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Безопасность: тактика и стратегия

О чём говорили на комитете по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды под председательством
управляющего директора комбината Александра Токаренко.
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›

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

Скользкая тема под контролем

До половины травм на производстве связаны
с поскальзываниями, спотыканиями и падениями.
Как избежать риска травмирования?
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Профориентация с пелёнок
Воспитанники детского сада изучают
популярные в городе профессии с помощью
развивающих досок.
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31 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ АВТОМОБИ ЛИСТА

200 лет шофёрского стажа
Водитель УГП Николай Чигринский — продолжатель династии,
в которой уже три поколения профессионально управляют автотехникой
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Безопасность: тактика и стратегия
Минутка безопасности

О том, что сделано для развития производственной
безопасности на Лебединском ГОКе и какие задачи
предстоит решить, говорили 13 октября на комитете
по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды под председательством управляющего
директора комбината Александра Токаренко.

Носите правильно!
Открывая комитет, управляющий директор Лебединского ГОКа обратил внимание коллег на правильность применения средств индивидуальной защиты, в частности,
защитных касок — с обязательным использованием подбородочного ремня. Это позволяет получить максимальный защитный эффект и уберечь голову от повреждений.
Александр Токаренко привёл примеры неправильной
фиксации каски, а также рассказал о недопустимости
применения этого средства защиты с истекшим сроком
годности (2 года) или с повреждениями. И призвал коллег обращать внимание на то, чтобы СИЗ использовались
работниками в полном объёме, регулярно и правильно.

Анна Шишкина
Фото Валерия Воронова

В

опросы производственной безопасности сегодня в приоритете. Важный шаг —
трансформация работы комитета по промышленной
безопасности Металлоинвеста,
во главе которого стоит генеральный директор Назим Эфендиев. Такой же подход реализуют и на предприятиях компании. Созданные на комбинатах
комитеты возглавляют управляющие директора. Одним из первых эту систему работы внедрил
Лебединский ГОК.

Есть над чем работать
Нынешний комитет по
ПБОТиОС — уже третий. К онлайн-совещанию подключился
заместитель генерального директора Металлоинвеста по промышленной безопасности, охране
труда и окружающей среды Андрей Черепов. По его словам, Лебединский ГОК во многом выступает лидером по внедрению нового
подхода к производственной безопасности — и это относится не
только к работе комитета, но и к
формированию команды изменений по кураторству масштабных

•

проектов в области ОТиПБ.
— Подход серьёзный. Эти шаги, несомненно, принесут результат, и мы с вами добьёмся хорошего состояния дел в обеспечении
безопасности сотрудников, — сказал Андрей Черепов, поблагодарив
Александра Токаренко и руководителей подразделений за системную работу.
Также заместитель генерального директора акцентировал
внимание специалистов комбината на основных точках приложения усилий. Прежде всего это
организация взрывных работ —
предстоит разработать программу изменений для повышения их
безопасности.
Ещё один предмет обсуждения — сокрытие информации о
несчастных случаях. Это путь в
никуда, который не позволяет ни
качественно расследовать происшествия, ни своевременно принимать необходимые меры, считает
руководитель вертикали. Важно
развивать атмосферу открытости,
чтобы люди не боялись сообщать о
травмах. Андрей Черепов напомнил: в кардинальных требованиях по охране труда и промышленной безопасности Металлоинвеста
есть два пункта, к которым можно

> 60

руководителей и специалистов
предприятия приняли участие
в работе комитета в онлайнформате.
апеллировать. Во-первых, каждый
сотрудник имеет право отказаться от выполнения работ, опасных
для жизни и здоровья. Во-вторых,
запрещено скрывать несчастные
случаи, аварии и инциденты на
производстве.
— Если подтвердился факт сокрытия, то надо принимать жёсткие меры. Отношение должно
быть бескомпромиссным — увольнение за грубейшее нарушение
кардинальных требований, — резюмировал Андрей Черепов.

Нет неважных вопросов
Работа комитета по ПБОТиОС —
регулярная. Обсуждение перспектив и практических шагов развития производственной безопасности в компании и на комбинате —
неформальное. Участие управляющего директора предприятия —
заинтересованное. Это позволяет

‐ Руково-

дители личным примером
подчёркивают
важность
правильного
применения
СИЗ

‐ Без подбородочного ремня каска теряет
защитные свойства, она может просто
отскочить при падении

быстро и конструктивно решать
не только стратегические вопросы, но и делать тактические шаги
по выстраиванию новой культуры
безопасности.
Например, на последней встрече обсуждались как ключевые цели на следующий год и вопросы
бюджетирования технологической безопасности, так и готовность объектов комбината к работе в осенне-зимний период. В
частности, Александр Токаренко обратил внимание на недопустимость затягивания работ по
остеклению некоторых производственных помещений и, поставив
жёсткие сроки, взял вопрос под
контроль.

