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ПРОИЗВОДСТВО

Новый путь
лебединской руды
Одно нажатие кнопки — и первые тонны руды отправляются по длинной конвейерной
ленте прямиком из карьера на обогатительную фабрику. Торжественный запуск
нового производственного объекта на Лебединском ГОКе осуществили генеральный
директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, управляющий директор комбината
Александр Токаренко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Объём инвестиций компании в строительство комплекса ЦПТ
2
поражает воображение — около 15 млрд рублей.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
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ПРОИЗВОДСТВО

Перегрузочный узел № 2. Сюда
сырьё поступает с магистральных
конвейеров. Затем с помощью
четырёх перегрузочных конвейеров —
на участки № 1 и № 2 цеха крупного
дробления обогатительной фабрики.
Там руду снова дробят и направляют
на обогащение.

3 км

протяжённость
ленты

Два магистральных
конвейера доставляют
руду на поверхность, на
перегрузочный узел № 2.

угол наклона
конвейеров

Дробильные установки.
Здесь горная масса проходит
первичное измельчение.
Сырьё в бункеры установок
привозят и выгружают
многотонные автосамосвалы.

Перегрузочный узел № 1.
Дроблёная руда
с помощью перегрузочных
конвейеров переходит
на магистральные.

Новый путь
лебединской руды

В чём преимущества нового комплекса циклично-поточной технологии
Евгения Шутихина
Фото Павла Колядина

З

апуск нового производственного объекта ос у ществили генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев, управляющий
директор Лебединского ГОКа
Александр Токаренко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Знаковый проект
— В 2020 году мы запустили уникальный крутонаклонный конвейер на Михайловском
ГОКе, — отметил Назим Эфендиев. — Старт комплекса ЦПТ на
Лебединском ГОКе продолжает
реализацию стратегии Металлоинвеста, нацеленной на повышение эффективности и экологичности производства. Он
позволит существенно снизить
выбросы пыли и объём вскрышных работ, сократить себестоимость производства железорудного концентрата и вовлечь в добычу более 400 млн тонн запасов
качественной руды.

По словам Вячеслава Гладкова, горно-металлургическая
сфера обеспечивает порядка
60 процентов дохода областного бюджета.
— Эти деньги идут на зарплаты работников бюджетных
у чреж дений, строительство
школ, детских садов, спортивных объектов, дорог, — подчеркнул губернатор. — Мы благодарны Алишеру Усманову за
развитие социальной сферы
и повышение качества жизни в наших городах. Металлоинвест ежегодно направляет на это дело миллиарды
рублей. Совместные проекты
укрепляют не только промышленный потенциал и экономику региона, но и способствуют динамичном у развитию
Белгородчины.
Особую роль нового производственного объекта подчеркнул в своём видеообращении
и министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
— Это знаковый для отрасли и экономики России проект. Ещё одно подтверждение
передового технологического
уровня горнодобывающей индустрии страны, — сказал он.

Хорош во многом

Вячеслав Гладков,

губернатор Белгородской
области:

«Мы благодарны Алишеру
Усманову за развитие
социальной сферы
и повышение качества
жизни в наших городах».

Инновационный, экономичный, экологичный — это всё о
нём. Комплекс ЦПТ — новое слово в процессе ведения горных работ. Привычный путь таков: добытую горную массу экскаваторами грузят в автосамосвалы, везут на специальные узлы и перегружают в железнодорожные
составы, которые затем доставляют породу на обогатительную
фабрику для переработки.
Комплекс ЦПТ — это другой вариант отправки, который
упрощает процесс: БелАЗы привозят руду к двум дробилкам, где
её измельчают и с помощью системы конвейеров поднимают на
поверхность, а после направляют на обогатительную фабрику.
Новый способ хорош по многим причинам. Путь сырья до
места переработки сокращает-

Цифры

 15 млрд

рублей инвестировал
Металлоинвест в строительство
комплекса ЦПТ.

ся. Объёмы транспортировки
выше — до 55 млн тонн в год. И
для экологии есть польза: выбросы пыли уменьшатся на
33 %, объём образования и размещения отходов вскрышных
пород — на 20-40 %. Кроме того, комплекс позволит горнякам
добраться до залежей северного
борта карьера, доступ к которым
ранее был затруднён.
На строительство нового
объекта ушло почти пять лет.
Всё это время каждый день на
строительной площадке трудились порядка 700 специалистов, 36 строительно-монтажных
организаций. Лучшие работники Лебединского ГОКа и представители подрядчиков получили награды — звание «Почётный
горняк», почётные грамоты Министерства промышленности и
торговли, благодарности губернатора Белгородской области.

5 500

тонн руды в час — проектная
производительность нового
объекта комбината.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В компании
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КИНО

/ Спецэффекты призваны не только впечатлить зрителя и приковать его внимание.

Они позволяют максимально наглядно показать сложные производственные процессы

Тяжёлый металл
железных людей

•

Ж

урналист и автор
научно-популярных фильмов Антон Войцеховский
приоткрыл секреты съёмок производственных
блокбастеров о Лебединском и
Михайловском ГОКах. Премьеру фильмов «Тяжёлый металл»
и «Железные люди» приурочили ко Дню металлурга и юбилеям
комбинатов.
— Антон, как прошла
премьера?
— Во время премьерных показов я наблюдал реакцию людей (а
зрителей было много!) и про себя
отметил, что не зря мы с командой
столько времени и сил отдали созданию этих фильмов.
— Работа над каждым из
фильмов заняла примерно полгода. С чем связан такой продолжительный период?
— Производство фильма состоит из трёх этапов: подготовка,
съёмки и монтаж с созданием визуальных эффектов. Последняя —
самая сложная часть. Например,
при создании компьютерной графики в фильме «Тяжёлый металл»
мы иногда перебирали 25-30 вариантов в поиске лучшего.
— Наверняка можно было
обойтись и без компьютерных
спецэффектов?
— Чтобы удерживать внимание зрителей, нужно чем-то «разгонять» повествование и украшать
его. Компьютерная графика — это

‐ Работая над фильмом,

Антон Войцеховский
убедился: даже за обычной
канцелярской скрепкой —
огромная цепочка
человеческого труда
Смотрите в онлайне

P

Полные версии
научно-популярных
фильмов Антона
Войцеховского
можно посмотреть
в интернете.
«ТЯЖЁЛЫЙ МЕТАЛЛ»

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»

инструмент, который я выбрал для
фильма «Тяжёлый металл». Думаю,
что благодаря спецэффектам даже не знающий ни одного русского
слова иностранец посмотрит его с
интересом.
— В чём особенность фильма
о Михайловском ГОКе?
— Если в «Тяжёлом металле»
солировал я, то в «Железных людях» — сами работники. Я пошёл по
технологической цепочке от добычи и до конечного продукта — окатышей. В ходе кастинга мы выбрали из полутора десятков человек
четырёх работников. Они мои соавторы, потому что не только работали в кадре, но и наговаривали
закадровый текст, причём порой по
несколько раз.
— Как вам удалось разговорить героев?
— Есть маленький секрет. Нельзя людей снимать на камеру сразу. Сначала с ними нужно как-то
сродниться. Я заранее приезжал на
комбинат, со всеми разговаривал,
потом ещё созванивался, готовил к
тому, что буду находиться рядом с
ними достаточно долгое время. В
первый съёмочный день мы не записали ни одного интервью: нужно время, чтобы человек привык
выполнять свою обычную работу
в окружении камер, в присутствии
съёмочной группы.
— Четыре истории, рассказанные работниками одного
предприятия, получились очень
разными.
— У каждого героя в «Железных людях» есть определённый
характер. Машинист экскаватора — это суровый немногословный
мужчина. Когда мы его записывали, ещё и дождь пошёл. На экране

всё такое стальное — и характер,
и визуальный ряд. Ещё один герой, водитель БелАЗа, — это человек, который умеет получать
удовольствие от жизни, от работы, от своей машины. Поэтому и
картинка на экране — в светлых
тонах, солнечная. Третий герой —
машинист мельниц — это, скажем
так, маленький человек, но на своём месте. Многие живут в некоей
концепции успеха: ты никто, если
не хочешь стать генералом, руководителем производства. А он не
хочет быть руководителем, он — на
своём месте и счастлив. Если разобраться, то на таких людях держится предприятие. Последний
герой, агломератчик, — это человек-молния, у него внутри какойто термоядерный реактор, из него
брызжет энергия — меня просто
сносило от неё. Нужно было придумать, как это передать в кадре.
Думаю, у нас получилось.
— Что впечатлило на комбинатах?
— На таких предприятиях я
всегда испытываю трепет: это то,
что я называю «овеществлённый
человеческий труд». Природа такое создать не могла, это могли сделать только люди — были потрачены часы, годы, десятилетия. Благодаря знакомству с вашим производством знаю, что за каждым
товаром — огромная цепочка человеческого труда. Смотришь на
банальную канцелярскую скрепку и понимаешь, что за ней — необходимость добыть из-под земли
руду, потом превратить её в один
из промежуточных продуктов и
только потом — сталелитейка и последующее производство, превращающее металл в готовую вещь.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■

Металлоинвест принял участие
в конференции «Вызовы 2030.
Устойчивое развитие регионов»,
посвящённой 20-летию комитета
по ESG и устойчивому развитию
Ассоциации менеджеров.
Организаторы вручили премию
«За вклад в развитие ESG в России» заместителю гендиректора
по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлии Мазановой,
отметив системную работу компании и её вклад в достижение цели
в области устойчивого развития,
которая была сформулирована
Генеральной Ассамблеей ООН как
«Сокращение неравенства». В это
понятие входят уменьшение относительного неравенства доходов, обеспечение доступности качественного здравоохранения и
образования для уязвимых групп
населения, безопасность, равенство, социальная защита и защита
прав. «Металлоинвест делает всё,
чтобы в условиях неопределённости сохранить качество жизни в
регионах присутствия: оставляет
доходы сотрудников на прежнем
уровне, продолжает развивать условия труда и территории, вносит
вклад в улучшение качества жизни», — сообщила, получая награду, Юлия Мазанова.

