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Нужно только 
желание
Что делать, чтобы попасть 
в базу доноров костного 
мозга

7   ›  

Свой Эверест есть 
у каждого
Что общего у покорения горных 
вершин и решения амбициозных 
задач в бизнесе

6   ›  

Паролем дела 
не испортишь
Какие знания позволят 
не стать жертвой 
киберпреступников 

8   ›  

ФОРУМ

  ›  2

В русле ценностей
Всероссийская неделя охраны труда — крупнейший в стране форум, где бизнес 
и власть говорят о том, как сохранить жизнь и здоровье на производстве. 
В сочинском парке науки и искусства «Сириус» представители примерно 
ста компаний обсуждали, как повысить культуру безопасного труда. 
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ФОРУМ

В центре внимания

Юлия Шехворостова, 
Елена Титова
Фото Росконгресса

Металлоинвест 
традиционно 
выступает в 
роли партнёра 
ВНОТ по дело-

вой программе. 
— Если в прошлом году 

мы приехали на форум, что-
бы увидеть и узнать лучшие 
практики, то в этом году — с 
реализацией стратегии, ко-
торая направлена на сниже-
ние смертельного и тяжёлого 
травматизма в нашей компа-
нии, — говорит заместитель 
генерального директора по 
промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружа-
ющей среды Андрей Черепов.

       Система управления ри-
сками в Металлоинвесте дей-
ствует полтора года. 2021-й 
был объявлен годом произ-
водственной безопасности: 
вопросы ОТиПБ стали прио-
ритетными, в процесс во-
влекли первых руководите-
лей предприятий. 

— Тогда нам удалось вдвое 
снизить смертельный трав-
матизм. Это наша общая гор-
дость. И в 2022 году мы переш-
ли к системности в обеспече-
нии охраны труда и промбезо-

В русле ценностей
Какие достижения представил Металлоинвест 
на Всероссийской неделе охраны труда

 / Выставка форума собрала современные разработки в области охраны труда

 ‐ Цифровые 
решения 
позволяют 
предотвра-
щать 
профессио-
нальные 
заболевания 
на ранних 
стадиях 

пасности, — отмечает Андрей 
Черепов.

Конкуренты? 
Партнёры!

Когда речь идёт о безопас-
ности на производстве, кон-
куренты автоматически ста-
новятся партнёрами. Метал-
лоинвест инициировал от-
крытую дискуссию с участи-
ем коллег с других металлур-
гических предприятий, чтобы 
обменяться мнениями и луч-
шими практиками. 

наряд-допусков, аттестация 
рабочих мест.

Видеоаналитика позволя-
ет отследить применение ра-
ботниками СИЗ и соблюдение 
охранных зон. Автоматика ве-
дёт мониторинг загазованно-
сти газоопасных мест, контро-
лирует состояние гидротех-
нических сооружений и тех-
нологических параметров.        А 
мобильное приложение «Ли-
нейный обход» позволяет фик-
сировать как нарушения, так и 
передовые практики. В этом 
же приложении фиксируют бе-
седы с сотрудниками и рей-
тингуют подрядчиков.

«Цифра» также позволяет 
и тестировать сотрудников, 
и обучать их на виртуальных 
тренажёрах навыкам безопас-
ной работы, и информировать 
о положенных им СИЗах.

Здоровье 
корректирует 
«цифра»

«Цифра» помогает и меди-
кам. Наработки Металлоин-
веста по переводу медосмо-
тров в цифровой формат и 
предупреждению профзабо-
леваний широко обсуждали не 
только на сессиях, но и в кулу-
арах форума. 

— Одной из ключевых цен-
ностей Металлоинвеста явля-
ется Забота. В том числе это 
постоянная забота о сохране-
нии и укреплении здоровья 
каждого работника компа-
нии. В приоритете — профи-
лактика, ранняя диагностика 
заболеваний и оздоровление 
сотрудников, — подчёркивает 
директор «ЛебГОК-Здоровья» 
Элина Мишустина.

Распознать опасные забо-
левания на ранней стадии по-
могает автоматизированная 
система медицинских осмо-
тров (АСМО), которую на пред-
приятиях компании применя-
ют с 2018 года. Система способ-
на за 90 секунд не просто изме-
рять температуру, давление, 
пульс, но и оценивать функ-
циональное состояние чело-
века перед работой и после 
её выполнения. Возможности 
оборудования позволят выяв-
лять работников, чьё состоя-
ние можно считать опасным 
(переутомление, усталость, 

Проект нашей компании 
«PROриски» включает мето-
ды риск-ориентированного 
подхода, адаптированные 
для горно-металлургических 
предприятий. Сам подход 
формирует более вниматель-
ное отношение к безопасности 
на производстве. Навык пере-
даётся по цепочке: от директо-
ров — к рабочим.

— Основная проблема, с 
которой столкнулись в Ме-
таллоинвесте, заключалась в 
том, что сотрудники не видели 
риски. Молодые ещё не знают 

об опасностях, а работники со 
стажем к ним привыкли и не 
замечают, — говорит дирек-
тор департамента развития си-
стемы управления процессами 
производственной безопасно-
сти и охраны труда Металло-
инвеста Владимир Варламов.

Компания смогла перело-
мить ситуацию. На предпри-
ятиях Металлоинвеста зафик-
сировали почти 13 тысяч рис-
ков, из них уже устранили по-
рядка 11 тысяч. В том числе — 
45 рисков красного уровня, 
то есть таких, которые могли 
привести к непоправимым 
последствиям.

Без IT не обойтись
Как отмечает директор по 

промышленной безопасности 
ОЭМК Александр Лазуткин, 
IT-решения, в создании кото-
рых помогают коллеги из JSA 
Group, позволяют оцифровать 
многие процессы. Так, автома-
тизированная система управ-
ления позволяет отслеживать 
текущее положение дел в сфе-
ре ОТиПБ и мониторить статус 
намеченных мер. В ближайшее 
время функционал АСУ вырас-
тет за счёт новых модулей, в 
числе которых — «Пожарная 
безопасность» и «Охрана окру-
жающей среды». На очере-
ди — создание электронных 
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 >  100
мероприятий

>  5 000
посетителей
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Татьяна Денисова,
Анна Шишкина,
Евгений Дмитриев
Фото Валерия Воронова

Всероссийская экологи-
ческая акция «БумБатл», 
организованная в рамках 

нацпроекта «Экология», старто-
вала в середине сентября. К ней 
присоединились и волонтёры 
Металлоинвеста в Старом Оско-
ле, Губкине и Железногорске.

— Многие вспомнили, как 
ещё пионерами сдавали маку-
латуру, и решили, что есть хоро-
ший повод очистить наши дома 
от хлама, разобрав бумажные 
залежи на балконах и черда-
ках, — улыбается начальник СОК 
«Белогорье», волонтёр корпо-
ративного движения «ВМЕСТЕ! 
С призванием» Мария Заго-
родняя. — Мы собирали бума-
гу по разным подразделениям 
комбината, в том числе в сана-
тории, на базе отдыха. Актив-
ность проявили и отдыхающие 
в «Белогорье» бабушки: попро-
сили внуков привезти в пункт 
сбора ненужные картонные ко-
робки и старые книги. 

Цифровизация и электрон-
ный документооборот в по-
следнее время вытесняют бу-
магу на работе и в быту, уверен 
начальник хозяйственной служ-
бы УЖДТ Лебединского ГОКа 
Евгений Ледовских. 

— Но совсем отказаться от 
неё пока нельзя, — уточняет 
он. — Например, я читаю газе-
ты и журналы в бумажном ви-
де. Потом сдаю их в городские 
пункты приёма вторсырья. Об 

акции узнал из социальных се-
тей и сразу решил участвовать.

Евгений привёз в пункт 
приёма 10 килограммов газет 
и журналов. Кроме того, с кол-
легами из подразделения от-
грузили в «копилку» «Бумбатла» 
около двух кубометров бумаги. 

— Сбор макулатуры — бла-
гое дело, — уверен руководи-
тель группы внешних социаль-
ных программ Михайловского 
ГОКа Николай Ключников. — 
Направляя бумагу на вторич-
ную переработку, мы можем не 
только избавиться от бумажных 
отходов, но и спасти очень мно-
го деревьев. Вместе с коллега-
ми, волонтёрами комбината мы 
уже собрали в Железногорске 
200 килограммов бумаги. Это 
наш весомый вклад в защиту 
окружающей среды.

    ВМЕСТЕ!

Актуально

 / Средства индивидуальной защиты выходят на новый 
      уровень

Артур Вознарович, 
директор по 
промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей 
среды Рудстроя:

‟ На форуме меня за-
интересовали не-
стандартные мето-

дики обучения в сфере ОТиПБ. 
Например, идёт «геймифика-
ция» — внедрение игровых 
практик в обучающие курсы. 
Кто-то использует логические 
и деловые игры, другие актив-
но подключают к делу гадже-
ты. И, как показывает опыт, в 
такой форме люди лучше ус-
ваивают информацию.  Среди 
проектов Рудстроя, о которых 
я рассказывал на форуме, —
разработанная нами методика 
входного отбора персонала из 
числа иностранных граждан. 
В частности, специалистов из 
Узбекистана, которые приез-
жают работать на наши строи-
тельные площадки. С помощью 
этой методики определяем 
уровень их знаний по охране 
труда, склонность к рискован-
ным действиям. Так можно по-
нять, где «хромает» дисципли-
на и как «подтянуть» её до на-
шей планки, как уберечь этих 
людей от нарушений и снизить 
риски травматизма в нашей 
компании.

Прямая речьстресс, состояние предбо-
лезни), и своевременно при-
нимать меры по коррекции 
здоровья.

По словам Элины Мишу-
стиной, благодаря новым 
возможностям АСМО, к груп-
пам высокого и очень высоко-
го развития заболеваний от-
несли более 900 работников. 
По итогам дополнительного 
обследования восьмерых взя-
ли под постоянное врачебное 
наблюдение, а двоих напра-
вили на специализированное 
лечение.

— У 80 % из тех, кто попал 
в группы риска, на момент ос-
мотра были абсолютно нор-
мальные показатели. Если 
бы не аналитика, мы могли 
не заметить опасные симпто-
мы, — говорит директор «Леб-
ГОК-Здоровья». — А благодаря 
«цифре» предупредили риск 
ухудшения состояния здо-
ровья и, возможно, предот-
вратили смерти на рабочих 
местах.

В планах — увеличить 
число работников, которые 
будут проходить медосмот-
ры на комплексах АСМО. А в 
перспективе — создать циф-
ровую медкарту для каждого 
работника.

Выгоднее 
предотвращать

Ещё в 2018 году на Лебедин-
ском ГОКе запустили проект 
по выявлению ранних при-
знаков профзаболеваний у ра-
ботников комбината. Докли-
нические признаки нашли у 
475 человек. После комплекс-
ного лечения у 334 из них со-
стояние здоровья улучшилось.