Не менее твёрдую позицию занял управляющий директор и по
отношению к тем, кто грубо нарушает требования безопасности. Во
время обсуждения происшествий
с железнодорожным транспортом
при проезде на запрещающий сигнал светофора (в этом году таких
было 8!) появилось несколько конкретных предложений по решению системной проблемы.
Интересен и представленный
на комитете проект управления
ТОП-5 технологическими рисками, выявленными на семи переделах комбината. Для нейтрализации таких угроз на ЛГОКе сформируют кросс-функциональные группы с широкими полномочиями.

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЯ

Ни пылинки
На Лебединском ГОКе
к борьбе с пылением подключились универсальные
помощники.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В
Комментарий

Александр Токаренко,

управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟

На фоне карьерных гигантов — высокопроизводительных экскаваторов и большегрузных автомобилей — поливооросительные машины выглядят скромно. Они относятся к разряду вспомогательной техники, но
их роль очень велика. В будущем году усилим работу по пылеподавлению в карьере — планируем ввести в эксплуатацию поливооросительную машину с резервуаром 100 м3 на шасси автосамосвала большей мощности.

‐ Поливо-

оросительные машины
помогают
улучшить
обзор для
водителей
большегрузов

автоколонну № 2 автотракторного управления поступили три новые поливооросительные машины на базе
45-тонных самосвалов БелАЗ. В
тёплый сухой сезон эта техника
орошает забои и проезжую часть,
не давая появляться пыли. Тем
самым машины помогают сделать добычу руды экологичней
и улучшить обзор для водителей экскаваторов и большегрузов. Зимой универсальная техника помогает наносить на дороги
реагенты и бороться с наледью.
Также «поливалки» используют
для заправки буровых станков
водой.

Вместительная ёмкость цистерны в 32 куба позволяет без
дозаправок обрабатывать жидкостью больше маршрутов. Шесть
разбрызгивающих форсунок расположены по периметру машины
и орошают поверхность всей ширины дороги. Лафетный ствол бьёт
струёй в 60 метров, значит смочит
забой любой высоты. Кабина водителя оборудована пневмокреслом и соответствует стандартам
по уровню шума и вибрации, а системы безопасности ROPS/FOPS
обеспечивают защиту от опрокидывания и падающих объектов.
— Новые поливооросительные
машины поступили по экологической программе Металлоинвеста.
Парк современной и более производительной техники увеличился
до 13 единиц. А значит, мы сможем отправить в рейс для пылеподавления на территории карьера
и хвостохранилища больше автомобилей, — отметил начальник
автоколонны № 2 АТУ Алексей
Полухин.
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Подкованный новичок
МОДЕРНИЗАЦИЯ

В автотракторное управление поступил колёсный погрузчик на металлических «подковах» — колёса снабжены
специальной защитой.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

автоколонне № 4 АТУ Лебединского ГОКа пополнение — по программе модернизации горнотранспортного комплекса поступил погрузчик Caterpillar 993K. Также для
него закупили специальные цепи на колёса, которые предохраняют баллоны от механических
повреждений.
— Подобная защита применяется в карьерах смежных предприятий. Для нас опыт использования шинозащитной цепи на
погрузчике 993K — первый, —
отметил начальник автоколонны
№ 4 Сергей Куманок. — В забое
попадаются острые куски горной
массы, которые могут повредить
резину. Цепи исключают как бо-

ковые, так и сквозные порезы: машина наезжает на валун и своим весом превращает его в щебень. Таким образом планируем
продлить срок службы резины, а
значит, получим экономический
эффект.
Погрузчик с двигателем мощностью 1 054 лошадиные силы и объёмом ковша 12,2 кубических метра
уже прошёл обкатку в карьере. Богатырь высотой почти 6 и длиной
15 метров без проблем грузит
130-тонные БелАЗы. Оснащение
весами позволяет с точностью
отвесить необходимый объём горной массы, исключив перегруз или
недогруз. Преимущества новинки уже оценил водитель Николай
Кузнецов.
— Девять лет управляю техникой такого плана: сначала «Дреста», затем Liebherr, — говорит
он. — Теперь получил более мощ-

53

единицы техники — различных погрузчиков,
колёсных бульдозеров, топливозаправщиков,
опороперевозчиков, грейдеров — составляют
парк автоколонны № 4 АТУ Лебединского ГОКа.