■

Металлоинвест вошёл в число
призёров национальной премии
Российской ассоциации по
связям с общественностью
(РАСО) в номинации «Социализация бизнеса». Компания получила награду за масштабную социальную политику и комбинацию различных программ. В этом
году премия вручается впервые.
Участники направили на конкурс
130 кейсов в 7 номинациях. Экспертный совет, в состав которого
вошли более 50 профессионалов
в области связей с общественностью и развития репутации,
представители крупных корпораций и преподаватели ведущих вузов страны, высоко оценил проект по развитию промышленного
туризма на Михайловском ГОКе.

■

В Нижнем Новгороде планируют
открыть спортивные клубы #АкадемияГТО и «Уличная атлетика».
При этом городские власти, реализующие проект «Спорт
в каждый двор», возьмут за основу опыт создания спортклубов
с такими же названиями в Старом Осколе. Поддержку им окажет Центр развития и популяризации физической культуры и спорта. В прошлом году эта некоммерческая организация разработала
в Старом Осколе проект «ВСЕНАСПОРТ.сообщества». Направление
#АкадемияГТО готовит желающих
к выполнению нормативов ГТО, а
«Уличная Атлетика» предполагает выполнение упражнений с собственным весом на открытых городских спортплощадках.

■

Михайловский ГОК начал опытнопромышленные испытания и пусконаладочные работы на комплексе дообогащения концентрата. По сути, это финальный
этап его возведения. Объект имеет стратегическое значение для
Металлоинвеста: комплекс дообогащения — ключевой проект
программы развития комбината в Железногорске. Новое производство обеспечит кардинальное повышение качества концентрата и окатышей, которые
из него производят.

Как шла работа над фильмами о предприятиях Металлоинвеста
Юлия Матвейшина,
Анна Шишкина
Фото Александра Белашова
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Культура безопасности
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Инструкции станут короче
Новый инструмент управления рисками первыми освоят ремонтники

занцев. — Они ежедневно работают на реальном производстве,
потому видят и понимают, что
может пойти не так. Разрабатывая алгоритмы безопасного выполнения работ, мы управляем
рисками и создаём условия, чтобы ремонтники возвращались домой живыми и здоровыми.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

а предприятиях Мета ллоинвеста продол жают внедрять
риск-ориентированный подход. Сотрудники изучают новый инструмент — АБВР. Непривычная аббревиатура расшифровывается
как «Алгоритм безопасного выполнения работ». По сути, речь
идёт о разработке простых пошаговых инструкций, помогающих безопасно выполнить ту или
иную работу.

Поэтапное внедрение

Всё гениальное... кратко
Объёмные многостраничные
инструкции люди в лучшем случае изучают «по диагонали», в
худшем — вовсе не дочитывают
до конца. Формальное ознакомление с документом предполагает такой же формальный подход
к выполнению задачи, что может
быть небезопасно.
— В ходе освоения инструмента АБВР основные операции
и возможные опасности пропишут простым и понятным каждому языком, — поясняет заместитель генерального директора
по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды Металлоинвеста Андрей Черепов. — Применение инструмента
снизит травматизм в той части,
которая зависит от самого работ-

‐ Андрей Черепов и Дмитрий Казанцев лично понаблюдали за процессом замены футеровки
в перегрузочных узлах конвейеров на фабрике окомкования
ника и его руководителя, позволит выйти на более эффективный
и безопасный уровень работ.

Азбука для ремонтов
Первыми к освоению инструмента приступили сотрудники центров ТОиР Лебединского
ГОКа. Поначалу составлять чёткие шаги проведения ремонтов
и выявлять возможные опасности они будут в составе рабочих
групп, в которые также войдут

специалисты по рискам, руководители и консультанты. В каждом подразделении уже выявили
ТОП-5 самых опасных работ, для
которых начали разработку АБВР.
— Преимущество инструмента в том, что документ, где прописаны этапы выполнения работ
и возможные риски, теперь составляется вместе с людьми, которые эту работу и выполняют, —
говорит директор по техническому обслуживанию и ремонтам
Лебединского ГОКа Дмитрий Ка-

Алгоритм безопасного
выполнения работ (АБВР) —
это инструмент системы
управления рисками,
который представляет
собой простую
пошаговую инструкцию,
исключающую любые
угрозы здоровью и жизни
исполнителя той или иной
работы.

Одной из пилотных площадок
по отработке АБВР стала фабрика окомкования. В апреле этого
года здесь произошёл смертельный несчастный случай, послуживший стартом для пересмотра подходов к ремонтам на всех
предприятиях Металлоинвеста.
Андрей Черепов и Дмитрий Казанцев вместе с руководителями
цеха и комбината осмотрели производственную площадку и понаблюдали за процессом замены
футеровки в перегрузочных узлах конвейеров. Цель — верифицировать инструмент, который
обеспечивает простой и безопасный подход к выполняемой
работе.
Внедрять инструмент планируют поэтапно. На трёх основных
площадках центра ТОиР — обогатительной фабрике и фабрике
окомкования, а также в гараже
большегрузных машин — определили ТОП-5 самых опасных работ. Для них и разработают алгоритмы. Например, на обогащении приведут в норму ремонт
пульповода и насоса, в гараже —
ремонты кузовов.

•
Как менять мир вокруг
PROРИСКИ

В Старом Осколе прошёл I Форум специалистов по рискам Металлоинвеста
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

В

работе форума приняли участие члены проекта по управлению
рисками из УК, ОЭМК,
ЛГОКа и МГОКа, а также заместитель гендиректора по
промышленной безопасности,
охране труда и окру жающей
среды Металлоинвеста Андрей
Черепов и президент компании
Tactise Дмитрий Козлов. За три
дня коллеги с комбинатов смогли поближе познакомиться друг
с другом, обменятся опытом,
выявить похожие проблемы и
вместе найти пути их решения.

Сплочённость — главное
— Основная цель нашей встречи — сплотить команду, создать сообщество единомышленников, нацеленных на проактивное управление производственной безопасностью, —
подчеркнул Андрей Черепов. —
Мы верим, что ребята готовы к
эффективной помощи произ-

водству в идентификации и
проработке мер по управлению
рисками.
Проект СУР стартовал полтора года назад. За это время
сформирована служба управления рисками. Теперь в пилотных
цехах комбинатов ведут «Охоту на риски», проводят анализ
первопричин появления опасностей, прорабатываются варианты минимизации и устранения. Результат налицо: на трёх
предприятиях Металлоинвеста
выявлено около 7 000 рисков, из
которых 50 относят к «красной»
категории, то есть потенциально
ведущих к смертельной травме.
Более 500 выявленных рисков
могли бы привести к тяжёлым
травмам. Более половины опасных факторов уже минимизировали или устранили.
Важной вехой проекта стала
подготовка внутренних тренеров, которые обучают работников предприятий. Когда человек
получает знания о том, что даже самыми серьёзными рисками
можно управлять, его подход к
выполнению привычных работ
кардинально меняется.

По мнению приглашённых на
форум представителей компании «ЕВРАЗ», у которых аналогичный проект стартовал ещё
три года назад, одно из главных
достижений Металлоинвеста —
сплочённость команд на предприятиях, желание внедрять новые идеи и методологии СУР. В
этом они смогли убедиться во
время выхода на перекрёстные
«охоты» в производственные
участки ЭСПЦ и СПЦ № 2 ОЭМК

Убираем барьеры
Как привить сотрудникам
риск-ориентированную модель
поведения при столкновении с
рисками? Как сделать так, чтобы рабочие и ИТР поверили в
инструменты СУР и стали применять их на практике? Разделившись на шесть фокус-групп,
участники форума искали ответы на эти непростые вопросы.
— Очень непросто далась проработка такого инструмента, как
«Право на отказ от выполнения
работ». На первый взгляд, всё
просто: вижу опасность — останавливаю работу, — рассужда-

‐ Металлоинвест формирует сообщество единомышленников,

нацеленных на применение проактивных методов управления производственной безопасностью

ет специалист по управлению
рисками обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Илья Кривошеев. — Но важно, чтобы у сотрудников отсутствовал страх
перед применением этого ин-

струмента, чтобы алгоритм действий был простым и удобным.
Остановивший процесс работник должен знать: его не только
не накажут, но наоборот — услышат, поймут и поддержат!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Территория присутствия

№ 15 | 29 июля 2022 года

5

Б ЛАГО ТВОРИ

От чистого сердца

Почему работники Металлоинвеста охотно участвуют
в программе донорства костного мозга
ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда обратиться, если
я хочу стать донором
костного мозга?
На станцию переливания крови.
Вас зарегистрируют и проведут полное обследование, чтобы выяснить,
можете ли вы быть донором. Затем
последует стандартная процедура заполнения анкеты и дачи согласия. Сдавать кровь можно только в специализированных пунктах, так как для этого необходимы
стерильные условия и специальное
медицинское оборудование.

Когда проведут
следующую акцию?

‐ Этот мобильный комплекс, в котором можно сдать кровь, уже приезжал на ОЭМК и Лебединский ГОК.
И непременно приедет снова
Ирина Милохина,
Анна Шишкина
Фото Валерия Воронова

В

нача ле июля более
200 сотрудников ОЭМК
приняли участие в акции по сдаче крови.
Впрочем, на этот раз
привычное мероприятие было
особенным: часть взятого биоматериала исследуют для включения добровольцев в федеральный
регистр доноров костного мозга.
Впервые донацию проводили не
на городской станции переливания крови, а в мобильном комплексе на территории комбината.
Проект «Помощь у нас в крови» Металлоинвест инициировал в ответ на обращение врачей
из Железногорска. В Губкине и
Старом Осколе компания ре-

ализует его совместно с Белгородским центром крови. Сначала к акции присоединились работники Лебединского ГОКа —
уже более ста человек сдали кровь
для определения генотипа потенциального донора как в стационарных центрах крови Губкина и
Старого Оскола, так и в мобильном — на территории комбината. Вслед за ними ряды доноров костного мозга пополнили
оскольские металлурги.

