному договору за 10 месяцев 2022 года
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2.3. Финансовая поддержка 
работников и пенсионеров

Финансовая поддержка работ-
ников и пенсионеров комбина-
та — один из приоритетов соци-
альной политики предприятия. 

В соответствии с коллектив-
ным договором, работнику пред-
приятия оказывается дополни-
тельная материальная помощь 
при рождении ребёнка, нахож-
дении в отпуске по уходу за ре-
бёнком до 3-х лет, имеющему 
детей-инвалидов, имеющему 
трёх и более детей в возрасте до 
18 лет, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации, в случае 
смерти супруга, родителей или 
детей работника и др. Работник 
вправе рассчитывать на помощь 
в связи с необходимостью прове-
дения дорогостоящего лечения, 
полной или частичной утратой 
имущества. Решения об оказа-
нии материальной помощи ре-
гламентируются соответствую-
щим положением, действующим 
на предприятии.

Среди мер социальной под-
держки особое внимание уделя-
ется содействию материнству и 
детству. В соответствии с коллек-
тивным договором, при рожде-
нии ребёнка оказывается едино-
временная финансовая выплата в 
сумме 3 000 рублей, а находящим-
ся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 3-х 
лет выплачивается 4 950 рублей 
в месяц. Для работников комби-
ната, имеющих трёх и более детей 
в возрасте до 18 лет, оказывается 
материальная помощь 2 раза в год 
(к 1 июня и к 1 сентября) и составляет 
3 215 рублей на каждого ребёнка. 
Также на предприятии оказы-
вается ежеквартальная мате-
риальная помощь работникам, 
имеющим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, в размере 
3 511 рублей в квартал. Фактичес-
кая сумма за 10 месяцев 2022 года 
по этим выплатам составила около 
16,7 млн рублей. 

Среди мер социальной под-
держки — бесплатное предостав-
ление новогодних подарков работ-
никам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет включительно. В 2022 го-
ду приобретены подарки на сумму 
8,0 млн рублей. 

Предприятие уделяет большое 
внимание работе с ветеранами. 
С 2015 года работает Совет ве-
теранов АО «Лебединский ГОК», 
председателем которого является 
Н. М. Сапрыкин. 

За  10 месяцев  2022 года 
242 работника получили мате-

риальную поддержку в связи с 
уходом на пенсию. Общая сумма 
выплат составила около 50 млн 
рублей.

За этот же период только на 
оказание финансовой помощи 
пенсионерам было направле-
но около 83 млн рублей. Около 
93 процентов из этих средств — 
это ежемесячная адресная по-
мощь пенсионерам, которых на 
учёте предприятия зарегистри-
ровано около 7,5 тысячи человек. 
Среди мер адресной поддержки 
также бесплатная подписка на 
корпоративную газету «Рабочая 
трибуна», а для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны ещё и 
на газеты «Ветеран» и «Пенсио-
нер России».

Пенсионеры, являющиеся чле-
нами первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия, также 
получали в 2022 году дополни-
тельную помощь. Совместно ра-
ботодателем и профсоюзным ко-
митетом были организованы по-
здравления юбиляров комбината.

В 2022 году организовано сана-
торно-курортное лечение пенсио-
неров комбината в санатории «Бе-
логорье» Старооскольского р-на. 

2.4. Организация лечения 
и оздоровления 

Организация лечения и оздо-
ровления работников — также 
важнейшая задача социальной 
политики комбината. Специа-
листы дочернего предприятия 
«ЛебГОК-Здоровье» выполняют 
здесь важную роль: они оказыва-
ют помощь при обращении боль-
ных, проводят предварительные, 
предсменные (предрейсовые) и 
послесменные (послерейсовые), а 
также периодические медосмотры 
работников комбината и дочерних 
обществ. На территории АО «Лебе-
динский ГОК» функционирует 
круглосуточно работающее от-
деление скорой медицинской по-
мощи ООО «ЛебГОК-Здоровье». 
Поликлиника № 2 дочернего об-
щества специализируется на ока-
зании медицинской помощи жи-
телям Губкина и Старого Оскола 
по широкому спектру медицин-
ских услуг.