ного новичка и очень им доволен.
Просторная кабина с удобным
сиденьем. Управлять проще, чем

легковым автомобилем. Цепи
исключают порезы.
Сейчас Caterpillar работает на

перегрузочных пунктах в карьере и на погрузке горной массы в
автомобили.

К УЛЬТ У РА БЕЗОПАСНОСТИ

Скользкая тема под контролем
До половины травм на производстве связаны
с поскальзываниями, спотыканиями и падениями
Есть мнение

Такую неутешительную статистику по предприятиям
Металлоинвеста привёл заместитель генерального директора по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды Андрей Черепов. В преддверии
скользкого времени года
актуальность проблемы возрастает. Как избежать риска
травмирования?

Алексей Ушаков,

П
 
 ,

 !
Д  
 
 —
  
,  

  
.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Д

ля решения задачи в
компании разработали программу по преду преж дению рисков
поскальзывания, спотыкания, падения работников.
Что ведёт к подобным травмам —
человеческий фактор (наша невн и мате л ьнос т ь, на п ри мер)
или объективные причины, на
которые работник повлиять не
может? Диагностикой проблемы занялись сотрудники дирекций по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды (ПБОТиОС), а также
представители подразделений
комбинатов.

Анализ местности
Ответственные лица прицельным взглядом сканировали пространство. Где разлита и не убрана смазка? Где нет перил? Где не
обозначен высокий порог или
иная неровность местности? Что
у нас с освещённостью производственных помещений и территории? И таких точек для анализа
было немало. Все эти аспекты
учитывались и во время «Охо-

ты на риски» в подразделениях
комбината.
Наибольшего внимания требует наведение порядка на рабочих местах, состояние лестниц, перил и других защитных
ограждений, рассказал директор по ПБОТиОС Лебединского ГОКа Алексей Ушаков. Также
следует обратить внимание на
поведение работников, порой
коллеги теряют бдительность,
увлечённо разговаривая по мобильному телефону. Или, например, при движении по лестничному пролёту не держатся за пе-

рила, потому что руки заняты
грузом, который необходимо
переносить в сумке или рюкзаке. Кстати, такое снаряжение на
комбинате есть, но им мало кто
пользуется, предпочитая перемещать инструменты и детали
без тары. В результате — падения и ушибы.

Чтобы не упасть
лицом в грязь
После диагностики причин
поскальзываний, спотыканий и
падений на Лебединском ГОКе

директор по ПБОТиОС
Лебединского ГОКа:

‟

Культуру безопасного поведения мы создаём совместно. Если на вашем пути есть
предмет, о который кто-то может зацепиться или споткнуться, — не поленитесь и уберите в сторону. Если
видите потенциально опасные участки, постарайтесь ограничить
к ним доступ и обратите внимание руководителя на необходимость
предотвращения вероятной причины падения. Во время работы не
спешите, оцените риски, убедитесь, что устранили все опасности.
Берегите себя всегда — дома и на работе!

приступили к «терапии». Устрани ли выявленные риски д ля
безопас ного пере д ви жени я,
включая установку или ремонт
ограждений, лестниц, нанесение противоскользящих насечек на ступенях и переходных
площадках, выравнивание неровностей на путях передвижения. Ещё один важный момент —
своевременное удаление отходов
производства и бдительный контроль уборки.
Разработаны, а также пересмотрены существующие маршруты передвижения транспорта и пешеходов по территории
всех производственных подразделений. Потенциально опасные
места ограждены или отмечены
предупреждающими знаками и
надписями. Сделан ремонт перильных ограждений в производственных помещениях фабричного передела. Установлено
дополнительное освещение по
пути передвижения к рабочим
местам сотрудников УРМЭО и завода ГБЖ, также обновлено осве-

> 700

рюкзаков для перемещения
инструментов и деталей
будет передано работникам
управления технического
контроля, фабрики
окомкования и обогатительной
фабрики в рамках программы
до конца года.