Решение спасёт жизнь
— В мобильном комплексе
четыре удобных места для забора крови и комфортный микроклимат, поэтому даже в жаркий день доноры чувствуют себя хорошо, — рассказывает врачтрансфузиолог Белгородского
центра крови Алексей Хворостя-

ной. — За смену мы принимаем
около ста человек.
В течение шести часов с момента заготовки крови её разделяют на компоненты и замораживают. Биоматериал тех, кто
изъявил желание стать донором
костного мозга, направляют во
Всероссийский центр крови в
Москву.
— Сдаю кровь с 2006 года, —
рассказывает сотрудник технической дирекции ОЭМК Константин Гончаров. — Готов стать донором костного мозга. Лейкозом
болеют и взрослые, и дети. Возможно, моё решение спасёт чьюто жизнь.

Продолжение следует
Акция «Помощь у нас в крови»
продолжается. Анкеты для самозаписи передали во все подраз-

деления Лебединского ГОКа и его
дочерних обществ:
— На основании этих заявок, а их уже поступило около
30, мы составим списки желающих стать потенциальным донором костного мозга и в сентябре
вновь пригласим на комбинат
специалистов центра крови —
это удобно: нашим работникам
нет необходимости обращаться
куда-то ещё. По такому же принципу работают мои коллеги на
всех комбинатах Металлоинвеста, — говорит главный специалист группы по охране здоровья
Лебединского ГОКа Ольга Смехнёва, — Особая надежда на молодёжный актив и волонтёров:
здоровые, не страдающие хроническими заболеваниями молодые люди старше 18 лет — лучшие доноры стволовых клеток.
Присоединяйтесь и вы!

Информацию об очередной
дате проведения выездной акции
сдачи крови разошлют во все подразделения. В цехах подготовят
списки желающих, а затем медики
сформируют общий график с уточнением времени, чтобы не создавать очередей.
В благотворительной акции
могут участвовать и сотрудники
предприятия, и члены их семей,
и все желающие.

Что обязательно
при донации?
Главное условие — человек должен хорошо себя чувствовать, быть
отдохнувшим. Нужен лёгкий углеводный завтрак: каша на молоке, булка, печенье, чай или кофе,
яблоки.

У меня остались
вопросы. Где получить
консультацию?
Подробную информацию о
донорстве костного мозга можно получить по телефонам:
> в Старом Осколе и Губкине:
(4722) 37-27-89 и 37-23-23;
> в Железногорске: (47148)
3-58-12 и +7 (910) 051-88-88.

Прямая речь

Почему я готов стать донором костного мозга?

Игорь Шашурин,

Владислав Филонов,

Игорь Варивохин,

‟

‟

начальник
отдела переводов
управления делами ОЭМК:

инженер по ремонту медоборудования поликлиники № 3
компании «ЛебГОК–Здоровье»:

Когда на комбинате объявили, что можно сдать
кровь, решил принять участие в этой акции сам и пригласил
своих коллег. В роли донора впервые, но думаю, что не в последний
раз. Сдал кровь и для включения в
регистр доноров костного мозга. Такая база нам нужна, чтобы быстро
среагировать в случае беды.

Я сдаю кровь не впервые, ещё с университетской скамьи. Считаю, если нет возможности помочь кому-то
с лечением финансово, почему бы
не сделать это таким образом? Я не
прочь стать донором костного мозга.
В этом нет ничего страшного: просто
маленькая частичка тебя уходит, чтобы спасти жизнь другому человеку.

‟

Марина Некрасова,

начальник службы
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

шеф-редактор
телерадиовещания
«Медиацентра»:

Однажды я разово сдавал кровь, и данные хранились в базе. Позже позвонили из Белгорода и сказали,
что моя кровь нужна девочке, больной лейкемией. Чтобы стать для
неё донором, в областной центр ездил дважды. Наверное, этот случай
и подстегнул — сдал уже 40 порций.
Помогать — это правильно!

В Национальный регистр доноров костного мозга я вступила два года назад. Решение приняла после приезда в Старый
Оскол экспедиции «Совпадение» —
просветительский проект Русфонда по
этой теме. Я была поражена масштабом проблемы. За стволовыми клетками ко мне пока не обращались. Но если понадобится, безусловно, отзовусь.

‟

Леонид Зеленов,

машинист
автогрейдера АТУ
Михайловского ГОКа:

‟

Двадцать лет назад сдал
кровь, чтобы помочь конкретному человеку. С тех
пор в душе что-то перевернулось.
У меня уже больше ста кровесдач.
Недавно мы с супругой вошли в
Регистр доноров костного мозга.
Бояться не надо. Сама мысль, что
ты можешь стать донором и спасти
чью-то жизнь, греет душу.
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Чистый звук Никиты Полосаева
Откуда в Губкине один из лучших молодых балалаечников России
Прямая речь

Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева

Н

икита ещё в шесть
лет решил, что буде т м у зы к а н т ом.
Сегодня за плечами
18-летнего парня —
победы в десятках международных и российских конкурсов, в
том числе и организованных
Металлоинвестом. А добиться
успехов ему помогли несколько правил.

Ольга Галасс,

директор Губкинского
филиала БГИИК:

‟

Никита, безусловно, очень талантливый, одарённый музыкант. Талантливому ученику
нужна атмосфера творчества,
возможность самореализации. Именно эти условия
и созданы в нашем учебном
заведении. И, конечно,
важны талантливые учителя.
Успехи Никиты — это заслуга
Николая Анатольевича
Полосаева. Он талантливый
музыкант, мудрый наставник,
который многое даёт ученикам, вдохновляет их
и заинтересовывает.

Правило семьи
Она у Никиты полностью музыкальная: мама и сестра — талантливые пианистки, папа —
известный в Губкине музыкальн ы й п е д а г о г и б а л а л а е чник. В шесть лет Никита приходил на концерты отца — и
его, как он говорит, зацепило. Примерил балалайку к себе — и не расстаётся до сих пор,
дойдя с ней до второго курса Губкинского филиала Белгородского института искусств и культуры. А Николай Алексеевич все
эти годы является для сына главным педагогом и наставником —
м удрым, т ребовате льным и
понимающим.

Балалайку от мастера
<Сергея
Полосаткина

Правило труда
Никита берёт балалайк у и
наигрывает «Чардаш» — вихреобразный, огненный венгерский
танец. Пальцы стремительно перебегают по струнам. Кажется,
так просто, если не знать, что
уже в шесть лет он ежедневно
играл по часу-полтора. А когда
пошёл в музыкальную школу,
посвящал инструменту два часа в день по будням и три — на
выходных.
Сейчас, когда обучение музыке стало профессиональным, занятия занимают четыре часа в
день. Прерываться нельзя. Если
вдруг не поиграешь несколько
дней, сходят мозоли на пальцах,
и потом ими больно прикасаться
к струнам.

Правило побед
За спиной парня — участие
во всероссийских и международных музыкальных конкурсах и фестивалях. Их число перевалило у же за сотню. Много конкурсов прошло под эгидой благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
нау ка и спорт» — например,
межрегиональный фестиваль
к л ас с и че с кой м у зы к и V iv a
Maestro в этом году. Два ж ды
Никита побывал в творческой
школе для талантливых детей
«Новые имена» в Суздале — тоже благодаря фонду.
Кстати, когда-то именно Металлоинвест подарил Никите
профессиона льн у ю ба ла лайку — приму, с которой он объехал многие конкурсные площадки. А за выст упление на
BelgorodMusicFest тогда ещё

юный музыкант получил
благодаря поддержке
Металлоинвеста. Сейчас
в творческой биографии
Никиты — больше ста
фестивалей и конкурсов

•

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

– Никита, что самое трудное в
игре на балалайке?
— Проявлять терпение. Проигрывать, исправлять ошибки.
— А самое приятное?
— Сыграть без ошибок, чистым звуком.
— Самое сложное произведение, которое тебе пришлось освоить, каким ты
гордишься?
— «Интродукция и Чардаш»
Александра Цыганкова. Большие пассажи, очень непросто
играть. А по поводу гордости — считаю, что повода для
неё пока нет: на выступлениях я пока играю не так хорошо, как бы хотел.
— Кто для тебя кумир в профессиональной сфере?
— Андрей Горбачёв, профессор, завкафедрой в Гнесинке — и как исполнитель, и как
педагог. Мы регулярно у него
бываем, он многое мне дал.
Алексей Архиповский — шикарно играет, прекрасный исполнитель, создаёт свою красивую музыку.
— Как у тебя со звёздной болезнью?
— Её нет. Я самый обычный
человек. Единственное: как
музыкант, может быть, слышу
мир немного по-другому.

одиннадцатилетнему мальчишке даже присвоили почётное звание «Человек года — 2015». Один
из значимых для губкинца конкурсов, который тоже поддерживает фонд — Дельфийские игры
России, где в мастерстве соревнуются лучшие молодые музыканты со всей страны.
Что конк у рсы дают музыканту? Наслаждение победой и
опыт, говорит Никита. А ещё —
возможность перебороть волнение, когда выходишь на сцену.

Правило
репертуара
Если и были времена, когда
балалайку считали несерьёзным инструментом, то они давно прошли. Сегодня репертуар балалаечника очень широк.
Выступая на конкурсах, исполнитель, как правило, представляет русскую народную композицию, крупную музыкальную
форму — произведение современного композитора и обязательно переработанную для балалайки классику. Чаще всего
балалаечник играет в сопровождении фортепиано, но бывают и
сольные композиции. Диапазон
у балалайки — примерно две с
половиной октавы. И если инструмент в умелых руках, зрительный зал не разочаруется.