801 работник комбината на-
ходится на динамическом дис-
пансерном наблюдении у врачей 
ООО «ЛебГОК-Здоровье».

В соответствии с договором 
между ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт меди-
цины труда имени академика 
Н. Ф. Измерова» и комбинатом, 
проводятся медицинские осмот-
ры мобильными медицинскими 
бригадами лиц, работающих во 
вредных и (или) опасных условиях 
труда. Цель этих осмотров — про-
филактика развития профессио-

нальных заболеваний у работни-
ков и раннее выявление указан-
ных заболеваний.

В рамках договора ДМС осу-
ществляется направление работ-
ников АО «Лебединский ГОК» по 
врачебным показаниям на опе-
ративное лечение в медицин-
ские учреждения за пределы 
Белгородской области, для оф-
тальмологических операций — 
в ОЦ «Поколение».

Также традиционной для ком-
бината является организация реа-
билитационно-восстановительно-
го и санаторно-курортного лече-
ния работников. В 2022 году в са-
натории и оздоровительные ком-
плексы было направлено 556 ра-
ботников. Из них 134 работника 
прошли лечение за счёт средств 
комбината на сумму 7,4 млн руб. 
и 422 работника за счёт средств 
Фонда социального страхования 
на сумму 23,4 млн руб., в том чис-
ле 324 работника, занятых на ра-
ботах во вредных и опасных усло-
виях труда, и 98 работников пред-
пенсионного возраста. В 2022 году 
для реабилитационно-восстано-
вительного лечения сотрудники 
направлялись в 7 санаториев и оз-
доровительных комплексов, рас-
положенных на территории Чер-
ноземья, Кавказа. 

В ОЗК «Лесная сказка» отдох-
нул 961 ребёнок работников 
комбината.

В течение года предприятие 
также выделяло дополнительные 
средства на проведение профи-
лактической работы, закупку не-
обходимого оборудования и рас-
ходных материалов медицинско-
му учреждению, лечение отдель-
ных работников комбината в ме-
дицинских центрах федерального 
значения.

2.5. Развитие физической 
культуры и спорта в АО «Лебе-
динский ГОК»

Основа здоровья работников —
не только своевременная и каче-
ственная медицинская помощь, 
но и активное привлечение к за-
нятиям спортом, пропаганда здо-
рового образа жизни.

На комбинате уделяется боль-
шое внимание развитию физи-
ческой культуры и спорта среди 
работников АО «Лебединский 
ГОК» и дочерних обществ. Цель — 
вовлечение сотрудников в ре-
гулярные занятия физической 
культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, сниже-
ние уровня заболеваемости среди 
работников комбината и дочер-
них обществ.

В 2022 году проведена XХХIV 
Спартакиада работников комби-
ната и дочерних обществ. Из-за 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки было про-

ведено только 14 видов соревно-
ваний: биатлон, лыжные гонки, 
мини-футбол, баскетбол, лёг-
кая атлетика, теннис, шахма-
ты, настольный теннис, футбол 
8*8, бадминтон, волейбол, плава-
ние, стрельба, гиревой спорт. При 
поддержке профсоюзной органи-
зации проводились первые этапы 
спартакиады в подразделениях 
предприятия.

В 2022 году в спартакиаде при-
няли участие около 2 000 человек 
из 21 структурного подразделения 
комбината и дочерних обществ. По 
итогам спартакиады победители и 
активные участники награждены 
дипломами и подарочными сер-
тификатами. Также спортсмены 
комбината принимали участие во 
всех городских соревнованиях, где 
традиционно занимали призовые 
места, выступали в составе сбор-
ных команд Губкина не только на 
областных соревнованиях, но и на 
федеральном уровне. 