— Мы выявляли доклини-
ческие признаки, направля-
ли сотрудников на оздоров-
ление, отслеживали показате-
ли в динамике, чтобы опреде-
лить наиболее эффективный 
путь сохранения здоровья, — 
перечисляет главный специ-
алист группы охраны здоровья 
Лебединского ГОКа Ольга 
Смехнёва. — Сейчас стремим-
ся полностью оцифровать про-
цесс, чтобы врач-профпатолог 
мог в автоматическом режи-
ме сопоставить условия тру-
да и вредные производствен-
ные факторы с данными 
медосмотров. 

Результаты исследований 
на Лебединском ГОКе легли 
в основу методики, которую 
разработал НИИ медицины 

Устойчивое развитие
Агентство AK&M удостои-

ло ESG-отчётность Металлоин-
веста оценки RESG 1, оценив её 
полноту и качество. Это соот-
ветствует высшему уровню рас-
крытия информации об устой-
чивом развитии в публичных 
отчётах организаций. В 2021 го-
ду Металлоинвест предста-
вил подробную информацию 
о своей деятельности в области 
снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами, управле-
ния охраной труда и промыш-
ленной безопасностью. 

Высокую оценку экспертов 
получил раздел, посвящённый 
усилиям по защите окружаю-
щей среды. Компания раскры-
вает все показатели об эколо-
гической нагрузке в регионах 
деятельности и о своих усили-
ях по её минимизации. Как от-
мечают разработчики рейтин-
га, его цель — ориентировать 
предприятия на расширение 
деятельности по защите окру-
жающей среды, решению соци-
альных вопросов, поддержке 
территории базирования. 

Менеджмент
Сразу шесть руководите-

лей Металлоинвеста стали 
лауреатами ежегодного рей-
тинга «ТОП-1000 российских 
менеджеров», составленного 
Ассоциацией менеджеров и из-
дательским домом «Коммер-
сантъ». Олег Крестинин при-
знан лучшим коммерческим 
директором среди представи-
телей горно-металлургических 
компаний. 

Вторые места в своих про-
фильных номинациях заняли 
заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому раз-
витию и корпоративным ком-
муникациям Юлия Мазанова и 
директор по цифровой транс-
формации Юлия Шуткина. В 
ТОП-3 отрасли «Металлургия 
и горнодобывающая промыш-
ленность» в номинациях «Фи-
нансовый директор» и «Дирек-
тор по связям с инвесторами» 
вошли, соответственно, заме-
ститель генерального дирек-
тора по финансам и экономи-
ке Алексей Воронов и дирек-
тор департамента по развитию 
финансово-экономической де-
ятельности Артем Лаврищев. 

Заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Андрей Белышев вошёл 
в число лучших в отрасли ди-
ректоров по персоналу.

Экология
По версии агентства AK&M, 

Металлоинвест занял второе 
место в пятёрке лидеров рей-
тинга социальной эффектив-
ности среди компаний чёр-
ной металлургии. При форми-
ровании рейтинга агентство 
обращалось к годовым отчё-
там, документам об устойчи-
вом развитии, финансовой от-
чётности, а также применяло 
анкетирование. 

При определении лиде-
ров эксперты используют две 
группы показателей. Первая из 
них — социальный эффект де-
ятельности (выплаты бюджету, 
на благотворительные цели, за-
траты на защиту окружающей 
среды, выплаты работникам), 
вторая — нагрузка на экологию 
(объём загрязнений воздуха, 
воды, твёрдые отходы, скор-
ректированные на уровень ток-
сичности отходов).

Полна коробочка!
Волонтёры Металлоинвеста помогают в сборе бумажных отходов

• ДОСТИЖЕНИЯ

В лидерах
Металлоинвест сохраняет ведущие позиции в рейтингах

Детали

 > Кто может участвовать?
Все желающие. Ненужную 
бумагу можно принести в 
пункты приёма, которые ра-
ботают ежедневно.

 > Куда сдавать макулатуру?
Адреса пунктов приёма:
г. Губкин, ул. Кирова, 6, 
Совет ветеранов ЛГОКа;
г. Железногорск: ул. Ленина, 
22а, соцуправление МГОКа;
г. Старый Оскол: мкр-н Мака-
ренко, 10, ФОК ОЭМК. 

 > Каковы сроки проведения 
акции?
«БумБатл» продлится 
до 15 ноября. 

 ‐ Пакеты, коробки, мешки с картонками, газетами, журнала-
ми, книгами – и вот уже микроавтобус волонтёров ОЭМК забит 
под завязку 

труда. Систему уже опробова-
ли РЖД и несколько авиаком-
паний. Подсчёты показывают: 
оздоровление и возвращение 
в строй сотрудника требуют 
меньше затрат, чем выплаты за 
профзаболевание и подготов-
ка нового специалиста.

— Ваш пилотный проект 
вышел на федеральный уро-
вень. У него большое будущее. 
Опыт Лебединского ГОКа стал 
отправной точкой для измене-
ния системы, дал эффектив-
ный инструмент для профи-
лактики профессиональных 
заболеваний, — уверен испол-
нительный директор Ассоциа-
ции промышленников горно-
металлургического комплек-
са России, Алексей Окуньков. 



4 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 20 | 7 октября 2022 годаВ центре внимания

 КАЧЕСТВО

  Мы хозяева своего дела
1. Принимая решения, мы учитываем  

потенциальные затраты и прибыль 
2. Оцениваем, как наши действия повлияют  

на результаты подразделения и компании 
3. Планируем свою работу так, чтобы она принесла  

максимальную пользу для общего дела
4. Выбираем оптимальное по безопасности, качеству,  

срокам и ресурсам решение

  Мы достигаем цели
1. Чётко формулируем задачи и шаги  

для достижения цели 
2. Активно участвуем в выработке решения
3. Добросовестно реализуем совместно принятое решение 
4. При необходимости делаем больше, чем должны
5. Сталкиваясь с трудностями, сохраняем мотивацию  

к выполнению целей 

  Мы проявляем ответственность
1. Признаём ошибки, готовы их обсуждать,  

анализировать и исправлять
2. При возникновении проблем ищем решение,  

а не виноватых
3. Берём личную ответственность за конечный результат
4. Своевременно принимаем сложные решения,  

сообщаем о рисках  

  Мы повышаем планку
1. Ставим перед собой амбициозные цели
2. Ищем и устраняем первопричины проблем 
3. Постоянно совершенствуем качество работы 
4. Не останавливаемся на достигнутом

Корпоративные ценности 

ПАРТНЁРСТВО

  Мы уважаем друг друга
1. Общаемся вежливо со всеми 
2. В проблемных ситуациях доброжелательны  

и конструктивны
3. Выполняем обязательства, следуем договорённостям
4. Слушаем и слышим друг друга

  Мы поступаем честно
1. Своевременно делимся с коллегами  

необходимой информацией для работы
2. Не искажаем информацию
3. Открыто обсуждаем рабочие проблемы
4. Открыто обозначаем свою позицию
5. Действуем в соответствии с собственными  

заявлениями

   Мы работаем в команде
1. Работаем вместе ради общего результата 
2. Всегда готовы помочь коллегам
3. При возникновении сложностей обращаемся  

за помощью 
4. Учитываем интересы и приоритеты смежных 

подразделений
5. Отмечаем и признаём вклад коллег  

в совместную работу

   Мы растём вместе
1. Строим и развиваем долгосрочные  

взаимовыгодные партнёрства
2. В партнёрстве усиливаем друг друга
3. Действуем в интересах наших партнёров,  

предлагаем лучшие решения

РАЗВИТИЕ

  Мы открыты новому
1. Проявляем решимость к изменениям
2. Пересматриваем привычную деятельность,  

предлагаем улучшения  
3. С готовностью берёмся за развивающие нас задачи

  Мы внедряем лучшие практики
1. Отслеживаем и осваиваем новые подходы  

на рынке и в отрасли
2. Применяем новые технологии и практики  

в своих рабочих процессах
3. Берём на себя лидерство при внедрении полезных 

изменений в своём подразделении и в Компании

  Мы постоянно учимся
1. Постоянно совершенствуем профессиональные  

знания и навыки
2. Изучаем новые для себя области и технологии,  

лежащие за пределами профессии
3. Ищем возможности для обучения и обмена опытом 

  Мы используем достижения  
 цифровых технологий

1. Расширяем свой цифровой арсенал 
2. Эффективно используем IT-технологии  

для решения ежедневных рабочих задач 
3. Знаем и соблюдаем правила информационной 

безопасности

ЗАБОТА

  Мы ставим безопасность  превыше всего
1. Всегда соблюдаем правила безопасности
2. Принимая решения, проверяем их на соответствие  

правилам безопасности 
3. Останавливаем небезопасные работы
4. Сигнализируем о нарушениях правил безопасности

  Мы бережём своё здоровье
1. Заботимся о своём здоровье
2. Сигнализируем о физических недомоганиях  

и крайних эмоциональных проявлениях у себя и коллег  
3. Поддерживаем ЗОЖ-инициативы компании

  Мы ценим место,  где работаем и живём
1. Следим за чистотой и порядком на рабочем месте 
2. Поддерживаем сохранность оборудования  

и мест общего пользования 
3. Участвуем в мероприятиях, направленных на создание  

комфортной среды для жизни и работы

  Мы заботимся о сохранности природы
1. Бережно используем материальные  

и природные ресурсы 
2. Следим за соблюдением экологических норм  

на предприятии, немедленно реагируем  
при выявлении нарушений

3. Участвуем в мероприятиях компании, 
направленных на восстановление 
окружающей среды

  Мы не молчим…
1. Когда видим проблемы или риски
2. Когда с чем-то не согласны 
3. Когда есть идеи
4. Когда видим нарушения
5. Когда хотим извиниться 
6. Когда есть повод сказать «спасибо»
7. Когда нужна поддержка

  Мы даём обратную связь
1. Сначала хвалим, потом критикуем  
2. Хвалим публично, критикуем лично 
3. Говорим по делу, опираясь на факты
4. Критикуя — предлагаем

  Мы принимаем обратную связь
1. Открыто, «не встаём в оборону»
2. Дружелюбно и с  благодарностью
3. Чтобы стать лучше

ОТКРЫТЫЙ  
ДИАЛОГ 



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 20 | 7 октября 2022 года В компании

КАДРЫ

Точка опоры компании
Как корпоративная культура помогает в формировании команды

ют в пути, — говорит она. — За-
бота, Качество, Развитие, Парт-
нёрство — ценности, которые и 
так есть в нашей жизни. Для каж-
дого руководителя и коллекти-
ва — это те точки соприкоснове-
ния, на которые можно опираться 
и от чего отталкиваться, не забы-
вая, конечно, про открытый диа-
лог с коллегами. В любой сложной 
ситуации мы должны находить 
точку опоры. Думаю, наша кор-
поративная культура и наши кор-
поративные ценности — как раз 

горных экспедициях на грани че-
ловеческих возможностей, орга-
низация восхождений и участие 
в них в качестве гида. 