Правило инструмента
Если непосвящённый человек
будет долго смотреть на балалайку Никиты, это ему не поможет.
Инструмент как инструмент. Три
струны — две пластиковых и одна металлическая. Это если не
знать, что изготовил его знаменитый российский мастер Сергей
Полосаткин. Ну и пока не услышишь, как балалайка оживает в
Никитиных руках.
Можно ли определить сразу — хороший или плохой инструмент? Никите для этого нужно минут пять. Для него предпочтительнее балалайки с тонким грифом.

Правило цели
Впереди ещё два года учёбы в
Губкине. Потом Никита планирует поступать в знаменитую Гнесинку — Российскую академию
музыки. А затем — стать артистом, гастролировать по России и
миру. Зарубежный гастрольный
опыт у Никиты, кстати, уже есть: в
2011 году при поддержке фонда
Алишера Усманова он вместе с
другими российскими музыкантами побывал в Швейцарии, выступал на концертах в Берне и Женеве. Слушатели оказались благодарные: послушать традиционный
русский инструмент в живом звуке
им доводится нечасто.

Кстати

Знаете ли вы, что…

>

>

>

>

…традиционная балалайка — трёхструнная, но у
инструмента может быть
от двух до шести струн.
…имя балалайки объясняют две версии. Первая —
слово произошло от тюркского «бала» («ребёнок»),
игрой на похожих инструментах развлекали детей
татары. Вторая — название созвучно со словами
«балагурить», «балакать»
и подразумевает несерьёзность инструмента.
…балалайка широко распространяется в России в
XVIII веке, войдя в арсенал уличных музыкантов
и… пастухов. Главные их
слушатели — простой городской люд и крестьяне.
…в XIX веке балалайку едва не забыли. Возродить
уважение к «мужицкому»
инструменту помог Василий Андреев. Подвижник и патриот, он создал
первый русский ансамбль
балалаечников и привил
интерес к балалайке высшему российскому обществу.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ВМЕСТЕ!

Мораль в каменном веке

О чём рассказывают антропологам останки доисторических людей
Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

В

процессе эволюции люди стали добрее и научились проявлять эмпатию друг к другу. О
том, как мы из жестоких каннибалов превратились в
заботливых добряков, участникам
встречи в старооскольском центре
«Железно!» рассказал доцент кафедры антропологии МГУ, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.
Для изучения морали неандертальцев в каменном веке Станислав исследует кости и ищет на них
следы болезней и повреждений. Так
можно определить, как вели себя
древние люди, какие у них были
взаимоотношения друг с другом.

«Бабушкизация»
в эпоху мордобоя
О первых добрых делах доисторических людей рассказал череп
пожилой женщины, погребённой 1,8 млн лет назад в районе
нынешнего грузинского посёлка Дманиси. Судя по костям, она
очень много лет жила без зубов.
В то время их отсутствие означало голодную смерть, если бы о
человеке не заботились. Учёные
констатировали: именно с этого
момента началась «бабушкизация» — некоторые племена стали опекать пожилых людей. И не
прогадали! Старики значительно ускорили прогресс, передавая
молодёжи как свой жизненный
опыт, так и мудрость предыдущих поколений.
Доброта появлялась на глобусе
постепенно и хаотично, ведь группы неандертальцев жили разрозненно. Следы каменного орудия
на черепе другой женщины той
же эпохи из Южной Африки свидетельствуют, что несчастная стала жертвой каннибализма. И это
несмотря на то, что она и её сородичи уже умели говорить.
— Это чудо, что первые образцы морали появились именно в
тот период, ведь повсеместно шёл
жестокий мордобой, — констатирует Станислав. — Травмы и следы каннибализма палеонтологи
находят на каждом втором древнем скелете. Обезьянья система
«задабривания» сородичей к тому
времени уже пропала, а тяжёлые

‐ Станислав Дробышевский уверен: добрые

люди имеют больше шансов на выживаемость,
чем злые

Станислав
Дробышевский,

антрополог:

Я популяризирую
науку, чтобы люди
думали. Если мы
перестанем это делать
(а в эволюции такое
уже случалось!), то
наше благополучие
разрушится, и мы
исчезнем. Как, например,
низкорослые люди с
индонезийского острова
Флореса, их ещё
называют хоббитами
из-за малого роста.
Они приплыли в райский
тропический уголок с
килограммовым мозгом.
Жили там без проблем,
практически ни о чём
не думали — и через
200 тысяч лет от
их органа мышления
осталось 400 грамм!
Итог — они вымерли.
Отсюда мораль: тот,
кто хочет выжить,
должен много думать.

‐ Низкорослых людей с индонезийского острова Флореса погубили «тепличные» условия, которые напрочь отбили у них стимул
развиваться

‐ В фильмах о доисторических людях им обычно приписывают ту же способность
к высоким чувствам, что и нашим современникам. На самом деле доброта
и эмпатия у наших предков появлялись постепенно, в процессе эволюции

и смертоносные орудия труда —
появились. Соседа воспринимали
как мясо для ужина.
Но есть и другие примеры. В
Марокко и Турции учёные обнаружили останки древних людей с
большими врождёнными аномалиями и следами костного туберкулёза. Все они умерли в почтенном возрасте, а значит, их соплеменники заботились о больных и
инвалидах.
При мерно 50 0 т ыс я ч ле т
назад древние люди стали хоронить умерших родственников.
Первое свидетельство — 16-метровая яма с 35 скелетами, обнаруженная в Испании. А во Франции
в отдельной могиле нашли кости
больного старика. Следы лекарственных растений в захоронении говорят о том, что его пытались лечить.

Первая любовь
Полмиллиона лет назад на
территории сегодняшней Франции в могиле под камнем–дольменом похоронили женщину. Рядом положили много примитивных украшений: подвески из человеческих зубов, ракушек, камня,
имитирующего зуб оленя (такая
вот древняя бижутерия!). Внимание учёных привлекло ожерелье из
63 клыков благородных оленей.
Они водились в 200 км от места
жительства женщины, а клыки
встречались лишь у одного из десяти. Чтобы сделать ожерелье, требовалось убить пару сотен оленей
самому или выменять клыки у других охотников. Антропологи считают, что украшение было подарено женщине любящим человеком.
Под занавес эпохи палеолита
некоторые племена людей стали
настолько добрыми и общительными, что смогли приручить собак. Кости больных животных говорят, что о них тоже заботились.
Возможно, даже носили на себе,
ведь собиратели постоянно перемещались. В могилу одной девушки из Иордании положили лису.
Пользы в хозяйстве от этого жи-

вотного не было, а значит, она была просто любимцем.

Хочешь выжить —
возлюби ближнего
Резк ий поворот с л у чи лс я
15-10 тысяч лет назад. Люди извели ланей, туров, газелей и прочую
живность, которую ели. В условиях продовольственного кризиса
им пришлось собирать и сажать
дикорастущие злаки. Так, племена, привязанные к делянкам, осели на местах. Постепенно у них
появились серпы, зернотёрки,
ямы-хранилища. Наши предки
научились возводить стационарные дома и ритуальные сооружения. Размеры племён выросли с
20-30 человек до нескольких сотен. Неандертальцы стали упорядочивать отношения и создали племенную структуру: власть,
законы, мораль. Это позволяло
сплотить большие группы, поэтому дикие мелкие племена каннибалов, пытавшиеся нападать на
них, постепенно вымерли.
Почти два миллиона лет ушло
у неандертальцев, чтобы понять
главное: чтобы выжить, нужно
ценить и любить тех, кто с тобой
рядом.
— Получается, что добрым
людям выжить легче, чем злым?
— Конечно, — говорит Станислав Дробышевский. — Когда человек помогает другим, ему это
возвращается. Индивидуально,
может, и не всегда, но в статистике больших популяций — точно.
Альтруистические общества всегда выигрывают у эгоистических.
Самый наглядный пример был в
одном из зоопарков Европы, где
две шимпанзе, мать и дочь, убивали и съедали детёнышей других
самок. В итоге группа вымерла.
Обезьянам не обязательно есть
мясо, они отлично живут на растительной пище. Но эти пожирали соплеменников в угоду своим
желаниям — простейшая модель
злобных эгоистов… А енотовидные собаки, например, отряжают
одну самку охранять потомство

Кстати
Встреча «Мораль в каменном веке» прошла в образовательновыставочном центре «Железно!»
в рамках совместного проекта
СТИ НИТУ «МИСиС», корпоративной программы Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С образованием» и Центра культурных и просветительских проектов «Где наше место в
науке?»

других, пока они охотятся. И хотя они хищники, альтруизм одной
спасает всю стаю.