щение автодороги № 20 — основного маршрута движения транспортных средств на комбинат из
Губкина. Уделили внимание и
защитной обуви, от состояния
и качества которой зависит наша уверенная поступь на пути к
трудовым свершениям. А совершая этот путь, непременно обратите внимание на наклейки
с надписями «Один шаг — одна ступень» и «Держись за поручень». Это не голословные призывы, а обязательные к исполнению требования.
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БИЗНЕССИСТЕМА

Одно из сотни
Как предложение активиста «Фабрики идей»
Александра Соколова помогает бесперебойной
работе тягового подвижного состава

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Детская мечта
В детстве Саша, затаив
дыхание, слушал рассказы

отца о залежах богатой руды и строительстве Лебединского горно-обогатительного
комбината. Мальчишка рисовал в воображении длинные серпантины, по которым
Соколов-старший, управляя
электровозом, перемещает в
думпкарах загадочные мине-

ралы, и очень хотел попасть
в этот удивительный мир.
Когда подрос, решил воплотить детскую мечту: 33 года назад Александр переступил порог родного для отца
управления железнодорожного транспорта. Правда,
сферу выбрал иную.
— Получил специальность горного электромеханика и устроился в локомотивно-электровозное депо
Лебединского ГОКа, — вспоминает электромонтёр контактной сети цеха электрификации и энергохозяйства
УЖДТ.

Рационализатор
по жизни
С появлением «Фабрики
идей» Соколов стал рекордсменом по количеству инициатив — около сотни за четыре года. Одно из недавних

предложений — изготовление вышедших из строя полозов секционного изолятора
конструкции В. Г. Крапивина
из металлического уголка.
Использование секционных изоляторов позволяет проводить техническое
обс луживание и ремонт
устройств контактной сети
на отдельных участках, не
обесточивая сеть и не ограничивая проезд. Полоз — составная часть секционного
изолятора — служит для надёжного и экономичного токосъёма при проходе по нему токоприёмников электроподвижного состава. При
большом грузопотоке полозы стираются, и при прохождении забирающего ток
устройства тягового агрегата
по секционному изолятору
возможен задир пластин на
токоприёмнике и даже его
поломка.

•
Минусы превратили в плюсы

— Изоляторы поступают без запасных полозов.
Я предложил самостоятельно изготавливать их из доступного материала с хорошей площадью соприкосновения — уголка размером
25 мм и держать в запасе от
4 до 6 таких приспособлений, — рассказал Александр.

Главное — забота
Предложение, которое помогло исключить выход из

строя секционных изоляторов, реализовано и доказало надёжность конструкции.
А его автор продолжает выдвигать полезные предложения и учит молодых коллег
бережливости:
— Основная мысль, которую хочу донести до ребят, —
с заботой относиться к материалам и оборудованию,
которое они обслуживают.
Это важно для того, чтобы
устройства работали надёжно и с полной отдачей.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Для изучения опыта применения управленческих и технических решений в сфере производственной
безопасности и охраны труда представители Металлоинвеста
посетили предприятия
Распадской угольной
компании.
Юлия Ханина
Фото предоставлено
участниками поездки

В

2010 году о шахте «Распадская» услышала вся
страна: здесь произошла авария, повлёкшая за собой человеческие жертвы. Из
того трагического опыта были сделаны выводы: сегодня
эта угольная компания —
один из лучших примеров
ответственного отношения к
вопросам производственной
безопасности и охраны труда.

Изучили «цифру»
Делегация руководителей и специалистов Металлоинвеста побывала на шахте «Осинниковской». Гостям
продемонстрировали современный подход к безопасности, главная цель которого —
сохранение здоровья и жизни людей.
В первую очередь обращает на себя внимание комплексный подход к обеспечению производственной
безопасности: в работе по созданию безопасных условий
труда системно задейство-

‐ Делегация руководителей и специалистов Металлоинвеста побывала
на шахте «Осинниковской»
вано несколько подразделений. В ней активно участвует не только подразделение
ОТ и ПБ, но и центр подготовки кадров, IT-подразделение.
Это позволяет успешно применять на производстве самые современные методы.
Так, к примеру, в шахте,
которую посетили представители Металлоинвеста, ни
одно потенциально опасное
действие работников не остаётся без внимания.
— На всём протяжении
шахты установлены камеры
видеонаблюдения, фиксирующие не только правильное
выполнение работ, но и нарушения правил промышленной безопасности. Таких,
например, как пренебрежение обязательным применением СИЗ, — рассказывает
руководитель направления
ПБиОТ Мета л лоинвеста
Юрий Чурсин. — Вся информация с семи шахт по-

Комментарий

Вадим Петров,

начальник дренажной шахты
Лебединского ГОКа:

‟

Такие поездки дают возможность увидеть, как работает единая система безопасности на
действующем предприятии, узнать, с какими подводными
камнями пришлось столкнуться, какие проблемы решают сегодня. Это поможет нам избежать подобных ошибок.
Коллеги комплексно подошли к вопросам безопасности
раньше, поэтому продвинулись в техническом оснащении. У нас тоже внедряется риск-ориентированный подход, действуют АСМО, АСОПА — Металлоинвест использует современные методики и технологии для развития
производственной безопасности.
ступает в единую диспетчерскую, где на огромных
экранах просматривается буквально каждый уголок, видны все действия
сотрудников.
За соблюдением правил
ОТ и ПБ следит искусственный интеллект. На предпри-

ятии используется машинное зрение: система на основе специальных алгоритмов
автоматически фиксирует
нарушения ОТ и ПБ. Но специалисты по безопасности в
ручном режиме также могут
отсмотреть заинтересовавшие их записи.

Ни один сотрудник не
сможет попасть в шахту без
средств индивидуальной
защиты: электронный пропуск, разрешающий спуститься на глубину, выдаётся только после их получения. Среди СИЗ — налобный
фонарик, который не только
освещает путь: в него вмонтирован датчик, фиксирующий уровень метана. Если
он превышен, система тут же
оповестит об этом шахтёра.
В центре подготовки кадров, куда гости также нанесли визит, сотрудники управления персонала проводят
обязательное предсменное
тестирование и психофизиологическую диагностику
состояния шахтёров. А также готовят работников шахты правильно действовать во
время внештатной ситуации
(если таковая всё же произойдёт). Навыки поведения в
экстренных случаях отрабатываются на VR-тренажёрах.
В компании внедрены современные IT-решения, которые повышают уровень охраны труда. К примеру, транспортную безопасность поддерживает цифровая система контроля передвижения
машин и состояния водителя. Разработано мобильное
приложение, позволяющее
в онлайн-режиме определять
местонахождение работника. На основе полученных
данных системы автоматически проводят аналитические расчёты, по итогам которых сотрудники компании
оптимально выстраивают
не только производственные процессы, но и обеспечивают их безопасность.
Автоматизирована выдача

нарядов, сейчас идёт работа по созданию автоматизированной системы выдачи
наряд-допусков.
— Эта встреча не последняя: обмен передовым опытом в сфере промышленной
безопасности между нашими
компаниями будет регулярным. Такие встречи позволяют быть в курсе самых современных тенденций ОТ и ПБ,
надёжно защищать жизнь
и здоровье сотрудников, —
отметил Юрий Чурсин.

«Охота»
на нарушения
Представители Металлоинвеста отметили, что многое из того, что они увидели,
внедряется или вскоре будет
реализовано на предприятиях компании. Так, на дренажной шахте Михайловского
ГОКа уже установлено видеонаблюдение в подземных
горных выработках. Шесть
видеокамер в режиме реального времени отслеживают
ключевые производственные точки дренажной шахты комбината. Они оснащены инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте и
тепловизионными датчиками, позволяющими распознавать человека.
— IT-специалисты разрабатывают программное обеспечение, благодаря которому искусственный интеллект
распознает опасные действия
работников, — рассказал начальник дренажной шахты
МГОКа Вячеслав Кушнерчук. — Мы подготовили перечень опасных действий и
рисков, на которые «охотимся» с помощью камер.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Вместе справимся!

На лебединской спартакиаде выявили сильнейших шахматистов

П

осле двухлетнего перерыва лебединские поклонники древней
игры вновь встретились за шахматной доской. Соревнование прошло в
зачёт XXXIII спартакиады комбината.
В первой группе борьба за лидерские
позиции шла неровно. Былые фавориты ошибались и теряли очки. Участники
испытаний уверены: сказался ковидный
перерыв. В результате всех партий третью ступень пьедестала почёта в высшем дивизионе удалось занять шахматистам рудоуправления, на второй расположились железнодорожники предприятия.
Сильнейшими оказались игроки управления комбината. Неоднократный победитель турнира и на этот раз не уступил
лидерство. Кроме того, представители команды — Иван Филиппов, Алексей
Мирошников и Алексей Шрамченко —
стали лучшими игроками группы сильнейших. Впрочем, успеху предшествовала серьёзная подготовка.
— Пандемия перенесла шахматы в Сеть.
Разыгрывали партии в интернет-турнирах. Где-то побеждали, где-то проигрывали. Главное — получали удовольствие от самого процесса, — признался
ведущий специалист управления учёта
расчётов и денежных средств «Металлоинвест корпоративный сервис» Иван
Филиппов.
Во втором дивизионе ещё до начала
схватки эксперты предрекали победу
сборной завода ГБЖ и энергоцентра. И
оказались правы: команда возглавила
призовой олимп второй группы. А вот за
второе и третье места развернулась нешуточная борьба. В итоге второе место
завоевала сборная дробильно-сортировочной фабрики, «Металло-Теха», автотракторного и геолого-маркшейдерского управлений. На третьем месте —
шахматисты фабрики окомкования и завода «Руслайм». Лучшие игроки этой
группы — Виктор Безгин (ФОК), Дмитрий Павлов («Металло-Тех»), Андрей
Хадиев (АТУ).