Весной 2007 года на Эвересте 
Кофанов совершил беспример-
ный поступок: спас потерявше-
гося и умирающего на высоте 
8 300 метров итальянского аль-
пиниста Марко Эписа. В наруше-
ние всех правил и инструкций 
Сергей девять часов тащил его 
волоком до палаточного лагеря. 
Это был первый подобный при-
мер в истории альпинизма. 

Сегодня Сергей — успешный 
бизнес-тренер. Казалось бы, где 
здесь связь с альпинизмом? Лю-
бое восхождение на вершину 
возможно только эффективной 
командой, в которой личные ка-
чества каждого объединяются 
ради общей цели. Для группы 
альпинистов самоотдача, взаи-
мопонимание, умение преодо-
леть себя — залог покорения вер-
шины и возвращения с неё. Ока-
зывается, принципы альпинизма 
сходятся с организацией крупно-
го бизнеса и практически совпа-
дают с корпоративными ценно-
стями Металлоинвеста.  

Рассказывая об опыте экстре-
мального спорта, Сергей Кофанов 
говорил о совершенно приклад-
ных вещах: как создать «коман-
ду мечты», каждый участник ко-
торой максимально отдаёт себя 
цели; почему критически важно 
не расслабиться, достигнув по-
ставленного результата; отчего 
никакая планка в бизнесе не вы-
ше человеческой жизни. 

Агенты изменений
За время участия в програм-

ме её слушатели стали единой 
командой. 

— Это наш резерв, авангард, 
агенты положительных измене-
ний! — уверена Ирина Бевз.  

Доволен результатами про-
екта «Лидеры 4.0» и заместитель 
генерального директора по ор-
ганизационному развитию и 
управлению персоналом ком-
пании Андрей Белышев. 

— Участники программы на 
глазах раскрываются с новой 
стороны, — констатирует он. — 
Они погружаются в тему. Очень 
много читают. Задают интерес-
ные вопросы. У наших руководи-
телей появились новые знания — 
базовая матчасть, позволяющая 
уже по-другому смотреть на вы-
зовы и задачи. Они владеют об-
ширным арсеналом инструмен-
тов, которые можно применять. 
Мне кажется, сила и ценность 
этого обучения — в практично-
сти и гибкости. 

По мнению Андрея Белыше-
ва, программа помогает руко-
водителям понять важность и 
ценность человеческого капи-
тала. Мотивированные, вовле-
чённые и имеющие необходи-
мые компетенции сотрудни-
ки выполняют все задачи мак-
симально эффективно. Ведь 
иногда «металл стерпит», а вот 
человек, занятый на производ-
стве, требует определённого 
внимания и постоянной рабо-
ты с ним.

Что дальше?

В четвёртом квартале в ходе межмодульной работы резервисты закрепят по-
лученные знания. Вместе с представителями НИТУ «МИСиС» они разберут 
сложные вопросы управления изменениями, трансформации корпоративной 
культуры и личной эффективности, управления персоналом и другой пробле-
матикой, с которой сталкиваются на производстве.
В планах организаторов — набор для обучения резервистов второй волны, 
причём программу развернут силами своих внутренних тренеров из числа 
резервистов и руководителей Металлоинвеста. Первый модуль посвятят кор-
поративным ценностям, обратной связи и открытому диалогу. 

Есть мнение

Сергей Выходцев,
начальник технического 
управления Михайловского 
ГОКа:

‟ Мы никогда не думали, что 
работа с персоналом — 
целая наука. Благодаря по-

лученным знаниям теперь мы пони-
маем, как действовать при найме и 
увольнении работников. Даже если 
сотрудник принял решение покинуть 
коллектив, мы должны вести с ним 
диалог и понять причину его ухода. 
Это поможет сделать правильные 
выводы и улучшить микроклимат 
в коллективе. 

Татьяна Денисова,
Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

32 участника чет-
вёртого моду-
ля программы 
«Лидеры  4.0» 
встретились в 

Старом Осколе. Ранее они изу-
чали в Корпоративном универ-
ситете темы, связанные с разви-
тием команды, трансформацией 
компании, управлением проек-
тами и менеджментом. Задача 
модуля — изучить управление 
производственным персоналом 
во взаимосвязи с HR-функцией. 

Дорожные знаки
Вместе с тренерами и спике-

рами участники разбирали ин-
струменты управления персона-
лом — от найма, адаптации и на-
ставничества до формирования 
кадрового резерва, проведения 
диалогов с работниками и полу-
чения обратной связи. 

— Мы хотели, чтобы слушате-
ли поняли: НR-служба — их союз-
ник и партнёр в этих процессах. 
Но и роль самого руководителя 
невозможно переоценить, — счи-
тает директор Корпоративного 
университета Ирина Бевз. 

Участники обсуждали усло-
вия, при которых изменения на 
производстве приводят к успеху, 
а также говорили о лидерстве и 
инструментах, которые исполь-
зует руководитель в управлении 
собственной энергией и энерги-
ей команды. 

— Мы почерпнули немало 
новых идей, позволяющих со-
вершенствоваться самому и во-
влекать в процессы изменений 
свои коллективы, — отмечает 
начальник управления разра-
ботки и контроля выполнения 
планов горных работ управляю-
щей компании «Металлоинвест» 
Александр Гриник.

В свою очередь, начальник 
геолого-маркшейдерского уп-
равления Лебединского ГОКа 
Юрий Жибоедов особенно оце-
нил инструменты корпоратив-
ной культуры, которые помогают 
достигать существенных резуль-
татов и в повседневной работе, 
и при реализации масштабных 
проектов. 

— Уже начинаем применять в 
коллективах активатор — откры-
тый диалог. Налаженная обрат-
ная связь помогает в продвиже-
нии Ценностей компании, — го-
ворит он. — Теперь мы стараем-
ся задавать коллегам вопросы, 
создавать правильное эмоцио-
нальное настроение в коллекти-
вах, необходимое для слаженной 
работы.

В ходе панельной дискуссии 
заместитель генерального дирек-
тора по устойчивому развитию 
и корпоративным коммуника-
циям Юлия Мазанова отметила, 
что корпоративные ценности яв-
ляются ориентиром для каждого 
сотрудника компании. 

— Их можно сравнить с дорож-
ными знаками, которые помога-

такая очень важная точка опоры 
для всех нас сегодня.

Альпинистские принципы
О  том , как  формировать 

успешную команду в меняющих-
ся условиях, резервистам расска-
зал Сергей Кофанов — один из 
самых успешных и знаменитых 
российских альпинистов. В ко-
пилке Сергея — восхождения на 
высочайшие вершины всех кон-
тинентов, участие в труднейших 

‐ Слушатели программы получили навыки групповой работы и стали единой командой

‐ «Лидеры 4.0» выступают в роли агентов положительных 
изменений в компании
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Ярослав Макаров 
Фото из архива 
Сергея Кофанова

В своё время он мог стать 
талантливым препо-
давателем физики, но 
выбрал покорение гор-
ных вершин. Четверть 

века назад не мог справить-
ся с горной болезнью на высоте 
5 000 метров, а к своим 44 годам 
успел покорить основные горные 
пики планеты, основать междуна-
родную геоинформационную сеть 
для альпинистского сообщества, 
стать успешным и востребован-
ным бизнес-тренером. 

Мы попросили Сергея Кофано-
ва поделиться принципами, кото-
рыми он руководствуется — как 
альпинист и как менеджер. Как 
выяснилось, при восхождении на 
вершину не обойтись без базовых 
ценностей, которые исповедует и 
Металлоинвест. 

Следуя за мечтой
— Корпоративные ценности 

Металлоинвеста — Забота, Ка-
чество, Партнёрство и Развитие. 
Какие из них в приоритете для 
альпинистской группы, которая 
собирается на Эверест?

— Я бы назвал все. Забота — 
фундамент альпинизма: если каж-
дый сам за себя, невозможно дойти 
до вершины. Если говорить о каче-
стве, то успех всего восхождения 
зависит от качества отношений, 
взаимодействия в группе. 

Партнёрство как ценность тес-
но связано с командной работой. 
Если в группе нет доверительных 
отношений, то вам будет трудно 
принимать решения в сложных и 
неоднозначных ситуациях. Взаи-
модействие в партнёрской атмос-
фере помогает участникам найти 
решение, с которым все согласны. 
Это особенно важно при работе 
«вдолгую», как  у Металлоинвеста. 

Ну и какой же альпинизм без 
развития? Экспедиция на Эве-
рест не случается с бухты-барах-
ты. Нужна дорожная карта, по ко-
торой ты будешь готовиться к вос-
хождению. В конце прошлого века, 
когда только начинались поездки 
советских и российских команд 
на Джомолунгму, подготовка за-
нимала 10-15 лет. Сначала нужно 
было попробовать, как твой орга-
низм ведёт себя при восхождении 
на высоту в пять тысяч метров, по-
том шесть, семь… 

И в бизнесе при планировании 
амбициозных целей без развития 
не обойтись. Вы не можете достичь 
их завтра или послезавтра — вам 
нужно подготовиться. В этом пла-
не важно непрерывное развитие 
всех сотрудников компании, а не 
только топ-менеджмента, у кото-
рого умение постоянно совершен-
ствоваться вообще должно прохо-
дить красной нитью.  Сегодня про-
цесс обучения длится всю жизнь. 

— Что, на ваш взгляд, обеспе-
чивает непрерывное развитие 
крупной компании, не позво-
ляет наступить застою?

— В моём случае — это всег-
да какая-то внутренняя мечта. В 

Свой Эверест есть у каждого
Что общего у покорения горных вершин и решения амбициозных задач в бизнесе

«Эверест у каждого свой, причём как в пря-
мом, так и в переносном смысле. Просто кто-
то мирится с той планкой, выше которой ему по 
каким-то причинам не дано подняться, а кто-
то продолжает испытывать пределы своих воз-
можностей и не останавливается после неудач, 
воспринимая их просто как сопутствующий 
фактор на пути к своему личному Эвересту».

Из книги Сергея Кофанова 
«У каждого свой Эверест»

1. Сергей Кофанов — выпуск-
ник Уральского педагогичес-
кого университета, чемпион 
России по альпинизму, самый 
молодой российский покори-
тель Эвереста (в 28 лет).

2. Среди вершин, на которые 
совершал восхождение аль-
пинист, — высочайшие точки 
Европы (Эльбрус), Азии (Эве-
рест), Африки (Килиманджа-
ро), Австралии (пик Косцюш-
ко), Северной Америки (Де-
нали), Южной Америки (Акон-
кагуа), Океании (Джая), Япо-
нии (Фудзияма) и Антарктиды 
(массив Винсон)

В 2007 году Кофанов покорил 
непальскую гору Жанну —
 труднейший для восхожде-
ния «семитысячник». Груп-
па из двух человек взошла на 
эту гималайскую вершину в 
альпийском стиле — с мини-
мальным набором снаряже-
ния, заслужив ведущие ми-
ровые премии в области аль-
пинизма. 