Заглянем в будущее?
Каким будет человек будущего? Это будет зависеть от условий проживания, считает антрополог. Возможно, развитие в
разных группах будет неодинаковым. Если сейчас мы имеем дело с
относительно единой цивилизацией, то в будущем, когда с истощением запасов нефти в мире не
станет топлива для путешествий
и перевозки грузов, не исключена
локальная эволюция: на островах —
одна, в Австралии — друга я,
на Чукотке — третья.
— У кого-то мозги вырастут, у
кого-то уменьшатся, — предполагает Станислав. — И снова станет несколько видов людей. Пока тенденция не радует. С одной
стороны, мы становимся добрее. С
другой — мы сверхуспешны: всех
покорили, даже вирусы. Это плохо, ведь в основе эволюции — преодоление проблем, которых у нас
сейчас нет. Сегодня хорошо живут
и размножаются и тощие, и толстые, и умные, и глупые, и здоровые, и больные.
— С развитием технологий
длина пальцев вырастет?
— Для этого надо пользоваться гаджетами тысячи лет. У нас с
момента, когда мы начали пользоваться орудиями труда, до формирования трудового комплекса
кисти рук, ушло более миллиона лет.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПРИРОДА СКАЖЕТ:

СПАСИБО!
ВОВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАЙТЕ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ
МАШИНЫ. Неправильно отрегулированная
или неисправная система питания – это низкая
мощность двигателя, высокий расход горючего
и дополнительный выхлоп.
ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Чрезмерно накачанные шины вредны
для подвески, а приспущенные быстрее
изнашиваются и увеличивают расход топлива.
ПРОХОДИТЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ
В ПОЛОЖЕННЫЕ СРОКИ.
Автомобиль с отрегулированными системами
наносит меньше вреда окружающей среде.
КУПАЙТЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
ТОЛЬКО НА АВТОМОЙКАХ.
Так вы убережёте землю и воду
от попадания в неё грязи
и токсичных веществ.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КОНДИЦИОНЕР
БЕЗ НАДОБНОСТИ.
Когда он работает, машина «съедает»
на 20 % больше топлива и теряет
в мощности.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Диалог безопасности
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КАК СДЕЛАТЬ
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
БЕЗОПАСНЕЕ
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

ОСТАВЬТЕ МАШИНУ,
ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕЗ НЕЁ ОБОЙТИСЬ.
До многих точек
удобнее добираться
на общественном
транспорте,
пешком или
на велосипеде.

СТАРАЙТЕСЬ
НЕ ВЫЕЗЖАТЬ В ЧАСЫ ПИК.
Стоя в пробках,
вы потеряете время,
сожжёте больше бензина
и добавите лишней
загазованности
воздуху.

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ
ТОПЛИВОМ.
Плохое горючее делает
выхлопные газы токсичнее.
НЕ ЕЗДИТЕ ЛЕТОМ
НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ.
Зимние покрышки шумят
и поднимают больше пыли.
ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ РАЗГОНОВ
И ТОРМОЖЕНИЙ.
Они ведут к повышенному
расходу топлива.

СЛЕДИТЕ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
И САНИТАРНЫМ
СОСТОЯНИЕМ МАШИНЫ.
Чем она исправнее
и чище, тем меньше
от неё вреда
для природы.

ВАЖНО!
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, АВТО С ГИБРИДНЫМИ
СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И НА ГАЗУ
НАНОСЯТ ПРИРОДЕ МЕНЬШИЙ УЩЕРБ.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культура безопасности
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ЗНАЙ НАШИХ!

22 года – без происшествий
Что общего у профессий электрика и сапёра
Электрослесарь рудоуправления Леонид Зубков стал
лучшим уполномоченным
по охране труда Горнометаллургического
профсоюза России.
Екатерина Тимофеева
Екатерина Тюпина
Фото Александра Белашова

К

то-то из друзей
сказал про Леонида Зубкова, что он,
мо л, у же б о л ьше
двадцати лет витает
в облаках. Причём не в переносном, а как раз в прямом смысле:
его работа — строить в карьере и
содержать в исправности линии
электропередач, которые питают буровые станки и экскаваторы. А легкомысленность — это
уж точно не про него: говорят,
электрик, как и сапёр, ошибается один раз. Поэтому Леонид
считает, что в основе всего лежит порядок. Основную работу
совмещает с общественной: он
один из 25 уполномоченных по
охране труда в рудоуправлении.
Внимательность и аккуратность
помогают видеть недочёты.
— Можно провести параллель: если на дороге человек
всё время безнаказанно превышает скорость, то у него притупляется чувство самосохранения, — рассуждает Зубков. — Так
и здесь: если людям не указывать на их ошибки, то они ста-

•

‟

новятся систематическими, что
может привести к беде.
Для Леонида дополнительная
нагрузка не в тягость. Он любит
общаться с людьми, договариваться, предлагать что-то новое.
За год электрослесарь подал более 100 предложений по повышению уровня безопасности и
комфорта на рабочих местах.
К примеру, одна из маленьких
побед — удобная обувь для сотрудников: именно Зубков убедил начальство заменить валенки на сапоги.
— Уполномоченные профкома видят проблему изнутри, они
на равных с членами своего коллектива, — считает он. — Их слово весомо, а действия приносят
реальный результат.
Недавно Леонид стал лучшим у полномоченным по
охране труда Горно-металлургического профсоюза России за
2021 год в номинации «Добыча
полезных ископаемых». Его выбрали из тысяч претендентов со
всей страны.
— Я не поверил: подумал,
что выиграл конкурс по нашему комбинату, — немного смущается лучший уполномоченный ГМПР.
Леонида ждёт грамота и премия от профсоюза России. А в
декабре победители смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» встретятся
в Москве, чтобы обсудить проблемы, предложить свежие решения, как сделать труд каждого
ещё комфортнее и безопаснее.

Уполномоченные
профкома видят проблему изнутри, они на
равных с членами
своего коллектива. Их слово весомо, а действия приносят реальный
результат.

«ОХОТА НА РИСКИ»: ДО И ПОСЛЕ

Мы часто и
много говорим о
том, как меняет
производство
инструмент «Охота
на риски». Но лучше
один раз увидеть.
«Рабочая трибуна»
запускает новую
рубрику, где мы
будем показывать
зримые перемены,
которые несёт
применение этого
инструмента
охраны труда и
производственной
безопасности.

С новыми
стёклами —
безопасно

А

варийное состояние остекления обнаружили во
время одной из плановых «Охот на риски» специалистов УЖДТ и центра ТОиР этого управления. Падение осколков с высоты грозило серьёзными
порезами и травмами проходившим мимо работникам.
«Оранжевый» риск специалисты зафиксировали на
портале ОТиПБ. «Хозяин территории» — начальник депо по ремонту электровозов центра ТОиР УЖДТ Александр Лемберг — определил срок устранения опасности
и необходимые ресурсы. На решение проблемы потребовалось чуть больше месяца и около 70 тысяч рублей:
как только поступили нужные материалы, работники
подразделения заменили остекление.
Работа по выявлению, минимизации и устранению
рисков на территории комбината продолжается — читайте об этом в следующих номерах РТ.
Подготовила Анна Шишкина
по материалам службы управления рисками
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БУДЬ В К УРСЕ!

Открытый разговор
На Лебединском ГОКе проходят Дни информирования

135
работников

получили реабилитационновосстановительное лечение на
общую сумму в 7,5 млн рублей.

92

лебединца прошли санаторнокурортное курортное лечение — на
эти цели направлено более 7 млн
рублей.

496

детей работников отдохнули
в «Лесной сказке».

> 2 млн

рублей направили для
поддержки 207 многодетных
семей.

> 700 тыс.

‐

рублей выделили на
дорогостоящее лечение
42 человек.

Формат Дней информирования – прямой разговор с руководством предприятия

Информационные встречи
«Будь в курсе!» проходят раз
в квартал во всех подразделениях комбината. Они позволяют не только узнать о
состоянии дел на предприятии, но и лично задать вопросы руководителям.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Непростой период
Как себя чувствует Лебединский ГОК по итогам первого полугодия? Как и все отечественные промышленные предприятия,
комбинат ощущает ограничения,
вызванные давлением на Россию
недружественных стран и напряжённость геополитической обстановки в мире.
Прибыль Металлоинвеста к июню-июлю заметно снизилась. Причин несколько. Во-первых, рост
расходов на логистику: компании
приходится переориентировать
привычные пути поставок, искать
новых партнёров преимущественно среди азиатских стран и на российском рынке. Во-вторых, резкое
снижение мировых и внутренних
цен на железорудную и стальную
продукцию — из-за уменьшения
активности китайского производства и повышения конкуренции
внутри страны. Помимо этого, есть
проблемы со своевременным получением платежей за продукцию.
— Мы работаем в условиях
внешних вызовов и мировой нестабильности, но удерживаем
определённую устойчивость. Во
многом благодаря достигнутой себестоимости и высокому качеству
продукции. Сохранили объёмы
производства, работаем согласно
бизнес-плану и даже отработали
полугодие с небольшим плюсом
по выпуску окатышей и ГБЖ, —
подчеркнул управляющий директор комбината Александр Токаренко. — Гибко подстраивались
под запросы потребителей и производили ровно столько, сколько

можем быстро реализовать, а не
складировать.

Инвестиции — на паузу
Из-за непростой экономической ситуации некоторые инвестпроекты них поставили «на
паузу». В исключения попали
те, которые находятся в высокой степени готовности и принесут существенное повышение
эффективности. А вместе с ней
и снижение себестоимости продукции. Так, на Лебединском
ГОКе завершили пятилетнюю
стройку и запустили в работу
комплекс циклично-поточной
технологии транспортировки
руды из карьера на обогатительную фабрику.
На комбинате продол жают ещё три важных проекта —
с т рои те л ьс т во новог о х востохранилища в балке Дубенка, реконструкцию обжиговой
машины № 4 и модернизацию

ЦГБЖ-1. Проект четвёртого цеха
ГБЖ пока приостановили. Базовый инжиниринг разработан, но
внешнеэкономические факторы
внесли коррективы в сроки реализации проекта.

Безопасность в приоритете
Несмотря на сложные обстоятельства, комбинат в первую очередь думает и заботится о самом
важном — своих сотрудниках. В
первую очередь об их безопасной
работе. Директор по ПБ, ОТ и ОС
Алексей Ушаков отметил, что на
предприятии продолжают внедрение системы управления рисками. В этом году планируют
обучить инструментам обнаружения и предотвращения опасностей ещё 4 500 человек.
Большое внимание уделяют снабжению коллектива качественными спецодеждой, обувью
и средствами индивидуальной
защиты. Для этого провели уже

52 проверки при получении закупленных СИЗ. Прислушиваются и
к замечаниям: так, специалисты
фабрики окомкования и рудоуправления пожаловались на брак
перчаток с нитрильным покрытием. В короткие сроки всю партию
заменили. Сейчас проводят испытания альтернативных вариантов
нескольких видов СИЗ.