2.6. Организация празднич-
ных мероприятий, реализация 
молодёжной программы

Дирекцией по социальным во-
просам было обеспечено проведе-
ние праздничных и торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 
государственным и профессио-
нальным праздникам. Меропри-
ятия проводились с учётом огра-
ничений по количеству зрителей, 
многие мероприятия проходили в 
онлайн-формате или на открытых 
площадках. 

В 2022 году в рамках празд-
нования Дня металлурга прове-
дены: торжественное собрание 
работников комбината и дочер-
них обществ, соревнования по 
летней рыбалке, культурно-раз-
влекательные и детские меро-
приятия на территории отдыха 
«ВМЕСТЕ ПАРК» (база отдыха 
«Лебедь»). Кульминацией празд-
ника стал концерт звёзд россий-
ской эстрады и праздничный 
фейерверк. В рамках празднова-
ния Нового года и Рождества со-
вместно с администрацией Губ-
кинского городского округа ведёт-
ся работа по организации ново-
годнего городка в мкр-не Журав-
лики. Также были проведены тор-
жественные собрания и празднич-
ные мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню.

Комплексный подход в орга-
низации торжественных и празд-
ничных мероприятий, совмест-
ное участие администрации и 
профсоюзного комитета позво-
ляют охватить группы коллекти-
ва комбината с различными ин-
тересами, а также членов семей 
работников.

Большое внимание на пред-
приятии уделяется работе с мо-
лодёжью. В 2022 году продолжил 

работу Совет молодёжи комби-
ната и дочерних обществ. В рам-
ках молодёжной программы бы-
ли организованы конкурсы «А ну-
ка, парни!», «А ну-ка девушки», 
«Туристический слёт». Проведе-
ны молодёжные субботники на 
социальных объектах комбина-
та. Помимо этого, была оказана 
волонтёрская помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
семьям с детьми с ограниченны-
ми возможностями, малообеспе-
ченным семьям. Также сотрудни-
ки комбината участвовали во все-
российской акции #МыВместе, в 
экологических и образовательных 
волонтёрских акциях, оказывали 
помощь медикам и социальным 
учреждениям. Представители мо-
лодёжи участвовали в городских 
и региональных мероприятиях.

Продолжилась реализация со-
циальной программы по разви-
тию корпоративного волонтёр-
ства «ВМЕСТЕ! С призванием». В 
течение 10 месяцев 2022 года бы-
ли проведены акции «Бумбатл», 
«Экспедиция, откликнись!», 
«Дружба поколений», экомара-
фон, субботники на социально 
значимых объектах, помощь лю-
дям в трудной жизненной ситу-
ации и многое другое. Участие 
в мероприятиях приняли более 
480 человек.

3. Реализация мероприятий 
в области охраны труда и 
промышленной безопасности

3.1. Реализация мероприя-
тий в области охраны труда 
и промышленной безопасности

Забота о безопасности работ-
ников, улучшении условий тру-
да— направление, требующее ак-
тивного участия не только руко-
водства предприятия и профсо-
юзной организации, но и каждого 
работника. 

3.2. Совместная деятель-
ность в области охраны труда

Работодателем установлен 
приоритет жизни и здоровья ра-
ботников по отношению к ре-
зультатам производственной де-
ятельности комбината. Выполня-
ется программа мероприятий по 
охране труда и промышленной 
безопасности. На её реализацию за 
10 месяцев 2022 года израсходо-
вано 415 702,62 тыс. руб. 

Работодатель, работники и 
профсоюзный комитет сотруд-
ничали в вопросах обеспечения 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Работодателем проводится 
контроль за поддержанием ис-
правности и освещённости оста-
новок общественного транспор-
та, площадок, пешеходных мостов 
и дорог Общества. В зимнее вре-
мя дороги, остановки, площадки, 
лестницы, тротуары очищались от 
снега и посыпались антигололёд-
ными материалами. 