3. Сергей помогает ведущим 
российским компаниям в по-
строении команды, моти-
вации сотрудников, делит-
ся профессиональными под-
ходами в решении сложных 
и нестандартных ситуаций. 
В своё время он обнаружил, 
что и успешные горные вос-
хождения, и амбициозные 
бизнес-проекты требуют от 
людей похожих навыков — 
в сфере организации команд-
ной работы, планирования, 
управления проектами и мо-
тивации сотрудников. 

4.  Кофанов мечтает покорить 
Олимп — не в переносном, 
а в буквальном смысле. Речь 
идёт о 21-километровом пике 
на Марсе. Кофанов уверен, 
что его авторитет в альпи-
нистском сообществе и раз-
витие космических техноло-
гий вполне могут сделать та-
кую мечту реальностью. 

ФАКТОВ 
О СЕРГЕЕ 
КОФАНОВЕ

‐ Сергей не только занимается альпинизмом, но и проводит 
мотивирующие тренинги

альпинизме, когда ты достигаешь 
одной вершины, приходит вре-
мя отправляться к новой. Идя на 
Эверест, ты не видишь, что про-
исходит вокруг. И только наверху 
оглядываешься на 360 градусов 
и видишь, что есть другие горы. 
Мечта является стимулом для то-
го, чтобы двигаться вперёд. В не-
котором смысле она близка таким 
понятиям, как миссия и видение 
компании. Большая удача, если 
мечта связана с профессиональ-
ной деятельностью. 

Кроме того, как в альпинизме, 
так и в бизнесе более опытные то-
варищи, топ-менеджмент должны 
через личный пример показывать 
сотрудникам, что нужно двигать-
ся вперёд. 

Запас прочности
— Достижение вершины, да-

же самой высокой — это и есть 
конечный результат?

— Нет. В наше время невозмож-
но усидеть на вершине, и альпи-
низм — буквальный пример. Там 
нет кислорода, и группе нужно ид-
ти дальше. И в бизнесе кажущее-
ся спокойствие при достижении 
большой задачи не помогает в дви-
жении вперёд. Необходимо сразу 
же искать новую цель, опережая 
конкурентов и добиваясь лидиру-
ющих позиций на рынке.

главной ценностью. Это становит-
ся особенно ясно в экстремаль-
ных и неожиданных ситуациях 
с непредвиденным результатом. 
Спасая в 2007 году итальянского 
альпиниста на Эвересте, я пошёл 
против правил, которые предпи-
сывали оставаться со своей груп-
пой, рискнул жизнью ради незна-
комого мне человека. Но я опи-
рался на то, что с этим решением 
мне потом будет не стыдно жить. 

Если сотрудник видит, что про-
изводственная ситуация может 
нанести ему какой-то ущерб, то 
он должен честно, по-партнёрски 
об этом сказать, и команда должна 
это принять. Это правильно.

И конкуренты, и партнёры
— На восхождениях вам при-

ходилось помогать другим груп-
пам. Возможно ли такое в бизне-
се, между конкурентами? 

— Соревновательная практи-
ка воспитывает наших коллег так, 
что они могут отказаться от вер-
шины, помогая команде, терпя-
щей бедствие. Конечно, конкурен-
ция — абсолютно нормальное яв-
ление. Но, если на кону стоят бла-
гополучие и жизнь людей, то нуж-
но делать выбор в этом направ-
лении. Здесь, наверное, подой-
дёт определение «конкурентные 
партнёры» — когда партнёр-
ство возможно не только внутри 
команды, но и между разными
командами. Присутствие на рынке 
конкурентных партнёров форми-
рует условия для развития всех его 
участников. 

— На восхождении, когда до 
вершины осталось совсем не-
много, кто-то из команды вы-
бился из сил. Что вы сделае-
те, как замотивируете этого 
человека?

— Мой альпинистский опыт го-
ворит, что первая обязанность ру-
ководителя — исключить эту си-
туацию за десять шагов до того, 
как она случится. Если назревает 
проблема, можно пересмотреть 
общие планы, отдохнуть ради од-
ного из участников в каком-то из 
лагерей, чтобы в день штурма он 
был в силах помочь. 

Неопытный руководитель 
может «замотивировать» колле-
гу так, что он перейдёт ту самую 
точку невозврата. Поэтому важ-
но учить сотрудников не выго-
рать, планировать свои ресурсы. 
В качестве примера можно при-
вести большие гималайские экс-
педиции. Они, как марафонский 
забег, где нужно не выложиться 
на короткой дистанции, а чётко 
распланировать движение впе-
рёд и вверх.

Мало кто знает, что на Эвересте 
80 процентов несчастных случаев 
случаются именно на спуске. Пока 
команды движутся к своей цели, 
они заряжены на успех, у них есть 
мотивация и энергия. И руково-
дителю очень важно отслеживать, 
пользуясь терминологией лётчи-
ков, точку невозврата — сколько 
осталось в «баках» условного «то-
плива», чтобы вы могли «призем-
литься» на своём «аэродроме». На 
вершине у команды должно остать-
ся ещё две трети запаса прочности, 
для того чтобы вернуться. Это от-
носится и к бизнесу.

— В Металлоинвесте работ-
ник вправе отказаться от зада-
ния, угрожающего его жизни и 
здоровью. Работает ли это пра-
вило в горах?

— Человеческая жизнь, в том 
числе в альпинизме, является 
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Наталья Хаустова,
Ирина Милохина,
Юлия Матвейшина,
Елена Тачилина

Металлоинве с т 
продолжает про-
ект «Помощь у 
нас в крови», за-
пущенный в этом 

году сначала в Железногорске, а 
затем в Старом Осколе и Губки-
не. Сотрудники компании (и не 
только они) могут сдать образцы 
крови и пополнить всероссий-
скую базу потенциальных до-
норов костного мозга.

Лизе помогли
Лизе Акперовой из Губкина 

было всего 9 лет, когда у неё об-
наружили признаки неизвест-
ного недуга. Сначала думали, 
что это обычная простуда. Но 
после досконального исследова-
ния врачи поставили страшный 
диагноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз. Лечение с химио-
терапией затянулось на долгие 
годы. Девочка перенесла два тя-
жёлых рецидива. Медики пред-
упреждали: поможет только пе-
ресадка костного мозга. Лиза 
училась в одиннадцатом классе, 
когда врачи Российской детской 
клинической больницы имени 
Пирогова сделали ей транс-
плантацию. На роль донора, к 
счастью, подошёл старший брат, 
которого специально для это-
го вызвали из армии. И это уже 
большая удача: даже в случае 
с родными такой вариант для 
трансплантации подходит толь-
ко в одном случае из четырёх!

Дальше было мучительное 
ожидание, вспоминает мама 
девушки Лариса Бабынина. 
Третьи сутки, седьмые, один-
надцатые — не отторгнет ли 
организм донорский костный 
мозг? Наконец, врачи сообща-
ют счастливую новость. Раду-
ется не только реципиент и её 
родственники: с победой над 
недугом Лизу поздравляет, 
кажется, вся ординаторская. 
Донорский костный мозг —
работает! 

— Как и пересадка любых 
внутренних органов, донор-
ство костного мозга — такая же 
сложная операция. Она связа-
на с риском отторжения пере-
саженного органа, поэтому пе-
ред операцией врачи проводят 
иммунодепрессию, — поясня-
ет врач-трансфузиолог центра 
крови Белгородской области 
Алексей Хворостяной.

Лариса оказалась одновре-
менно мамой донора и реципи-
ента — то есть того, кому под-
саживают костный мозг друго-
го человека. Лиза сразу знала, 
кто спас ей жизнь. Это большая 
редкость. Обычно донор и реци-
пиент получают право увидеть 
друг друга только через два го-
да с момента трансплантации: 
таковы требования закона и ме-
дицинской этики. 

БЛАГО ТВОРИ

Нужно только желание
Как попасть в базу доноров костного мозга

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Чуева,
ведущий инженер по метрологии 
«КМАрудоремонт»:

‟ Мама с детства учила ме-
ня помогать людям, делать 
для окружающих что-то хоро-

шее. По этим принципам и живу. Впер-
вые сдала кровь как донор я совсем не-
давно. А затем решила передать кровь, 
чтобы её исследовали и направили 
данные в банк доноров костного мозга. 
Кто знает, вдруг я смогу передать кому-
то стволовые клетки и спасти жизнь че-
ловека? Это не заняло много времени 
и сил: пришла в назначенное время — 
заполнила анкету — взяли кровь. Не 
сложнее, чем стандартная процедура 
в поликлинике!

Максим Толстых,
оператор сортопрокатного цеха 
№ 1 ОЭМК:

‟ Почему я готов стать доно-
ром костного мозга? Привык 
делиться всем хорошим. Ес-

ли можно безвозмездно кому-то по-
мочь, то почему бы это не сделать. За-
мечательно, что участие в акции «По-
мощь у нас в крови» возможно прак-
тически без отрыва от производства: 
приехал мобильный комплекс — можно 
сдавать кровь! 

Юлия Татаренко,
психолог «МГОК-Здоровье»:

‟ Для забора биоматериала 
не нужны сложные медицин-
ские манипуляции. Специ-

алисты предварительно вводят  пре-
парат, стимулирующий выход стволо-
вых клеток из костного мозга в кровь.  
И,  когда в крови их наибольшее коли-
чество, клетки забирают. Побочные эф-
фекты  — это обычно непродолжитель-
ная ломота в теле, но её вполне мож-
но пережить: человеку, которому нужна 
помощь, во сто крат хуже.

Зачем нужна база
— Донорство костного моз-

га сегодня чрезвычайно акту-
ально, — говорит заведующая 
поликлиникой «ЛебГОК-Здоро-
вье» Светлана Семерова. — Во-
первых, сложно подобрать до-
нора, который бы подошёл па-
циенту: совместимость оцени-
вается по многим критериям. 
Во-вторых, европейские базы 
сейчас недоступны, а россий-
ская пока скудная. 

Нередко от проведения опе-
рации по пересадке костно-
го мозга зависит человеческая 
жизнь. Поэтому так важно на-
брать как можно больше «образ-
цов», расширить базу. Процеду-
ра сдачи образца довольно про-
стая, безболезненная и не пред-
ставляет опасности для здоровья 
самого донора. Достаточно сдать 
несколько миллилитров крови. 
Специалисты проведут исследо-
вание образцов, чтобы понять, 
сможет ли человек в будущем 
стать донором. Если он прохо-
дит по критериям, данные за-
носят в базу.

Подарите жизнь
Пожалуй, самые впечатля-

ющие результаты проект пока-
зал в Железногорске: за полгода 
около 250 человек откликнулись 
на призыв медиков и согласи-
лись сдать кровь. Для сравне-
ния: за предыдущие три года 
всего 30 жителей стали потен-
циальными донорами.

Чем больше людей сдадут об-
разцы крови, тем больше воз-
можности помочь пациентам с 
тяжёлыми заболеваниями: лей-
козами, опухолями, некоторы-
ми генетическими или аутоим-
мунными патологиями, от кото-
рых не застрахован никто. Среди 
первых откликнувшихся были 
работники «МГОК-Здоровье».