Доходы под защитой
К счастью, внешние события не
оказали критичного влияния на
оплату труда и режим работы сотрудников. По словам директора
по персоналу Александра Плешкова, Лебединский ГОК продолжает
работу в штатном режиме, сохраняя главную ценность – коллектив. Изменения коснулись только
отдельных видов выплат: например, приостановили начисление
квартальных премий по ОТиПБ.
Всё это — «мягкие», а главное —
временные меры.

В Днях информирования «Будь в курсе!» на Лебединском ГОКе приняли
участие уже около 800 человек. Встречи с работниками основных
подразделений комбината продолжатся до 2 августа.

— Мы временно «заморозили»
приём новых сотрудников, кроме ряда дефицитных профессий,
которые и на внешнем рынке найти сложно, — пояснил Александр
Плешков.

Всё лучшее — сотрудникам
По социальному направлению
изменения тоже не критичные.
Перечень праздничных и спортивных мероприятий в этом году
немного сократили, приостановили выплаты к юбилейным датам,
а также частично — программы
санаторно-курортного лечения
и «Мать и дитя». Тем не менее в
этом году более 200 лебединцев
смогли поправить самочувствие в
здравницах России. Еще примерно столько же смогут пройти курс
лечения во втором полугодии. В
остальном все аспекты оказания
медицинской помощи на комбинате остаются прежними и реализуются в полном объёме.
На заседании Социального совета Металлоинвеста утвердили
положения о санаторно-курортном лечении и отдыхе, а также
оказании материальной помощи.
Материальная помощь должна
быть адресной и эффективной —
решать конкретную проблему человека в конкретный момент времени. Также новое положение регламентирует с 2023 года значительное повышение — в два-три
раза — фиксированных и нефиксированных выплат, например,
единовременной при рождении
или усыновлении ребёнка в возрасте до трёх лет, многодетным
семьям, на дорогостоящее лечение или компенсацию расходов
на него и т.д.
Помимо этого, на комбинате продолжают ремонт помещений непроизводственного назначения — это раздевалки, душевые, санузлы. 30 них из уже готовы. А для того, чтобы лебединцам было комфортно добираться на работу и обратно, на линию
выезжают 17 дополнительных
автобусов.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Люди дела
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7 АВГ УСТА – ДЕНЬ ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНИК А

Привезли миллион
<

Роман
Смирных и
его помощник
Павел Елисеев
(справа) — не
просто коллеги,
а уже друзья

Почему машинист электровоза
и его помощник — не только
коллеги, но и друзья.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

очти у каждого машиниста электровоза есть свой ритуал
перед сменой. Роман
Смирных обязательно выпивает полкружки крепкого
кофе. Бывает, что бодрящий напиток уже ждёт в кабине: это помощник машиниста Павел Елисеев приготовил, зная привычки
коллеги. Зарядились «кофейком»,
перекинулись парой шуток и новостей — можно работать.

По отцовским стопам
С момента, как Роман впервые сел «за руль» тягового агрегата, прошло 15 лет. Профессия
досталась по наследству: отец
43 года проработа л в УЖ ДТ
снача ла машинистом, затем
ма шинистом-инст ру к тором.
Старший Смирных первое время сам водил тяговые агрегаты, а после следил за безопасной эксплуатацией локомотивов, отсутствием нарушений по
ОТиПБ, консультировал машинистов по рабочим вопросам, техобслуживанию поездов, помогал осваивать новые модели техники и повышать квалификацию.
Позже Иван Григорьевич ушёл
с головой в ремонты. Несколь-

Около

300
человек

ежедневно
обеспечивают
работу железнодорожного
транспорта
Лебединского
ГОКа.
ко раз привозил сына на экскурсию в депо.
— Мне всегда нравилась железная дорога: путешествие на
поезде — это приключение. К
тому же тяговые агрегаты очень
мощные: если у машины под капотом в среднем 100 лошадиных
сил, то тут — десять тысяч! Когда узнал об этом, сразу захотел
понять: каково такой силищей
управлять! — смеётся Роман.

И коллеги, и друзья
Свою личн у ю историю на
Лебединском ГОКе Роман Смирных начал с основ — должности
помощника машиниста, посвятив
ей пять лет. Новичка поставили в
пару к опытному «рулевому» —
Николаю Кривошееву. Он-то и

объяснил азы успешной работы.
— Николай Николаевич научил, что машинист и помощник — не просто коллеги, а хорошие друзья. Нужно заботиться друг о друге, подстраховывать, подсказывать, постоянно
общаться. У нас так и сложилось, что мы всё делали сообща:
в смене, на ремонте, даже обедали всегда вместе, перекидываясь анекдотами или обсуждая
что-то. Сейчас наставник уже на
пенсии, но мы всё равно созваниваемся, приезжаю к нему в гости, — рассказывает он. — Когда
сам стал машинистом и бригадиром, эти принципы перенёс и на
нашу бригаду из восьми человек.
Мы уже не просто работаем бок о
бок, но и дружим семьями, часто
отдыхаем вместе.

•
Успеть за 60 секунд

Семейные
принципы — в работу
Бригада — как семья, а электровоз — как второй дом. Именно такое отношение друг к другу и к технике помогает команде
Смирных работать плавно, практически без перебоев и простоев.
— Мы завели правило: локомотив принял в хорошем состоянии — сдай сменщику ещё лучше, — подчёркивает Роман. —
Перед началом работы с Павлом
всегда проводим осмотр тягового агрегата и вагонов, проверяем
работоспособность всех систем.
Вот ребята с ночной смены оставили записку: «Помыть кабину».
Первым делом мы сегодня это и
сделали. Если возникают какието неисправности, стараемся бы-

стро устранить, чтобы трудовой
процесс шёл гладко.
Благодаря этому «рабочему
кодексу» электровоз НП-1 с номером 095 выглядит как франт и
не теряет внешнего лоска. В депо
его считают новичком — прибыл
на Лебединский ГОК по инвестиционной программе обновления
горнотранспортного комплекса
два года назад. Со свежей техникой меньше хлопот и ремонтов,
поэтому бригада Смирных свой
электровоз особенно бережёт.

Случайность?
Закономерность!
Сейчас с вводом комплекса ЦПТ бригада Смирных, как и
остальные, больше задействована на перевозке скальной и рыхлой вскрыши. Но основная задача — вывозка руды из карьера
на обогатительную фабрику. И
здесь ребята держат планку: каждый месяц и по результатам года
попадают в тройку лидеров по
объёму вывезенного сырья. Например, по итогам 2021-го стали
первыми — доставили из карьера больше одного миллиона тонн
горной массы!
Роман Смирных коллег всегда настраивает на хороший результат и победу. Может, поэтому
свою трудовую победу — звание
«Почётный горняк» — встретил
спокойно.
— Конечно, рад, — с улыбкой
говорит Роман. — Но считаю это
закономерным событием: если
хочешь для себя и других стать
эталоном в профессии, ты будешь день за днём прикладывать для этого усилия. А значит,
успех и признание обязательно
придут!

ПРОФЕССИОНАЛ

На принятие решения у станционного диспетчера УЖДТ
порой есть не больше минуты.
Евгения Шехирева
Фото Павла Колядина

К

огда отец впервые привёл
маленькую Машу в диспетчерскую одной из станций
Западно-Сибирской железной дороги, она не могла сдержать удивления и восторга. Хрупкие на вид
женщины, сидя за большими
пультами, будто для управления
космическими полётами, одним
движением руки двигали тяжёлые
поезда. Голоса, которые девочка
услышала из громкоговорителя
на улице, тоже принадлежали им.
И все этих женщин слушались —
это ли не чудо?
Яркое впечатление определило
дальнейшую жизнь Марии Бредихиной. Отец много лет водил
электровозы и тепловозы, много
рассказывал о своей профессии,
а однажды даже взял с собой прокатиться. Неудивительно, что расстаться с железной дорогой она не
захотела.

Судьбоносный выбор
После школы Мария поступила в Сибирский государственный
университет путей сообщения по

‐ Ко Дню металлурга Мария Бредихина награждена
почётной грамотой Минпромторга России

специальности «управление процессами перевозок». Когда пришла
пора выпускаться, декан вручил
Марии стопку визиток: «Вот несколько предложений работы от
солидных компаний и предприятий. Выбирай, какое понравится».
— В голове тогда была мысль:
«Хорошо бы уехать подальше от
дома». Только не подумайте ничего такого: я люблю свою семью,
родной Камень-на-Оби, весь Алтайский край, который объездили
с родителями, — говорит Мария. —

Просто натура у меня неугомонная — хотелось новые места посмотреть. Может, поэтому попала
на Лебединский ГОК! Да и о лебединской «железке» я уже слышала
тогда: делегации от комбината не
раз приезжали к нам в вуз.

«Только спокойствие!»
Целеустремлённую девушку
с радостью приняли в коллектив
управления железнодорожного
транспорта дежурной по стан-

ции (после переквалификации
их стали называть станционными диспетчерами). С тех пор прошло уже 14 лет. За это время Мария Бредихина успела поработать на нескольких станциях, но
ключевая в её профессиональной
биографии — Узловая.
Это перекрёсток множества
железных дорог предприятия.
На неё с Кварцитной, Рудной и
Северной прибывают составы со
вскрышей — Бредихина направляет их на Сланцевую, а обратно
пускает пустые — для следующей
погрузки. У локомотивов с добытой рудой «на борту» свой маршрут — на Разгрузочную. Ещё Мария периодически подаёт поезда
к Брикетной — их наполняют брикетами ГБЖ, которые затем вагонами РЖД повезут потребителям.
Задача станционного диспетчера — грамотно распределять
транспортные потоки на вверенной территории. Приём и отправка поездов, маневровая работа — только часть её обязанностей. Она всегда на связи с путейцами и со специалистами по
сигнализации, централизации
и блокировке: пока бригада ремонтирует какой-то участок железнодорожного полотна на станции, Бредихина останавливает
основное движение на нём и отправляет необходимую рабочую
технику. А если какому-то электровозу или тепловозу требуется
срочный ремонт, она информирует оперативную бригаду и вместе
с поездным диспетчером ищет,

каким локомотивом его временно заменить.
— Каждую смену нужно держать связь с десятками разных
специалистов. Реагировать на
экстренные ситуации надо быстро: на принятие решения обычно есть не больше минуты. Тут
важны внимательность и стрессоустойчивость, — подчёркивает
Мария. — Паника в нашем деле
опасна. Наставницы учили: если
растерялась, заставь себя дышать
ровно и посчитай до десяти. Простейший способ, но сколько глупых ошибок предотвращает!