Рабочие места основных и 
вспомогательных цехов соот-
ветствуют требованиям охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. Установлен постоянный 
контроль, включая обществен-
ный, за безопасной эксплуатаци-
ей оборудования.

Санитарно-бытовые помеще-
ния, производственные здания, 
столовые и буфеты содержатся в 
соответствии с санитарно-гигие-
ническими нормами. 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
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3.3. Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 

Работники обеспечивались 
сертифицированными специаль-
ной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивиду-
альной защиты, а также смываю-
щими и обезвреживающими сред-
ствами. Спецодежду, спецобувь и 
средства индивидуальной защи-
ты получили 11 339 работников на 
сумму 204 828 тыс. руб.

Спецодежда, спецобувь и инди-
видуальные средства защиты вы-
давались не только по утверждён-
ным нормам, но и на основании 
решений заседаний комиссий по 
проведению специальной оценки 
условий труда структурных под-
разделений комбината. В случаях, 
если спецодежда и спецобувь при-
ходили в негодность до окончания 
сроков носки, производилось их 
досрочное списание, а работни-
кам выдавались новые.

Комиссией в составе предста-
вителей Работодателя и Профкома 
осуществлялся входной контроль 
за качеством приобретаемой спе-
циальной одежды, специальной 
обуви, средств индивидуальной 
защиты.

3.4. Выдача мыла и обезвре-
живающих веществ

В соответствии с коллектив-
ным договором, на работах, свя-
занных с загрязнением, на кото-
рых трудятся 9 640 человек, ра-
ботники получили смывающих 
и обезвреживающих средств 
(мыло, очищающие пасты, за-
щитные кремы и др.) на сумму 
11 773,42 тыс. руб.

3.5. Выдача лечебно-профи-
лактического питания и/или мо-
лочных продуктов

Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями тру-
да, а также на рабочих местах, 
где уровень воздействия вредных 
производственных факторов не 
превышает установленных норма-
тивов, выдавалось молоко и пек-
тиносодержащие продукты. Мо-
локо и пектиносодержащие про-
дукты получают 6 822 работника. 
Затраты на приобретение молока 
и пектиносодержащих продуктов 
за 10 месяцев 2022 года составили 
18 555 тыс. руб.

 3.6. Питьевой режим
Работники, занятые на рабо-

тах в карьере, на отвалах скаль-
ной и рыхлой вскрыши, участ-
ке отгрузки готовой продукции, 
гидротехнических сооружениях 
хвостохранилища, а также работ-
ники других структурных подраз-
делений комбината, временно пе-
реведённые для выполнения ра-
бот по очистке железнодорожных 
путей и стрелочных переводов в 
карьере в условиях неблагопри-
ятного температурного режима в 
тёплый период года, и работники 
горячих цехов (участок кузнечно-
прессового производства меха-
носборочного цеха управления по 
ремонту запасных частей) в усло-
виях неблагоприятного темпера-
турного режима на протяжении 
всего года, обеспечивались ми-
неральной (газированной) водой. 
Минеральную (газированную) во-
ду получали 3 908 работников на 
сумму 2 005 тыс. руб.

 3.7. Медицинские осмотры, 
обучение и аттестация работ-
ников

В 2022 году работникам ком-
бината своевременно проводи-

лись периодические, предсмен-
ные (предрейсовые) и послесмен-
ные (послерейсовые) медицинские 
осмотры сспециалистами дочер-
него общества ЛебГОК-Здоровье, 
медицинские осмотры мобиль-
ными медицинскими бригадами 
по договору с ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт ме-
дицины труда имени академика 
Н. Ф. Измерова» лиц, работающих 
во вредных и (или) опасных усло-
виях труда. За 10 месяцев 2022 го-
да затраты на проведение медос-
мотров составили  72 132 тыс. руб.

Также, в соответствии с тре-
бованиями государственных 
и локальных нормативных ак-
тов, проводились обучение, ин-
структаж, стажировка и провер-
ка знаний правил безопасности 
у работающих. Проведена атте-
стация руководителей и специ-
алистов  комбината в количестве 
1 691 работник по промышлен-
ной безопасности по 24 областям 
аттестации, 1 516 руководителей 
и специалистов прошли обуче-
ние и проверку знаний по охра-
не труда.