— Я даже не задумывалась: 
просто пошла и сдала кровь, — 
говорит рентген-лаборант мед-
учреждения Екатерина Неволи-
на. — Предложила мужу — он 
согласился. Затем поагитирова-
ли кумовьёв своих — они тоже 
кровь сдали. Каждый из нас мо-
жет оказаться в ситуации, когда 
ему или его ребёнку понадобит-
ся такой донор.

Как поясняет главный врач 
«МГОК-Здоровья» Ирина Мала-
шина, пересадка костного мозга 
или стволовых клеток сегодня 
абсолютно безопасна. Речь не 
идёт о каких-то жертвах, как в 
случае с донорством внутрен-
них органов: по сути, каждый 
из нас может решить, готов ли 
он сделать вот такой подарок — 
подарить кому-то жизнь.

«У нас уютно. 
Приходите!»

На Лебединском ГОКе и 
ОЭМК процедуру сбора анали-
зов на совместимость костного 
мозга для сотрудников компа-
нии постарались сделать мак-
симально удобной. Кровь работ-
ники могут сдать на территории 
комбинатов. Для этого необхо-
димо обратиться к ответствен-
ному в подразделении и сооб-
щить о желании стать участни-
ком программы. 

— Собираем списки, пода-
ём заявку в область — и затем 
приезжает мобильная станция 
переливания крови, — поясня-
ет заведующая поликлиникой 

«ЛебГОК-Здоровье» Светлана 
Семерова.

Операционная медсестра 
Новооскольского отдела за-
готовки крови № 2 Валентина 
Капитула отмечает, что в пере-
движном мобильном комплек-
се, который осуществляет забор 
крови по всей Белгородской об-
ласти, созданы комфортные ус-
ловия и для медицинского пер-
сонала, и для доноров. 

— Здесь очень удобные крес-
ла, весы-помешиватели крови, 
есть также кондиционер, позво-
ляющий регулировать темпе-
ратуру в помещении, — гово-
рит она. — Вот сегодня на улице 
сыро и прохладно, а у нас теп-
ло и уютно. Донорская кровь 
хранится в холодильнике, и 
мы должны в течение опреде-
лённого времени вернуться на 
станцию, где происходит цен-
трифугирование и разделение 
крови на компоненты. 

Вы можете помочь
Весной 2022 года Госдума 

приняла законопроект о созда-
нии единой федеральной базы 
доноров костного мозга. Опе-
ратором регистра стало Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство. Многие работники 
Металлоинвеста, их друзья и 
родные уже откликнулись. Кто-
то ещё раздумывает над тем, го-
тов ли он стать донором и спа-
сти чью-то жизнь.

Возможно, среди тех, кто 
раздумывает, есть и вы. 

ЦИФРЫ

160 000  
доноров представлены в 18 россий-
ских регистрах костного мозга — 
как государственных, так и частных.

1: 10 000
составляет вероятность совпадения 
костного мозга больного и донора. 

5 000
россиян ежегодно 
нуждаются в трансплантации 
костного мозга.

‐  Процедура сдачи образца безболезненная, не занимает много времени и не представляет 
опасности для здоровья самого донора

P Фильм
«Помощь у нас в 
крови», выпущенный 
Медиацентром, можно 
посмотреть по ссылке:
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А вы знаете, как 
не стать жертвой 
киберпреступников?
ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ.

ПАРОЛЕМ ДЕЛА 
НЕ ИСПОРТИШЬ

Где вы берёте программы, которые 
установлены на вашем компьютере, 
ноутбуке или смартфоне?

А. Программы признаю только лицензи-
рованные и с официальных сайтов.
Б. Что первое в интернете найду, 
то и скачиваю.
В. У меня есть знакомый айтишник: 
он делится «левыми» программами 
с надёжного сайта.

Вы включаете двухфакторную аутентификацию, 
когда используете важные ресурсы?

А. Никогда, это слишком хлопотно.
Б. А зачем её включать? Важные ресурсы и сами 
её предлагают. А если не предлагают — значит, 
она и не нужна.
В. Включаю: безопасность лишней не бывает!

Какие пароли вы составляете для 
своих устройств?

А. В качестве пароля использую дату 
рождения.
Б. Просто набираю первые несколько 
цифр подряд — и пароль готов!
В. Генерирую пароль посложнее.

Пользуетесь ли вы антивирусными 
программами?

А. Впервые слышу о таких программах.
Б. Не пользуюсь: всё равно в них нет 
никакого смысла.
В. На каждое устройство обязательно 
устанавливаю антивирус.

Ваше устройство сообщает вам об опасности, 
когда вы пытаетесь перейти по ссылке или 
скачать файл. Что делать?

А. Поищу нужную информацию на другом ресурсе.
Б. Вирусов бояться — в интернет не ходить. 
Всё равно открою ссылку: беды не будет.
В. Если на компьютере установлен антивирус, 
он справится с любой напастью. Открою ссылку, 
скачаю, что нужно — и тут же закрою!

Вы используете разные пароли для 
разных ресурсов?

А. У меня один пароль на все 
случаи жизни.
Б. Для каждого ресурса у меня 
свой пароль.
В. Стараюсь избегать паролей там, 
где только можно.

Где вы храните копии важных файлов?

А. На отдельном съёмном носителе 
или в облаке электронной почты.
Б. Копируют файлы только неуверенные 
в себе люди. Я не из таких!
В. Файлы копирую и храню в соседней 
папке.

Вам пришлось зайти в свой аккаунт в социальной 
сети или в другой онлайн-сервис с чужого 
компьютера. Что сделаете по завершении работы?

А. Как — что? Скажу спасибо обладателю 
компьютера!
Б. Закрою окошко браузера, чтобы там не 
сохранился мой пароль.
В. Выйду из аккаунта, завершу работу браузера, 
а затем ещё раз зайду на эту же страницу, чтобы 
убедиться, что мой пароль система не сохранила.

Можно ли хранить пароли от разных 
ресурсов на бумаге?

А. Да, я так и делаю: приклеил в 
офисе в нижней части клавиатуры — 
никто не догадается там искать!
Б. Да, храню такую «шпаргалку» 
в бумажнике. 
В. Да, но этот листочек у меня 
хранится в квартире в секретном месте.

Ответ:  А    Лицензионные программы избавят 
вас от массы рисков. Во-первых, пиратский 
софт может воровать ваши данные или 
привести к заражению компьютера вирусами. 
Во-вторых, за его использование вам может 
грозить административная (а в отдельных 
случаях — и уголовная) ответственность. 

Ответ:  В   Двухфакторная аутентификация защитит 
ресурс от злоумышленника и к тому же немедленно 
предупредит вас о попытке взлома.

Ответ:  В    Не поленитесь — придумайте 
пароль из не менее 8 букв, цифр и других 
символов. Так надёжнее.

Ответ:  В    Антивирусная программа 
спасёт вашу технику от поломки, а ваши 
данные — от пропажи.

Ответ:  А   Никогда не рискуйте. Кто знает, какой урон 
нанесёт вам вредоносная программа. 

Ответ:  Б   Нужно иметь разные пароли. 
Мало того, их следует периодически 
менять.

Ответ:  А   Важную информацию лучше 
копировать на другой носитель или в облако.

Ответ:  В  Даже после того как вы вышли из своего 
аккаунта, нелишним будет убедиться, что устройство не 
запомнило ваш логин и пароль.

Ответ:  В   Если уже решили 
доверить важную информацию 
бумаге — постарайтесь сделать так, 
чтобы никто не имел к ней доступа: ни 
коллеги, ни домочадцы. 

1 74

2

85

3

96
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ПРОФЕССИОНА Л

Как водитель стал «мельником»

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Машинист мельницы обогатительной фабрики Николай Зуев  
помогает гигантским механизмам двигаться без остановки

• ПРОИЗВОДСТВО

Новое «сердце» фабрики

Евгения Шехирева 
Фото Александра Белашова

 ‐ Благодаря видеостене с восемью экранами диспетчер  
и оператор пульта управления могут видеть сразу весь  
технологический процесс фабрики

 ‐ Николай Зуев: «Сегодня я уже не представляю 
жизнь без гигантских механизмов, которые  
ни на минуту не останавливаются»

Два десятилетия назад 
водитель автомоби-
ля Николай Зуев и не 
предполагал, что пе-
реезд столь круто по-

влияет на его профессиональную 
судьбу. Перебравшись из Казах-
стана в Губкин, он устроился ра-
ботать машинистом насосных 
установок на Лебединский ГОК.

— В 90-е годы было сложно 
найти работу со стабильной зар-
платой. Крупный комбинат вы-
игрывал во всех отношениях, — 
рассказывает Николай. — В авто-

Помещение диспетчерской 
производственной служ-
бы ОФ сейчас не узнать. 

За полтора месяца подрядчики 
поменяли здесь буквально всё: 
стены, потолки, окна, двери, ос-
вещение и сплит-систему для 
создания комфортного микро-
климата. Кроме того, здесь пол-
ностью обновили рабочие места 
диспетчера, оператора пульта 
управления и ведущего специ-
алиста. Дизайн интерьера вы-
полнили в корпоративном стиле 
Металлоинвеста. 

— До ремонта расположе-
ние столов с аппаратурой бы-

цехе мест не было, поэтому пошёл 
на обогатительную фабрику. Ду-
мал, пообвыкнусь на новом месте 
и вернусь за руль.

В итоге Зуев освоился настоль-
ко, что в другом подразделении 
себя уже не видел. Хотя поначалу 
не понимал, как коллеги выдер-
живают шум производства.

— Всё гремит, стучит, кру-
тится!  — вспоминает он.  — Но 
сегодня я уже не представляю 
жизнь без гигантских механиз-
мов, которые ни на минуту не 
останавливаются.

Подкупило молодого сотруд-
ника и отношение коллег. К не-
му, ещё «зелёному» и не знающе-
му профессии работяге, и опыт-
ные коллеги, и руководители об-

ращались на «Вы» и по имени- 
отчеству. Учили премудростям, 
помогали и подсказывали. 

От насосов — к мельницам

За несколько лет Николай Зуев 
изучил тонкости работы маши-
ниста насосных установок. Мало 
того, вошёл во вкус и решил ос-
воить новую профессию — маши-
нист мельниц. Сейчас он смеётся, 
когда вспоминает, как опытные 
коллеги буквально водили за ру-
ку и знакомили с «начинкой» сек-
ции. А тогда было не до смеха: 
питатели, конвейеры, мельни-
цы, классификаторы, гидроци-
клоны — оборудование, которое 

На обогатительной фабрике 
Лебединского ГОКа заверши-
ли ремонт диспетчерской

ло неудобным. Теперь рабочие 
места диспетчера и оператора 
пульта управления стали более 
комфортными — это позволяет  
эффективно управлять процес-
сом и рабочим временем, — де-

лится впечатлениями Ольга Ко-
стенко, диспетчер производ-
ственной службы с 10-летним 
стажем. — А самое главное, вме-
сто одного монитора у каждой 
из нас теперь по два. Плюс боль-

шая видеостена, что значитель-
но упрощает выполнение задач.