Ни дня без спорта
Вне смены Мария — заботливая мама, любящая жена, а ещё
спортсменка. Успела попробовать
силы в волейболе, футболе, рукопашном бою, теннисе и плавании.
В бассейн Бредихина ходит регулярно. А недавно присоединилась
к дружине #Всенаспорт.
— Из-за графика не всегда попадаю на занятия, так что записалась на все три направления
(«АкадемияГТО», «Беговой клуб»
и «Уличная Атлетика» — прим.
ред.). Мне даже нравится: столько разнообразных тренировок!
Сейчас, например, участвую в
ультрамарафоне: надо пробежать 100 километров за месяц.
Правда, больше 15 километров
разом не могу бежать — становится скучно из-за монотонности! —
смеётся Мария. — Но вне спорта
себя не представляю.
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Общие будни

Какие качества помогают работникам комбината
преодолевать трудности

В Музее истории КМА работает экспозиция,
посвящённая 55-летию Лебединского ГОКа

Н

а открытие выставки пришли главные хранители
памяти и созидатели истории — пенсионеры и ветераны комбината. Они вспоминали, как начинался и разрастался карьер, как строился комбинат.
Владимир Семёнович Волога, первопроходец КМА, ветеран Великой Отечественной войны, вспомнил и о «творческой карьере» нашего карьера. Вместе с руководителем народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Живая память» Оксаной Загородневой он исполнил песню из фильма «Большая руда», который снимался на отвалах Лебединского рудника.
— Наш комбинат отмечает красивую дату — 55 лет с момента основания. За эти годы были построены фабрики и
заводы, добыты тонны руды, — обратился к старожилам
комбината директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов. — Быть первыми всегда непросто. Но вы смогли сделать это. Новые поколения
горняков продолжают трудовые традиции: сейчас комбинат запускает грандиозный проект — комплекс цикличнопоточной технологии транспортировки руды.
Выставка «Пусть страна гордится, металлург, тобой!» будет работать до середины августа. Посетителям не только показывают документы и фотографии представителей
разных профессий Лебединского ГОКа и рассказывают о
производстве, но и предлагают подержать в руках железорудную продукцию — концентрат, окатыши, брикеты ГБЖ.
Наталия Вербицкая
Фото автора

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ

Губкин, ул. Белгородская, 349.
Телефон: (47241) 6-51-37.
Время работы:
понедельник, вторник, среда, пятница — с 9:00 до 18:00;
четверг — с 9:00 до 19:00;
суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00

‐ Анна

Анна Шишкина
Фото Александра
Белашова

Дунаева
считает,
что 55 лет
для комбината — это
время для
нового
старта

О

ни встретились двадцатисемилетними. У неё
з а п ле ч а м и
институт, замужество, рождение ребёнка. У него своя
история: юность связана
с комсомольской ударной
стройкой, потом — рубежи
производственных побед,
забота о благополучии тех,
кто добывает из недр руду
и перерабатывает её в ценное сырьё для металлургии… Она — Анна Дунаева, а
он — Лебединский ГОК, с которым у выпускницы московского энергетического
института уже много лет общие будни.
Анна с мужем переехала
в Старый Оскол из Курска —
после института Владимир
пошёл работать на фабрику окомкования Лебединского ГОКа. Настоящая удача, ведь в девяностые найти стабильную работу с достойным заработком было
нелегко. Когда у Анны заканчивался отпуск по уходу
за ребёнком, а на фабрике
появилась вакансия, долго
не раздумывала: в декабре
1994 года стала машинистом насосных установок.
— Всё было интересно
увидеть самой, — говорит
она. — Удивляли и технологическая цепочка, и объёмы
выпуска продукции.
Работа пришлась по душе: всё чётко, регламентировано. Так вместе с мужем
и шли по производственной
стезе. Он дорос до заместителя начальника участка,

она спустя семь лет перешла
в отдел охраны труда. Сначала инженером по ГОиЧС,
потом — по охране труда. И
по-прежнему работает на
фабрике окомкования.
Сегодня главная забота Дунаевой — обеспечить
коллег спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Анна считает, что её
работа — это, прежде всего,
забота о тех, кто трудится
рядом. А коллеги заботятся и о ней. Так было всегда,
вспоминает она. И в начале,
когда помогали освоиться

на производстве, подсказывали, что да как. И позже —
не оставили один на один с
бедой, когда ушёл из жизни муж. Товарищество для
Анны Дунаевой — важная
составляющая работы на
комбинате:
— От отношений в коллективе многое зависит.
Когда люди друг за друга
горой, им не страшны кризисы и неурядицы. Помню
1997–1998 годы — в стране
было тяжело, комбинат выживал, но мы всё преодолели, потому что поддержи-

‐ Такой была фабрика окомкования в 90-е годы

вали друг друга. Справимся
и теперь! — убеждена Анна
Дунаева.
По мнению ровесницы
комбината, один и тот же
временной отрезок в жизни
человека и большого производства — совсем не равнозначные величины:
— Для меня это уже возраст зрелости и опыта,
время подвести какой-то
итог, — рассуждает она. —
А для комбината — совсем
не рубеж. Можно сказать,
самое время для нового
старта!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 15 | 29 июля 2022 года

Территория присутствия

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

13

ЭХО ПРА З ДНИК А

Профессионалам –
честь и хвала!
Ретрофотографии и научно-популярный фильм, приветствия
и поздравления, номинации и овации, песни и танцы,
спортивные состязания и День микрорайона Журавлики —
множество событий, приуроченных ко Дню металлурга и
юбилею комбината. Давайте ещё раз окунёмся в атмосферу
главного профессионального праздника лебединцев.

‐ Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев на тор-

жественном собрании вручил награды компании работникам комбината. В их числе машинист крана центра ТОиР ДСФ Лариса Елисеева
началь<никаПортрет
хозяйственной

службы УГП комбината Елены Важениной
украшает Галерею
почёта Лебединского
ГОКа, подтверждающее свидетельство
управляющий директор комбината
Александр Токаренко
преподнёс во время
чествования передовиков на центральной
площади Губкина

‐ Диплом и

Ко Дню
<микрорайона

специальный
символ — лучшему подразделению! По
итогам производственного
соревнования
им стала
дробильносортировочная фабрика

Журавлики —
музыкальный
подарок от
первопроходца
Лебединского
ГОКа
Владимира
Вологи и серебряного голоса
Белгородчины
Оксаны
Загородневой

‐ Горняки и металлурги привыкли отмечать профес-

сиональный праздник активно. На спортивных площадках «Вместе Парка» работники ЛГОКа и ОЭМК провели
товарищеские матчи по дартсу, волейболу, баскетболу и футболу. Лебединская баскетбольная сборная с
первого броска показала, кто хозяин кольца, и в итоге
выиграла со счётом 58:35

‐ Музыкальный подарок

компании «Металлоинвест»
ко Дню металлурга и 55-летию Лебединского ГОКа был
одним из самых зрелищных в
ряду праздничных мероприятий: губкинцев поздравляли
оперный и эстрадный певец
Методие Бужор, руководитель
легенды советской музыки — ВИА «Ялла» — Фаррух
Закиров, участница шоу
«Голос» с Кубы Илиана Санчес,
кавер-группы «Так бывает»
и «Впечатлительные люди»,
заслуженный артист России
Валерий Сюткин

Авторы фото: Александр Белашов и Валерий Воронов
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ФОТОФАКТ

Около

В Губкинском городском округе впервые
прошла двухдневная шоссейная
велогонка. Партнёром соревнований стал
Металлоинвест, а фельдшеры скорой помощи
«ЛебГОК-Здоровье» обеспечили медицинское
сопровождение. В заездах принимали
участие работники Металлоинвеста —
представители Лебединского ГОКа и
ОЭМК. Вместе со всеми в оба гоночных
дня стартовал и управляющий директор
Лебединского ГОКа Александр Токаренко.
Инициатор первенства, машинист
экскаватора рудоуправления комбината
Владимир Фетисов, стал лидером гонки
на 15 км. Его время — 21:52,8.

70

спортсменов
приняли участие
в велогонке.

Фоторепортаж:

Фото Александра Белашова

•

БАСКЕТБОЛ

Счастливая дюжина

ТРА ДИЦИЯ

Когда «мелочей»
не бывает
В соревнованиях рыбаков
даже небольшая краснопёрка — на вес золота.
Евгения Шутихина
Фото Николая Рыбцева

Как цифра 12 принесла удачу баскетболистам
центра ТОиР-1.

З

а две недели баскетболисты разыграли комплекты наград
в зачёт XXXIV спартакиады Лебединского ГОКа. В турнире
участвовали девять сборных. Призёров прошлого года —
команду центра ТОиР-1 и рудоуправления — развели по двум
группам, остальных поделили с помощью жеребьёвки. Таким
образом выявили лидеров, которые и сражались за места на
пьедестале почёта. И ими вновь стали ремонтники и горняки!