4. Профсоюзный комитет 

Профсоюзный комитет в соот-
ветствии с Программой действий 
Горно-металлургического проф-
союза России на 2022–2026 годы 
задачами профсоюза представ-
лял интересы работников и за-
щищал права членов при выпол-
нении условий коллективного до-
говора; осуществлял обществен-
ный контроль в области охраны 
труда и соблюдения работодате-
лем трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права; контролировал вы-
полнение условий коллективного 
договора и локальных норматив-
ных актов; проводил перегово-
ры по улучшению материального 
положения работников и сохра-
нению рабочих мест, реализации 
социальных программ; урегули-
ровал споры работников с рабо-
тодателем в досудебном порядке; 
оказывал правовую и консульта-
тивную помощь по конкретным 
обращениям членов профсоюза; 
повышал правовую грамотность 
профактива и членов профсоюза.

Профсоюзный комитет способ-
ствовал эффективной работе ком-
бината, сотрудничал с работода-
телем при принятии локальных 
нормативных актов, установле-
нии системы оплаты труда и пре-
мирования, вносил предложения 
по поощрению передовиков, уча-
ствовал в организации трудо-
вого соревнования, проведении 
конкурсов профессионального 

мастерства, смотра-конкурса по 
охране труда, вёл разъяснитель-
ную работу среди работников по 
поддержанию морально-психоло-
гического климата в коллективах 
и предотвращению коллективных 
трудовых споров. 

Так, за 10 месяцев 2022 года в 
коллективный договор сторона-
ми социального партнёрства вно-
сились изменения и дополнения, 
не ухудшающие условия договора 
и положение работников.

В связи с чем за отчётный пе-
риод профком согласовал редак-
ции 4-х совместных решений о 
внесении дополнений или изме-
нений в коллективный договор, 
22 — в Правила внутреннего тру-
дового распорядка, 211 — в Поло-
жение об оплате труда.

Осуществлена экспертиза и со-
гласование 57 проектов Инструк-
ций по охране труда, рассмотрено 
2 005 проектов организационно-
правовых документов, принима-
емых с учётом мнения выборного 
профсоюзного органа (распоря-
жения о привлечении к работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни).  

На личном приёме членам 
профсоюза оказаны различные 
виды юридической помощи:

— правовое консультирование 
411 членов профсоюза и членов 
выборных профсоюзных органов 
в устной и письменной форме по 
интересующим их вопросам, свя-
занным с социально-трудовыми 
правами работников; 

— подготовлено 21 обращение 
к работодателю о выплате ком-
пенсации морального вреда в 
связи с повреждением здоровья 
в результате несчастного случая 
или профессионального заболе-
вания на основании локального 
нормативного акта работодате-
ля, принятого по согласованию с 
профкомом. 

Профком принимал участие 
в разрешении индивидуальных 
трудовых споров в составе комис-
сии по трудовым спорам, где рас-
смотрено 6 обращений работни-
ков комбината по вопросам на-
рушения их трудовых прав. При 
этом по 4 заявлениям трудовой 
спор был решён в пользу работ-
ников, по 1 заявлению отказано 
в удовлетворении требований ра-
ботника, 1 заявление отозвано за-
явителем в связи с добровольным 
удовлетворением работодателем 
его требований. 

Представители профкома уча-
ствовали в расследовании случа-
ев профессиональных заболе-
ваний и несчастных случаев на 
производстве.

Уполномоченные по охране 
труда и комиссии по охране тру-

да профсоюза осуществляли про-
верку состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств 
работодателя, предусмотренных 
коллективным договором, вноси-
ли предложения по устранению 
выявленных нарушений. 