Широкоформатный экран, по-
делённый на восемь дисплеев, — 
незаменимый помощник для 
персонала диспетчерской служ-
бы. Ведь именно здесь — «сердце 
и мозговой центр» фабрики, где 
следят за технологическим про-
цессом и оборудованием каждого 
участка, аккумулируют данные, 
принимают оперативные реше-
ния и обеспечивают взаимосвязь 
участников производства.

— На одном экране не бы-
ло возможности охватить весь 
многообразный процесс обога-
тительной фабрики.  Диспетче-
ру и оператору управления при-
ходилось постоянно открывать 
и закрывать окна на мониторе.  
Это всегда создаёт путаницу, от-
нимает время, — говорит веду-
щий специалист производствен-
ной службы ОФ Алексей Рогов. — 
Теперь же благодаря видеостене 

значительная часть процессов 
находится перед глазами, спе-
циалисты видят картину нашего 
производства целиком, начиная 
с выгрузки руды в дробилки ком-
плекса циклично-поточной тех-
нологии и заканчивая создани-
ем и отгрузкой концентрата по-
требителям. На восьми дисплеях 
расположены ключевые точки — 
мнемосхемы работы комплекса 
ЦПТ, участков дробления, обога-
щения, сушки, фильтрации, це-
ха хвостового хозяйства. Когда 
всё это перед глазами, легче оце-
нивать какие-то изменения, не-
штатные ситуации. Мы уже за-
метили, что качество контроля 
и скорость реакции выросли в 
разы.

На протяжении всего ремон-
та специалисты обогатительной 
фабрики пристально следили за 
действиями подрядчиков. Ре-
зультатом они довольны: работа 
выполнена в срок и качественно.

измельчает руду, казалось уди-
вительно сложным. 

— Показывали, как проводить 
осмотры, на что обращать вни-
мание. Естественно, невозможно 
охватить и показать всё. Нюансы 
«вылезают» в процессе эксплуа-
тации. Только когда «прощупа-
ешь» всё руками, начнёшь разби-
раться, — считает Николай Зуев. 

Работа на опережение

Основные рабочие инстру-
менты машиниста мельницы — 
смывочные шланги, которые 
установлены на разных отмет-
ках, а также гаечные ключи, лом 
и лопата. Каждая смена начина-

ется с тщательного осмотра сек-
ции и получения наряд-заданий. 
Забилась насадка — раскрутить 
и почистить. Сошла с «дистан-
ции» конвейерная лента и про-
сыпалась руда или запульпова-
ло трубопровод — смыть водой 
и навести порядок. А ещё нужно 
непременно проверить надёж-
ность протоков капельниц, что-
бы масло не переставало смазы-
вать шестерни. Зуев работает на 
опережение — каждые 40 минут 
осматривает участок, чтобы ис-
ключить аварийные ситуации.

— Автомобилисты обслужи-
вают машину: меняют масло, ко-
лодки, следят, чтобы ничего не 
капало, было надёжно закручено. 
Так и мы занимаемся профилак-
тикой, чтобы не было поломок 
оборудования секций второго це-
ха обогатительной фабрики, — 
проводит аналогию машинист 
мельницы.

По стопам отца

Когда-то старшие коллеги де-
лились опытом с Николаем Зуе-
вым. Сегодня уже он — облада-
тель медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни — делится знаниями с новой 
сменой. Гордится тем, что сын 
Денис выбрал горнорудную спе-
циальность, и, получив высшее 
образование, уже год работает 
«мельником».

— Хочешь стать специалис-
том? Тогда путь один: начинать 
надо с рабочей профессии, изу-
чить производство, узнать, чем 
живёт цех, — уверен Зуев-стар-
ший. — Эти принципы я поста-
рался привить сыну. Покажет се-
бя — будет и продвижение в ка-
рьере. А я всегда готов ему по-
мочь и подсказать — как отец и 
опытный коллега.
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Наталья Хаустова 
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Словно прогулка  
в молодость

ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ

На комбинате побывали пенсионеры 
управления железнодорожного транспорта

 ‐ Стоя на борту карьера, пенсионеры УЖДТ вглядывались в даль,  
вспоминали свои рабочие будни на комбинате

Григорий Снежко более  
35 лет работал на ком-
бинате: сначала — ма-
шинистом электровоза, 
затем — бригадиром, в 

последние годы — слесарем под-
вижного состава. Стоя на борту 
карьера, он с интересом вгляды-
вается вдаль. Вот станции «Се-
верная», «Отвальная», восточ-
ный пост. И да, всё так же коле-
сят по серпантинам рудной чаши 
те электровозы, которые он но-
венькими встречал из Днепро-
петровска. В памяти всплывают 
картинки из прошлого:

— Запускали эти станции, 
доставляли технику, — с гордо-
стью говорит ветеран комбина-
та. — Приятно видеть, как растёт 
карьер, увеличиваются объёмы 
вывозки… 

Руководители подразделения 
на встрече с пенсионерами рас-

• ГАЛЕРЕЯ

Цикл экскурсий, приурочен-
ных к 55-летию Лебединско-
го ГОКа, продолжился ви-
зитом бывших работников 
УЖДТ. Музей истории КМА, 
смотровая площадка карье-
ра, храм-часовня святой ве-
ликомученицы Варвары, 
родное подразделение…  

мужа. Теперь дело продолжают 
родные: супруг передал бразды 
правления железным конём сыну 
и перешёл в слесари подвижного 
состава, дочь работает приёмос-
датчицей второго цеха, зять — 
начальником смены.

— Семь лет не была на ком-
бинате. Впечатлил конвейер — 
грандиозное сооружение! —  вос-
хищается Татьяна. — Ещё обра-
тила внимание на новые оста-
новки: современные и красивые. 
Хорошо, что организовали такую 
экскурсию — словно прогулка в 
молодость!

Руководство Металлоинвеста внимательно следит за си-
туацией и взаимодействует с органами власти, ответ-
ственными за проведение частичной мобилизации. На 

предприятиях компании созданы штабы, которые в опера-
тивном режиме рассматривают все возникающие вопросы. 

Один из главных — сбор вещей первой необходимости 
для работников, которые подлежат мобилизации. Оператив-
но закуплены дефицитные сегодня тактические рюкзаки, 
спальные мешки, комплекты нательного белья, аптечки и 
многое другое. Сформированные комплекты сразу же на-
чали выдавать. Доставили вещи первой необходимости и 
коллегам, которые уже отправились на сборы.

Компания гарантирует мобилизуемым работникам со-
хранение рабочих мест, льгот и социальных гарантий. Не за-
бывают на комбинатах и о помощи семьям мобилизуемых. 
Каждую ситуацию штаб рассматривает индивидуально. 

— Вплоть до того, что кому-то надо помочь с мелким ре-
монтом, тот же гвоздь забить, — поясняет Владимир Евдо-
кимов, директор по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — Со време-
нем вопросов будет всё больше, поэтому мы выстраиваем 
систему поддержки семей наших работников. Это прин-
ципиально важная позиция: люди должны понимать, что 
компания о них не забывает, не бросает, всесторонне под-
держивает их и их семьи. 

сказали о жизни железнодорож-
ников и перспективах развития, 
показали видеоролик об успехах 
в производстве и общественной 
жизни. 

Для Татьяны Марченко такая 
экскурсия — как путешествие на 
машине времени. 

— Приехала сюда после тех-
никума по распределению на три 
года, а осталась на всю жизнь, — 
вспоминает она. — Организовы-
вала движение, распределяла по 
станциям грузовые потоки: руду, 
скалу, вскрышу. 

Здесь же встретила будущего 

• СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Важная помощь
Какую поддержку оказывает Металлоинвест  
сотрудникам, которые подлежат частичной  
мобилизации, и их семьям.

Екатерина Макарова 
Фото пресс-службы Лебединского ГОКа

 ‐ Комплекты вещей первой необходимости получают  
все подлежащие частичной мобилизации сотрудники

БУДЬ В КУРСЕ
	> Всю необходимую информацию сотрудники предприятий  

получают в своих подразделениях. Кроме того, можно  
позвонить в контакт-центр компании по телефону  
8-800-444-26-00 с 7:00 до 18:00. Звонок бесплатный.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 11 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 20 | 7 октября 2022 года

Детское увлечение

Лето Саша проводил у бабуш-
ки и всегда с восторгом смотрел, 
как пастух залихватски погоняет 
коров красивым плетёным кну-
том, издающим звонкие щелч-
ки. «Вот бы мне такой!» — мечтал 
мальчишка. 

Уже взрослым Фёдоров увидел 
у товарища шикарный кнут, щёл-
кая которым друг отпугивал по-
вадившихся на придомовой учас
ток лис. Каждый щелчок — как 
выстрел: раз — и лис нет! Алек-
сандр покрутил в руках вещицу 
и задумался: а почему бы не сде-
лать такой самому?

— В интернете посмотрел, как 
мастера кнуты плетут. Сам что
то вспомнил: в школе стержни 
проволокой оплетали — делали 
красивые ручки. Попросил зна-
комых ребят поделиться остат-
ками кожи. С этого всё и нача-
лось, — вспоминает Александр. 

И сувенир, и тренажёр

Когда мастер оплетает осно-
ву кнута или нагайки, это свое-
го рода медитативный процесс: 
неторопливые размеренные дви-
жения рук, спокойная сосредото-
ченность на любимом деле. Не-
большие изделия — поясные рем-
ни, ремешки для часов и брасле-
ты — плетёт между делом, сидя 
у телевизора. Считает это балов-
ством. Настоящая страсть Фёдо-
рова — казачья справа: кнуты, 
нагайки, плети. 

Дела и люди

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

От кнута до нагайки
Электромонтёр УЖДТ Лебединского ГОКа Александр 
Фёдоров создаёт уникальные изделия ручной работы

Коллекционеры изделия 
Александра Фёдорова ценят 
высоко. Но для умельца не 
это главное: в мастерской он 
отдыхает от повседневных 
дел, получая удовольствие  
от хобби, которым «заболел» 
15 лет назад. 

Наталия Житниковская 
Фото автора

— Нагайка применяется, что-
бы погонять коня, но может по-
служить и оружием. Допустим, 
если шашку в бою выбили, то, хо-
рошо владея нагайкой, казак мог 
продолжить бой, — просвещает 
Александр. — А в современных 
условиях — это сувенир. Краси-
вая добротная вещь, которую не 
только в руки приятно взять, но 
и как тренажёр можно использо-
вать: удары отрабатывать — свое
образная физкультура.

Фёдоров с увлечением рас-
сказывает, чем различаются, 
например, кубанская и донская 
нагайки. 

— Главное отличие в том, что 
кубанская полностью плетёная, а 
донская состоит из двух частей — 
хват (рукоять) и витень (плетё-
ная часть), которые соединяют-
ся кольцом. 