12 очков для победы
В стыковых встречах ремонтники сначала уверенно шли на золото.
Но когда лидер сборной ТОиР-1 — игрок под № 12 Сергей Щикот —
заболел и не вышел на площадку, его коллеги в схватке со строителями потерпели поражение. Поэтому игра с рудоуправлением составом, «усиленным» Щикотом, стала шансом завоевать серебро или
даже золото. Чтобы выйти на второе место, требовалось выиграть с
преимуществом в 6 очков, на первое — в 12.
Финальное противостояние баскетболистов рудоуправления и
ТОиР-1 держало болельщиков в напряжении до последних секунд.
Даже опытные баскетболисты не решались предположить, как распределятся награды.

«Валидольные» минуты
Сразу после стартового свистка судьи Сергей Щикот пошёл в атаку и
уже на второй минуте «размочил» счёт. Баскетболисты рудника ушли в защиту, ремонтники продолжали набирать очки. Горнякам явно
не везло: мяч упорно летел мимо корзины соперников. Только в третьем периоде игра пошла: рудоуправление постепенно сокращало
разрыв. Удивительно, но последнюю десятиминутку преимущество
ремонтников крутилось вокруг тех самых 12 очков, которые так требовались им для победы.
Спортсменам рудоуправления удалось сократить разрыв до 8 очков.
Но на последних секундах капитан команды ТОиР-1 Алексей Кривоченков добил счёт до цифр 61:47 и обеспечил команде золото.
Поддерживавший своих ребят в качестве болельщика руководитель
центра ТОиР Дмитрий Казанцев назвал финальные минуты «валидольными», а броски — шедевральными.
— На сто процентов был уверен, что победим. Работу и спорт объединяют три составляющие: слаженные действия команды, видение
поля или производственного процесса и мотивация. Всё это у нас
есть, — уверен руководитель подразделения.
Второе место по итогам турнира заняли баскетболисты рудоуправления. На третьей позиции — спортсмены Рудстроя.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

оревнованиям по рыбной ловле, посвящённым Дню металлурга, сопутствовала комфортная погода: лёгкая прохлада, облачность и бриз.
В предвкушении хорошей добычи
лебединцы подготовили для рыбы
много угощений: кукуруза, перловка, пшено, черви и опарыши,
разнообразные смеси, тщательно
приправленные чесноком… Но несмотря на все усилия, попадались
в основном мелкая уклейка, краснопёрка, плотва.
— Всё как обычно! — шутили
участники. — Хорошо клюёт только вчера и завтра!

Червяков — рыбе,
колбасу — мне!
Впрочем, слабый клёв не испортил никому настроения. Многие
приехали к декоративному пруду
в городском парке Губкина просто
отдохнуть, насладиться процессом
ловли и природой. К примеру, новичок соревнований — начальник
отдела развития социальных объектов дирекции по социальным вопросам Андрей Литвинчев — всегда
берёт с собой на рыбалку сынишку.
— Вот что мы уже поймали! —
пятилетний Костя достаёт из ведра и с гордостью показывает краснопёрку сантиметров десяти в
длину. — Там ещё три штуки. Мы
для меня взяли червяков… Ой, то
есть червяки — для рыбы, а для
меня — бутерброды!
И тут же принимается за колбасу, попутно наблюдая за тем, как
папа наполняет фидерную кормушку специальным угощением.

И женское это дело
Конкуренцию рыбакам-мужчинам составляли и три прекрасных дамы. Ведущий специалист

‐ Первое место в личном первенстве у Александра Шкрядо
по ОТиПБ дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам
Ирина Жилинкова уверенно забрасывает удочку — и не скажешь,
что рыбачить начала только четыре года назад. Новым хобби увлёк
молодой человек, так что теперь
Ирина — тоже заядлый любитель
«водной охоты».
— Именно что любитель! С наживкой и прикормкой наловчилась, правильный заброс тоже освоила, но до профи ещё далеко, —
говорит она. — Это и отличный отдых на природе, и развлечение, и
азарт — никогда не знаешь, что на
крючок попадётся.
У пробоотборщика обогатительной фабрики Елены Агафоновой с первой же поклёвки сорвалась черепаха: лакомство слопала
и была такова!
— Резвая попалась, не смогла
её вытянуть. Но ничего: главное —
процесс, — уверена Елена. — Я в
юности со знакомыми мальчишками бегала на Сейм удить. А десять лет назад уже участвовала в
лебединском соревновании. Теперь вот решила повторить.

Одна рыба для медали
Матёрых рыбаков «сонный» клёв
не остановил. Например, машинист
рудоусреднительной машины фабрики окомкования Александр
Шкрядо — призёр многих город-

48

любителей

рыбной ловли приняли участие в
соревнованиях. Они представили
16 команд подразделений и
дочерних обществ предприятия
(по три участника в каждой). Были
и пенсионеры комбината — в
составе ветеранской сборной.

ских, областных и российских соревнований — уверенно вытаскивал из воды одного чешуйчатого
«малыша» за другим. Наловил на
целое ведро весом в 2 265 граммов,
обеспечив себе первое место в личном зачёте. А ещё — лидерство в
командном: вместе с Иваном Артамоновым и Алексеем Звягинцевым
они выудили 4 705 граммов рыбы!
В итоге фабрика окомкования —
на первом месте, за ними идут лидеры предыдущих лет — геологомаркшейдерское управление, третье место — у дирекции по ТОиР.
Ну а самая большая рыба попалась на крючок водителя погрузчика АТУ Андрея Хайлова. Лещ весом
565 граммов принёс ему медаль в
соответствующей номинации.
Награды и подарочные сертификаты для участников обеспечил
профком комбината.
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/ Курсанты оттачивают навыки под руководством опытных наставников, многие из которых работают на Лебединском ГОКе
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком,
коллектив управления
грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ИЛЬИНА,
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ОРЧИКОВА!

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

База отдыха «Лесная сказка»
приглашает на работу
на постоянной основе:

Военно-полевая романтика
Экстремальный отдых выбрали 57 курсантов клубов
военно-патриотического объединения «Поколение»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Хаустова
Фото предоставлено
ВПО «Поколение»

С

Обращаться по телефону:
+7-919-228-41-40, администратор.

ООО «ТПО» требуются

‐ Туристическая тренировка...

‐ ...и дров заготовка...

> 100

тысяч юношей и девушек

помощник депутата
Госдумы РФ Андрея
Скоча:

‟

Военно-полевые
сборы — настоящие испытания
для ребят. Курсанты находятся вдалеке от родителей,
почти не пользуются гаджетами. По сути, они получают возможность проявить себя уже как взрослые люди,
будущие защитники Отечества. Мы поддерживаем обратную связь с родителями,
и очень часто после сборов
папы и мамы подтверждают: их дети становятся более
самостоятельными.

прошли школу военно-патриотического воспитания в объединении
«Поколение», созданном при поддержке фонда Андрея Скоча.

> заведующий производством
(з/п от 43 000 руб.);
> повара, кондитеры, пекарь
(з/п от 33 600 руб.);
> контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 30 800 руб.);
> официант
(з/п от 33 600 руб.);
> кухонный рабочий
(з/п от 27 500 руб.);
> электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(з/п от 40 000 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76,
37-32-30.

Реклама.

Алексей Мирошник,

на постоянную работу
на предприятия
общественного питания
ОЭМК и Лебединского ГОКа:

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»
РЕАЛИЗУЕТ
> бывшее в эксплуатации

транспортное средство:
выправочно-подбивочнорихтовочную машину
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 730 000 руб.
Контактные телефоны:
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама.

лёт для г убкинск и х юношей и
девушек из клубов
военно-патриотического объединения «Поколение» прошёл уже
в 16-й раз. Участники летнего военно-тактического выхода прошли 12 километров
по пересечённой местности
и поставили палатки на берегу Оскольского водохранилища. А затем в течение десяти
дней жили по строгому полевому расписанию: подъём
в 7 утра, занятия по огневой,
строевой, инженерно-сапёрной, тактической и туристической подготовке, ведение
суточного караула, приготовление пищи на большую
компанию и уборка территории. А ещё — конкурсы художественной самодеятельности, встречи с представителями Союза десантников и
священнослужителями.
Под присмотром опытных наставников ребята не
только оттачивают полезные
навыки:
— С курсантами занимаются ветераны боевых действий, офицеры, руководители военно-патриотических клубов. Ребята смотрят
на них, учатся правильным
вещам и поведению, — уверен председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов.
Стоит отметить, что многие наставники — это работники Лебединского ГОКа, посвящающие своё свободное
время занятиям с курсантами. Вот и эту военно-тактическую вылазку на природу сопровождали семь лебединцев. Нынешний выезд
стал подготовкой к запланированному на сентябрь общему сбору с участием клубов со
всех районов области.

> мастера котельной
(з/п: 46 500,00 руб.
до вычета НДФЛ);
> слесаря-ремонтника
(з/п: 26 500,00 руб.
до вычета НДФЛ);
График работы: 2/2.
Доставка корпоративным
транспортом.

Уважаемые пенсионеры
Лебединского ГОКа!
С 1 мая по 30 сентября 2022 года
вы можете бесплатно посетить
территорию базы отдыха
«Вместе Парк». Для оформления
путёвки* обращайтесь
в Совет ветеранов.

‐ ...а также обед в полевых условиях — это будни летнего военно-тактического выхода курсантов

*По данной путёвке бесплатный
вход предусмотрен для пенсионера
комбината и его супруги/супруга.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 10-20

>

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 16-16

Реклама.

>

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

>

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного
управления глубоко скорбят по
поводу смерти Меркуловой
Елены Петровны и выражают
искренние соболезнования её
родным и близким.

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
Реклама.

>

СТРОИТЕЛЬСТВО
Укладка асфальта.
+ 7-910-364-80-97. 11 7-13

>
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