За отчётный период 255 уполно-
моченными по охране труда проф-
союза внесено 21 301 предложе-
ние, из которых 21 294 предложе-
ния реализованы работодателем. 

Информация — один из важ-
нейших ресурсов развития проф-
союза, а информационная рабо-
та является эффективным ин-
струментом для решения устав-
ных задач. В штате профкома 
имеется пресс-секретарь, в зада-
чи которого входит регулярное 
освещение деятельности проф-
кома. Ежемесячно выпускается 
«Информационный вестник» (ти-
раж 100 экз.) для информацион-
ных стендов и рассылки по вну-
тренней электронной почте. Он 
также размещается на сайте Бел-
городской областной организации 
ГМПР и на городском сайте в раз-
деле «Медиа», распространяется 
в соцсетях.

Пресс-служба профкома тес-
но сотрудничает с корпоративной 
прессой компании «Металлоин-
вест» (газетой «Рабочая трибуна» и 
редакцией телевидения). Матери-
алы о деятельности профкома так-
же публикуются региональным 
изданием «Бизнес-Центр», на сай-
те Белгородского обкома ГМПР, на 
сайте Центрального Совета ГМПР 
и в журнале «ГМПР-инфо», газетой 
«Единство» Белгородского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов.

Организована информацион-
ная работа в социальных сетях. 
В настоящий момент действует 
группа «Профком Лебединского 
ГОКа» в социальной сети «ВКон-
такте». Наполняется страничка 
собственными материалами и 
ссылками с сайта ЦС ГМПР, газе-
ты «Солидарность», родственных 
профсоюзных групп. 

При проведении различных 
мероприятий используются Гимн 
ГМПР с титрами. Ежегодно вы-
пускается настенный календарь 
с профсоюзной символикой. Вы-
пущено несколько информаци-
онно-мотивационных плакатов, 
карманные календари тематичес-
кой направленности — по охра-
не труда, в основу которых легли 
рисунки детей лебединцев, участ-
ников конкурсов, проводимых 
профсоюзом к Всемирному дню 
охраны труда. 

Регулярно проводятся творче-
ские конкурсы среди работников— 
членов профсоюза, а также их де-
тей, фестивали хобби, фотовыстав-

ки. В том числе традиционные кон-
курсы детских рисунков к 8 Мар-
та, к 9 Мая, мероприятия ко Дню 
металлурга, ко Дню матери и т. д. 
Также регулярно проводятся ак-
ции 7 октября — во Всемирный день 
действий «За достойный труд!», 
1 мая — в День международной со-
лидарности трудящихся и т. д.

Выпущено большое количество 
сувенирной продукции с логоти-
пом ГМПР: кепки, футболки, на-
стольные флажки, шейные косын-
ки, наклейки, магнитики, шари-
ковые ручки, блокноты, а также 
флаги и транспаранты. Решены и 
некоторые технические задачи: 
приведены к единой форме ин-
формационные стенды в подраз-
делениях, старые — заменены, где 
необходимо — добавлены новые. 
Теперь на них располагается вся 
необходимая контактная и опе-
ративная информация: списки 
членов профкома с телефонами, 
план работы на квартал, списки 
уполномоченных по охране тру-
да, решения заседаний профсо-
юзного комитета, свежий номер 
«Информационного вестника», 
поздравления.

Профсоюзный комитет оказы-
вал материальную помощь чле-
нам профсоюза, приобретал пу-
тёвки для летнего отдыха работ-
ников в Краснодарском крае. В це-
лях оздоровления членов проф-
союза на Черноморском побере-
жье профсоюзной организацией 
в отчётном периоде приобрете-
но и бесплатно выдано работни-
кам 463 путёвки, затрачено на эти 
цели 9,9 млн рублей. Кроме это-
го, на организацию спортивных 
и культурно-массовых меропри-
ятий израсходовано из профсоюз-
ного бюджета 1,38 млн рублей и 
1,98 млн рублей соответствен-
но, на оказание материальной 
помощи членам профсоюза — 
14,105 млн рублей, на чествова-
ние юбиляров — 1,17 млн рублей. 