ния вырезает заготовки — ленты, 
которыми потом оплетает осно-
ву. Освоил разные виды плете-
ния из кожи. 

Деревянные ручки вырезает 
сам, сам же придумывает их ди-
зайн. Ясень, берёза, орех, гру-
ша — работать с деревом Фёдо-
ров тоже любит. В ход идут и не-
обычные материалы, отчего из-
делие становится неповторимым. 
Вот рукоятка кубанской нагайки 
из кости: друзьяохотники, зная 
об увлечении Александра, при-
везли рукодельному товарищу 
трофей — ножки косули.

Не до пульта

Поддерживают в увлечении не 
только друзья. Александр гордо 
рассказывает, что жена Светлана 
и на ярмарки с ним ездит, и се-
мейный бюджет не таит для за-
купки необходимых материалов: 
надо — покупай! А ещё вечерами 
у телевизора каналы переклю-
чает, ведь у главы семьи руки
то заняты — очередной шедевр 
плетёт.

Авторский труд ценят знато-
ки. За нагайками и кнутами Фё-
дорова охотятся на ярмарках на-
родного творчества. Коллекцио-
неры и специализированные ма-
газины делают индивидуальные 
заказы. Страницу Александра с 
фотографиями изделий можно 
найти в соцсетях. Но мастер не 
гонится за дополнительным за-
работком. Его увлекает сам про-
цесс изготовления изделий из 
кожи. И если на какуюто вещь 
покупатель не находится, то она 
занимает почётное место в до-
машней коллекции Александра 
или становится приятным подар-
ком для близких и друзей. 

Сам себе мастер

Любимое дело не оставляет 
места для скуки.

— Увидел в интернете плетё-
ные брелоки красивые у латино
американцев — сделал себе такой 
же! На другом сайте высмотрел 
хитрость: внутри кнута балан-
сир, набитый дробью, чтобы кну-
товище не сломалось, как угод-
но гнулось, возвращалось в своё 
положение…

Сменный график работы на 
Лебединском ГОКе даёт возмож-
ность уйти в увлечение с головой. 
Фёдоров в мастерской может про-
вести все выходные. 

Работа над любым изделием 
начинается с покупки дорогой 
качественной кожи — обувного 
краста. Из неё Александр с помо-
щью специального приспособле-

 < Александр 
Фёдоров с кнутом 
собственного  
изготовления

 ‐ Домашняя  
коллекция мастера

 ‐ Та самая донская нагайка  ‐ Плетение сродни медитации

Администрация,  
профком и коллектив  
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем  
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
БЕЛЫХ!

Администрация,  
профком, коллектив  
центра технического  
обслуживания и ремонтов 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем  
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 
ФАРТУЧНОГО!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузо
пассажирских перево зок  
поздравляют с юбилеями  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
РОМАНЕНКО,  
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ШУБНОГО!

Администрация,  
профком, коллектив  
центра технического  
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики  
поздравляют с юбилеем  
НИКОЛАЯ ДМИТ РИЕВИЧА  
ЗИНОВЬЕВА!

Администрация,  
профком, коллектив центра 
технического обслуживания  
и ремонтов фабрики  
окомкования поздравляют  
с юбилеями  
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ  
ВОРОПАЙ,  
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ  
ПОДДУБНУЮ! 

Администрация, профком,  
коллектив завода горяче
брикетированного железа 
поздравляют с юбилеем  
ЭДВИНА ОСВАЛЬДОВИЧА  
АНЧА!

Администрация, профком, 
коллектив управления  
по ремонту механического  
и электро энергетического  
оборудования поздравляют  
с юбилеем  
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 
СНЕГИРЕВА!

Администрация, профком,  
коллектив управления  
технического контроля  
поздравляют с юбилеем  
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ СТАРИКОВУ!

Администрация,  
профком, коллектив  
технического управления  
поздравляют с юбилеем  
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ  
НИКОЛАЕВУ!

Администрация,  
профком, коллектив  
ООО «Коммунальщик»  
поздравляют с юбилеем  
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ  
МИШУСТИНУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

>5,5 
тонн макулатуры  
собрали губкинские 
участники всероссийской 
экологической акции 
«БумБатл», стартовавшей  
в середине сентября. 

• ЦИФРА

Желаем 
счастья!
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ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ

Жить в радости
Каким секретом владеют губкинские пенсионеры 

Анна Шишкина 
Фото Александра Белашова

 < «Башня» —  
игра увлекательная!

Игра в слова

Две компании умудрённых 
опытом и убелённых сединами 
людей по очереди аккуратно (од-
ной рукой!) вытаскивают сложен-
ные в башню деревянные бру-
сочки. Затем азартно подбира-
ют слова с буквами, указанны-
ми на деревяшках. На каждом из  
48 брусочков — буква алфавита. 
В игре — по два представителя от 
команды. Остальные подсказы-
вают подходящие варианты. На 
интеллектуальной игре «Башня» 
встретились команда волонтёров 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения и 
пенсионеры Лебединского ГОКа 
из клуба «Железный запас».

С каждым следующим ходом 
задача усложняется: целостность 
башни снижается, а поиск слов 
замедляется… И всё же первые 
два раунда закончились вни-
чью, а вот третья «смена» игро-
ков «размочила» счёт: команда 
комплексного центра была чуть 
более расторопной в подборе сло-
ва. Зато как поддерживали сво-
их болельщики «Железного запа-
са»! И не зря: в пятом круге счёт 
сравнялся. А вот на шестом захо-
де башня рухнула во время хода 
«Железного запаса». 

— Зато сохранили нам нер
вы! — отметили болельщики. — 
Игра захватывает так, что ты чув-
ствуешь себя, как на стадионе! 

Для ума и тела

— Мы уже не в первый раз уча-
ствуем в совместных интеллек-

Летние каникулы многие 
г убк инск ие ма льчиш-
ки и девчонки проводи-

ли на свежем воздухе: занима-
лись футболом и баскетболом, 
волейболом и силовой гимнасти-
кой, лёгкой атлетикой и сканди-
навской ходьбой. Оттачивали 
навыки игры в теннис, шашки, 
шахматы и упражнялись в сда-
че норм ГТО. Тренировки прохо-
дили под руководством настав-
ников на игровых и спортивных 
площадках или стадионах рядом 
с домом. Причём совершенно бес-
платно — такую возможность да-
ёт направление «Дворовый тре-
нер» проекта «Детский спорт».

туальных встречах. В «Башню» 
играли в первый раз, но сорев-
новались на равных, — считает 
капитан команды «Железный за-
пас» Зоя Долженко. 

Кстати, на интеллектуальную 
игру лебединские пенсионеры 
пришли сразу после спортивной 
тренировки!

— Поиск нужных слов застав-
ляет мозг работать, вспоминать 
слова, которые мы редко исполь-
зуем в обиходе, — делится впечат-
лениями Евгения Будко, геронто-
волонтёр из комплексного центра 
социального обслуживания. — У 
нас очень хорошие специалисты, 
которые находят новые интел-
лектуальные игры, чтобы помочь 
нам тренировать память.

Не скучайте

В понедельник — интеллек-
туальные игры, во вторник — 
спортивные тренировки, в сре-
ду — познавательные встречи, 
в четверг — занятия танцами, 
а пятница посвящена эстетике: 
красота и стиль ценятся в лю-
бом возрасте. Разнообразить 
досуг старшего поколения ре-
шили авторы проекта «ПЯТЬ 
АктивНостей», победившего в 
грантовом конкурсе «ВМЕСТЕ! 
С моим городом» компании 
«Металлоинвест». 

— Мы создаём новые формы 
досуга для пожилых людей и ин-
валидов, — рассказывает Вера 
Бадоева, заместитель директора 

по организационнометодичес
кой работе комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения. — Проект стартовал в 
июне и завершится 11 октября, 
когда мы проведём спортивный 
фестиваль для губкинцев стар-
шего поколения. Мы пригласи-
ли туда команды городского и 
районного советов ветеранов, 
общества инвалидов. 

Фитнес для бабушки

Впрочем, фестиваль не по-
ставит точку на интересном 
досуге для бабушек и дедушек. 
На средства гранта не только 
закупили необходимое игро-
вое и спортивное оборудова-

ние, но и обучили специалис
тов центра по таким направ-
лениям как «Дыши здорово» и 
фитнестехнологии.

— Фитнес с гантелями или 
использованием степплатформ 
хорошо известны нашей моло-
дёжи. А вот с пожилыми никто 
не работает. Мы решили это ис-
править, — продолжает Вера Ба-
доева.  — Нашим подопечным 
нравится: уже проводили заня-
тия с фитнеслентами, с ганте-
лями, а со степплатформами 
ещё впереди. Прийти на тре-
нировку может любой пожилой 
человек. Мы разместили ин-
формацию в социальных сетях, 
люди рассказывают о занятиях  
друг другу. 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?
Получить дополнительную информа-
цию о проекте можно по телефонам:  
8 (47241) 5-10-11, 5-54-64  
или в группах в социальных сетях:

	> «ВКонтакте»  
https://vk.com/kcsongubkin

	> «Одноклассники»  
https://ok.ru/ 
group/57235840827610

• В ДВИЖЕНИИ

Фонд «Поколение» Андрея 
Скоча презентовал спортив-
ный инвентарь губкинским 
дворовым тренерам 

К новому сезону — готовы!

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

За летние месяцы удалось вы-
тащить из квартир и увлечь раз-
личными видами спорта более 
300 школьников. Тринадцатилет-
няя Вероника Агутина не пред-
ставляет жизни без баскетбола. 
Девочка пять лет посещает сек-
цию и уверена, что каникулы — 

не повод отказываться от люби-
мого увлечения.

— На занятиях с дворовым 
тренером мы изучали новые 
упражнения, отрабатывали брос
ки, просто играли. За лето не про-
пустила ни одной тренировки! — 
гордо рапортует она.

— А я за это лето научилась 
бить трёхочковый! — подключа-
ется к разговору одиннадцати-
летняя Саша Кислых. — Я хоть 
маленького роста, но добьюсь 
больших успехов в баскетболе. 

Юные спортсменки с благо-
дарностью смотрят на настав-
ника  — инструктора детско
юношеской спортивной шко-
лы № 3, а по совместительству 
дворового тренера Дарью Жи-
лину. Для девушки участие в 
программе — первый опыт. В 
её группе регулярно занима-
лись около десяти девчонок. 
Периодически подключались 
и мальчики. Бесплатные тре-
нировки вызывали интерес и у 
проходивших через «ЧудоЮдо
Град» подростков. 

Экипировка для дворовых 
занятий в следующем году уже 
есть. Мячи, скакалки, наборы для 
тенниса и бадминтона, настоль-
ные игры и прочее — эти подар-
ки от благотворительного фонда 
«Поколение» Андрея Скоча вру-

чили дворовым тренерам на за-
крытии сезона в спортивном ком-
плексе «Горняк». 