Кассой взаимопомощи проф-
кома ,  в  которой  сос тоит 
5 742 работника, за отчётный пе-
риод было выдано 2 374 беспро-
центных возвратных ссуды на 
сумму 204,89 млн рублей.    

Подводя итог, необходимо 
отметить, что коллективный до-
говор АО «Лебединский ГОК» в 
2022 году являлся основным до-
кументом, определяющим со-
циально-трудовые отношения 
внутри коллектива. Фактов не-
исполнения пунктов коллектив-
ного договора в течение года не 
зафиксировано. Все социальные 
обязательства были выполнены 
в полном объёме. 

Представитель работодателя:
Александр Токаренко,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Представитель работников:
Борис Петров,

председатель профкома первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Лебединский ГОК»

  ›  
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Желаем счастья!
Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ ПАВЛОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛОКТЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов автотракторного 
управления поздравляют с юбилеем 
РОМАНА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ЖУРАВЛЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА 
БОРОНИНА, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУДОВСКОГО, 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА БУЛГАКОВА, 
ГЕННАДИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА БУЛЫГИНА, 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНЧЕНКО, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛЯВИНА, 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ПОНОМАРЕНКО!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ АРШИНОВУ, 
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДАХНОВА, 
АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА ХАЛИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ БРЕЕВУ, 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ГОРДЕЙЧЕВА, 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ НОВИКОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА АГЕЕВА, 
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ АНТОНОВУ!

Администрация, профком 
и коллектив коммерческой дирекции 
поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАЙЦЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив гостиничного комплекса 
«Лебедь» поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ КОНДАУРОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общество

БИЗНЕССИСТЕМА

Всё по полочкам
Как конструкторы и проектировщики помогают 
Рудстрою в организации стройплощадок нового типа

«Что такое стройка?», — 
спросите вы и получите 
массу разнообразных отве-
тов. А в проектно-конструк-
торском отделе Рудстроя 
точно знают: стройка — 
прежде всего порядок.

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова 
и управления по развитию 
Бизнес-Системы Рудстроя

Своя специфика

Повседневная жизнь Руд-
строя — огромная строитель-
ная площадка: именно это 
предприятие создаёт новые 
производственные мощно-
сти на комбинатах Металло-
инвеста. Сотрудники компа-
нии имеют дело с огромной но-
менклатурой материалов, ос-
настки, рабочих инструментов. 
А эффективные системы хра-
нения всего этого богатства 
разрабатывают инженеры про-
ектно-конструкторского отде-
ла в губкинском подразделе-
нии предприятия.

  — Системы хранения, ко-
торые мы делаем совмест-
но с ПКО, помогают снизить 
временные издержки и по-
высить производительность 
труда, — рассказывает на-
чальник управления по раз-
витию Бизнес-Системы Руд-
строя Денис Филатов. — Более 
того, эти разработки ложатся 
в стандарт строительной пло-
щадки, включающий безопас-
ность, удобство, эргономику. 

Ещё одна важная задача, ко-
торую помогают решать систе-
мы хранения, — своевремен-
ное пополнение запасов. Когда 
болты или свёрла лежат в од-
ном месте, сразу видно, сколь-
ко их осталось и не пора ли по-
заботиться о закупке новых. 

От кувалды до рулетки

На мониторе компьютера — 
проект нового стенда для хра-
нения инструментов. 

— В этой части навешива-
ются кувалды и молотки. Те, 
которые легче, размещены вы-
ше, — объясняет инженер-кон-
структор 1-й категории Нина 
Елисеева. — Вот отверстия для 
хранения больших свёрл. Ря-
дом будут хранить лопаты, а 
здесь — отрезные круги для 
шлифмашин, монтажную пе-
ну, валики для краски, рулет-
ки. Тот инструмент, который 
используют наиболее часто, 
расположен ближе к двери ва-
гончика — так его удобнее най-
ти и взять.

А начинается всё со специ-
алиста Бизнес-Системы: он 
решает, как оборудовать, на-
пример, мастерскую электри-
ка. Продумав идею и нарисо-
вав эскиз, идёт в проектно-
конструкторский отдел. Про-
фессиональная программа по-
могает инженеру выстроить и 
детализировать конструкцию, 

проработать узлы и крепления, 
выбрать нужные для монтажа 
материалы. В результате полу-
чаем готовый проект стеллажа, 
ящиков или полок. Остаётся 
только их изготовить, привез-
ти в нужное место и собрать.

Объекты нужные и разные

Когда пару лет назад на 
предприятии  стали  вне-
дрять Бизнес-Систему, ПКО 

взялся помочь в создании 
стройплощадок нового типа. 

— Бизнес-Система позво-
лила всё разложить по полоч-
кам, — считает начальник от-
дела Евгений Сурков. — Кол-
леги предложили, например, 
взять вагон-бытовку, обеспе-
чить электроснабжением, вен-
тиляцией и разместить внутри 
стеллажи и стойки для хра-
нения оснастки. Или хране-
ние пиломатериалов, лесов, 

опалубки, краски — чтобы 
материалы не лежали на зем-
ле, мы разрабатываем стел-
лажи уличного исполнения с 
навесами.

Сегодня изготовленные в 
Губкине новые системы скла-
дирования и хранения уже 
успешно используют, напри-
мер, в железногорском подраз-
делении Рудстроя. Со време-
нем они станут данностью на 
каждой стройплощадке.

 ‐ Конструкторы и проектировщики Рудстроя помогают создавать новый стандарт 
стройплощадки, польза — ощутимая

Стропы 
в Железно-

горске 
и Губки-

не теперь 
хранят 

по-новому

 <  Разрабо-
танный в 
ПКО стенд 
для хранения 
инструментов

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия 
общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Реклама. 

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

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

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

 > официант 
(з/п от 32 130 руб.);

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

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

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

8 (4725) 37-29-76, 
37-32-30.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллек-
тив буровзрывного управления 
выражают искренние соболезнования 
Валерию Ивановичу Волкову по 
поводу смерти мамы.
  Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужива-
ния и ремонтов управления железно-
дорожного транспорта выражают 
искренние соболезнования Олегу 
Викторовичу Грибову по поводу 
смерти мамы.
  Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужива-
ния и ремонтов обогатительной 
фабрики выражают искренние 
соболезнования Александру Иванови-
чу Романову по поводу смерти отца.

 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 7 893 000 руб.;

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

 > автомобиль VOLKSWAGEN 7 HM MULTIVAN 
с дополнительным комплектом зимних 
автошин (4 шт.) 235/55R17 Continental. 
2007 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 426 000 руб.;

Реклама. 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
реализует бывшее в эксплуатации имущество:УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  19-20

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

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  

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель качественный 

на еду со склада кормов 
и с/х продукции в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.  32  5-6
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. Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

 > автомобиль LADA 217020 
LADA PRIORA с дополнитель-
ным комплектом зимних 
автошин (4 шт.) 185/65R14 
Кордиант. 2012 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 102 000 руб.

 > автомобиль LADA 217030 
LADA PRIORA с дополнитель-
ным комплектом зимних 
автошин (4 шт.) 185/65R14 
Кордиант. 2011 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 95 000 руб.

  Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужива-
ния и ремонтов обогатительной 
фабрики выражают искренние 
соболезнования Денису Анатольевичу 
Рудневу по поводу смерти отца.
  Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужива-
ния и ремонтов завода горячебрикети-
рованного железа выражают искрен-
ние соболезнования Дмитрию 
Владимировичу Леонидову по поводу 
смерти отца.
  Администрация, профком, коллек-
тив управления по производству 
запасных частей выражают искренние 
соболезнования Елене Викторовне 
Поповой по поводу смерти мамы.
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