— Фонд «Поколение» деятель-
но поддерживает мероприятия 
на открытых площадках и раз-
вивает общественные простран-
ства, чтобы дети занимались на 
воздухе.  — рассказал Алексей 
Мирошник, помощник депута-
та Государственной Думы Анд
рея Скоча. — Проект «Дворовый 
тренер» объединяет детей, да-
рит возможность заниматься под 
присмотром опытных наставни-
ков. Такой подход меняет струк-
туру отдыха школьников: мно-
гие выбирают не компьютер-
ные игры, а занятия физкульту-
рой и спортом. Чтобы этот про-
цесс проходил содержательней 
и нёс больше пользы для здоро-
вья, мы приобрели спортивное 
оборудование. 

Инструкторов и юных спорт
сменов также наградили гра-
мотами и благодарственными 
письмами. 

 ‐ Вероника Агутина и Саша Кислых с тренером Дарьей Жилиной 
планируют продолжить занятия баскетболом в «Чудо-Юдо-Граде» 
следующим летом



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 13 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 20 | 7 октября 2022 года Общество

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Своя дорога в жизни
Слёт курсантов военно-патриотических клубов посвятили 
20-летию объединения «Поколение»

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

• ФОТОФАКТ

Народный самодеятельный коллектив  
ЦКР «Форум», один из солистов которого — 
первопроходец Лебединского ГОКа, ветеран 
Великой Отечественной войны Владимир  
Семёнович Волога, выступил в номинации 
«Академический хор». Артистизм и душевное 
исполнение композиций позволили завоевать 
звание лауреата II степени.
Комфортный транспорт для поездки на конкурс 
помог обеспечить директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа, депутат Белгородс
кой областной Думы Владимир Евдокимов.
— Огромное спасибо от нашего старшего  
поколения за такие внимание и поддержку! —  
поблагодарила руководитель хора Оксана  
Загороднева.

Как всё начиналось

20 лет назад в «Лесную сказ-
ку» приехали на соревнования 
шесть военно-патриотических 
клубов (ВПК) из Губкина и Ста-
рого Оскола — именно столько 
на тот момент их было в облас-
ти. Инициативу наставников-
энтузиастов поддержал депутат 
Госдумы Андрей Скоч. Так по-
явилось региональное военно- 
патриотическое объединение 
молодёжи «Поколение».

На протяжении двух деся-
тилетий Андрей Скоч помогает 
приобретать экипировку и спе-
циальное снаряжение, необхо-
димое оборудование, в том чис-

ле учебное стрелковое оружие, а 
также поддерживает при орга-
низации соревнований, сборов, 
военно-полевых лагерей.

— Сегодня региона льное  
военно-патриотическое объе-
динение насчитывает 31 клуб в  
22 муниципалитетах региона, — 
говорит председатель ВПО «По-
коление», заместитель предсе-
дателя профкома Лебединского 
ГОКа Юрий Романов.

В полку прибыло

Юбилей участники объеди-
нения отметили традиционным 
слётом: на трёхдневные сорев-
нования собрались 320 курсан-
тов со всего региона. Юноши и 
девушки определяли лучших 
в разборке и сборке автомата  
Калашникова, снаряжению ма-
газина, стрельбе из пневмати-

и 44 прыжка с парашютом, се-
годня — работа старшиной в по-
жарной части. Свободное время 
девушка посвящает воспитанию 
молодёжи.

— У каждого своя дорога в 
жизни. Занятия в клубе помог-
ли найти мою, — считает Мария.

Одним из самых юных участ-
ников слёта в этом году стал 
11-летний Глеб Мазалов из села 
Красное. Два года парнишка за-
нимается в объединении «Пере-
свет», даже установил личный 
рекорд.

— Могу 110 раз отжаться, 
разбираю и собираю автомат за  
35 секунд, бежал трёхкилометро-
вый кросс с автоматом. Подтяги-
ваюсь пока только 15 раз, но ра-
ботаю и над этим, — рассказыва-
ет маленький курсант. — У меня 
дяди военные. Вырасту — тоже 
буду Родину защищать.

КОММЕНТАРИЙ

‟ Многие курсанты военнопатриотического объедине-
ния «Поколение» прошли службу в Вооружённых Силах, 
поступили в военные учебные заведения, имеют госу-

дарственные и правительственные награды. Это стало возможно 
благодаря руководителям клубов — людям, которые отдают ча-
стичку себя, чтобы подрастающее поколение знало историю свое
го государства и разбиралось в военной науке. Фонд «Поколе-
ние» Андрея Скоча всегда готов поддержать такие инициативы.

Алексей Мирошник, 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча:

ческой винтовки, метанию гра-
наты, подтягивании, отжимании, 
плавании. Ребята бежали кросс, 
эстафету, состязались в ночном 
ориентировании.

Приехали и новички — кур-
санты из села Кустовое Яковлев-
ского городского округа. Учи-
тель ОБЖ и физкультуры местной 
школы Михаил Стегайлов полго-

да назад организовал клуб «Гвар-
деец». Сегодня его посещают два 
десятка парней и три девушки от 
14 до 18 лет.

— Упор делаем на физическую 
и специальную военную подго-
товку, воспитание уважения к 
истории страны, — перечисляет 
Михаил Стегайлов. — Мы в нача-
ле пути, порой возникают слож-
ности, но ребята из «Поколения» 
помогают словом и делом.

И девчата, и ребята

Впервые на слёте выступала 
чисто женская команда — бел-
городский клуб «Крылья Бело-
горья» во главе с Марией Раух. 
Она семь лет занималась в ВПК 
«Сокол» Вейделевского района, 
чтобы осуществить мечту — по-
пасть в ряды вооружённых сил. В 
21 год за плечами служба в ВДВ 

 < Глеб Мазалов поставил личный рекорд в разборке-
сборке автомата — 35 секунд!

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
I место — клуб «Каскад» (Старый Оскол) 
II место — «Барс» (Белгород) 
III место — ВПК «Гранит» (Новый Оскол)

8 000 
юношей и девушек 
Белгородской области 
занимались в клубах  
военнопатриотического 
объединения молодёжи 
«Поколение»  
за 20 лет его работы.

Хор ветеранов «Живая память» стал призёром  
VI Областного конкурса «Поединки хоров»
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УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке  
(г. Старый Оскол).  
+7-915-572-17-80.  3  14-20

 > Настройка музыкальных  
инструментов: пианино,  
баян, аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22.  29   2-17   

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта.  

+ 7-910-364-80-97.  11  11-13

	> бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:  
выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину  
ВПР-1200.  
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) —  
8 218 000 руб.

	> бывший в эксплуатации  
автомобильный контей-
нер 33 м куб.  
1995 года выпуска.  
Цена (с НДС) —  
119 500 руб. 
 
Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33,  
37-47-50. Реклама. 

АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова»  

реализует

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  
продовольственных  
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  
электрооборудования  
(з/п от 42 100 руб.);

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

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

Информбюро

К СВЕДЕНИЮ
	> В Губкине театр «Новая Опера»  

выступит 13 октября  
в ЦКР «Форум» в 19 часов.

• АНОНС

Новая Опера — впервые в Губкине

Солисты Московского теа-
тра «Новая Опера» имени 
Е. В. Колобова и артисты 

оркестра представят программу 
«Новая Опера. Новая классика»,  
в которую войдут арии и дуэты из 
опер, известные инструменталь-
ные сочинения. Прозвучат произ-
ведения Г. Ф. Генделя, А. Виваль-
ди, В. А. Моцарта, А. Дворжака, 
Г. Доницетти, Ж. Бизе и других 
композиторов. 

Новая Опера — один из самых  

молодых музыкальных театров 
страны. Он создан в 1991 году вы-
дающимся российским дирижё-
ром Евгением Владимировичем 
Колобовым (1946–2003), кото-
рый заложил основные параме-
тры развития современного му - 
 зы кального театра — многоли-
кого, многожанрового, синте-
тического. Гастроли проводят-
ся в рамках программы «Раз-
витие регионов» Благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-

манова «Искусство, наука и 
спорт» при поддержке компа-
нии «Металлоинвест».

— Это очень важный и пер-
спективный проект. Прежде все-
го, он значим для жителей не-
больших городов, которые по-
лучают возможность услышать 
концертные программы высо-
кого класса. Кроме того, это ре-
альный, практический шаг для 
возможной творческой копро-
дукции столицы и регионов, для 

плодотворного сотрудничества в 
дальнейшем, — считает дирек-
тор театра Антон Гетьман. — Бла-
годаря разного рода концертам 
артисты выходят на новый уро-
вень профессионального мастер-
ства и открывают зрителям что-
то новое в музыке.

Помощь семьям
мобилизованных сотрудников  
Металлоинвеста

Мы будем держать вас в курсе о поступлении пожертвований на счёт благотворительного 
фонда и расходовании средств, а также непременно расскажем о новых мерах  
поддержки семей мобилизованных сотрудников.

Наименование получателя: 
Благотворительный фонд содействия развитию  
Губкинского городского округа «Люби свой город»
ИНН 3127030153
КПП 312701001
ОГРН 1143100000669
Р/с 40703810907000000931
Корр/с 30101810100000000633
БИК 041403633
Название банка: Белгородское отделение №8592  
ПАО Сбербанк г. Белгород
Адрес: 309181, Белгородская обл.,  г. Губкин, ул. Кирова, 45
Тел.: +7 (47241) 5-53-15

Как помочь?
В благотворительном фонде «Люби свой город» открыт счёт,  
на который можно перевести деньги двумя способами.  
 
   СПОСОБ № 1

— Откройте мобильное приложение банка
— Перейдите во вкладку «Платежи»
— Выберите «Оплатить по QR или фото»
— Отсканируйте QR-код, введите любую  
    посильную сумму и подтвердите оплату 

Друзья!

Предприятия компании «Металлоинвест» оказывают поддержку семьям сотрудников, 
призванных в ходе частичной мобилизации.   
Находясь на службе, наши ребята должны быть уверены: дома всё в порядке.  
Наши предприятия и волонтеры держат связь с близкими, уточняют потребности  
и оказывают помощь. Вы тоже можете поддержать семьи ваших коллег.  
Присоединяйтесь!

Какая помощь нужна? 
— Материальная
— Юридическая
— Психологическая
— Поддержка в решении бытовых вопросов
— Помощь с детьми или пожилыми родственниками

   СПОСОБ № 2

— Самостоятельно введите реквизиты  
    фонда, указав в назначении платежа:  
    «Помощь семьям»
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики глубоко 
скорбят по поводу смерти Чупахина 
Владимира Васильевича и выражают 
искренние соболезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов фабрики окомкования глубоко 
скорбят по поводу смерти Орлова Владими-
ра Александровича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по инвестициям и развитию 
глубоко скорбят по поводу смерти Вайнера 
Абрама Лейбовича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Виктору Анатольевичу Болгову по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Евгению Сергеевичу Наконечному по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Александру Васильевичу Рыжих по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Игорю Николаевичу Цуканову по поводу 
смерти мамы.
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Реклама. 
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