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Е

го назвали в честь деда — Василия Ивановича Журавлёва.
Внук унаследовал не только
имя, но и технический склад
ума. И теперь продолжает трудовую династию. Журавлёв-младший
пол у чи л специа льнос ть ин женерамеханика и устроился в автотракторное
управление слесарем по ремонту автомобилей. Через несколько лет перешёл
на фабрику окомкования, где работали
дед, отец и дяди.

По примеру отца
Молодой специалист трудился на совесть: нельзя же подвести фамилию, которую знает чуть ли не весь комбинат! И
его рвение заметили. Василий пошёл на
повышение: сначала — мастер по ремонту
оборудования, затем — механик участка
обжига, а с этого года — начальник участка обслуживания механического оборудования ТОиР ФОК. В его подчинении
35 человек. В новом для себя деле Журавлёв опирается на опыт — свой и отцовский:
— Начинал слесарем и видел, как руководители общаются с персоналом. Делал
выводы. К тому же перед глазами пример
отца. Он работал главным механиком фабрики и всегда уважительно относился к
людям. Иду тем же путём.
Когда в коллективе взаимопонимание,
то и работа спорится. Техобслуживание
оборудования и проведение ремонтов
идут по плану.

Активный подход

надеть очки или респиратор, не взялся
за поручень. Люди понимают необходимость соблюдать правила, но в силу обстоятельств неосознанно не применяют
СИЗ. Чтобы такие случаи искоренить, постоянно обсуждаем эту проблему, ищем
пути решения.
Начальник участка с энтузиазмом
воспринял появление «Охоты на риски». Он уверен: инструмент поможет
иск лючить опасные ситуации. Главное — не быть пассивными и говорить
о проблемах.

СПОРТ

Шах и мат

Почему Василий Журавлёв ценит взаимопонимание
в коллективе

Василий Журавлёв — сторонник улучшений производственной сферы. С развитием Бизнес-Системы Металлоинвеста
стал участником «Фабрики идей», внедрял «5С» и другие инструменты. Признаётся, что поначалу коллеги скептически
относились к изменениям, но, когда увидели результат и разобрались в деталях,
поменяли мнение.
— Не все одинаково воспринимают
нововведения: кто-то не до конца понимает суть. С каждым человеком нужно
поговорить, объяснить — тогда и негатива не будет, — рассуждает Журавлёв. —
Это касается любых вопросов. Возьмите,
к примеру, производственную безопасность. Часто несчастные случаи происходят из-за банальных нарушений: забыл
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Скоро Василий Журавлёв
отмечает профессиональный
праздник — День инженерамеханика. Коллегам желает
здоровья и солидарности:
— Режим работы сейчас
многозадачный. Система
ТОиР меняется. Будут
непростые моменты,
но вместе мы справимся!

•
200 лет шофёрского стажа

Алёна Тиклюк

31 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

1

›

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

оля Чигринский с малых
лет знал, какой труд у дальнобойщика. Отец Николай
Владимирович часто брал его
на короткие рейсы по области.
Школьник с восторгом смотрел,
как за окошком мелькают леса

и поля, города и сёла. И, конечно, мечтал однажды сесть за руль
автовеликана.
После девятого класса Николай-младший поступил в автотранспортный техникум. Попробовал себя в роли инструктора
автошколы, но быстро понял, что
размах не тот: не хватает манивших в детстве просторов.
— Устроился на Лебединский
ГОК. На первых порах на «Татре»
возил чернозём для рекультивации
отвалов. Затем пересел на КамАЗ
и теперь езжу по командировкам, — рассказал лебединец.

Вся страна
Вот она — детская мечта: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, Магнитогорск, Нижний
Тагил, Екатеринбург… Сколько
проехал километров и городов —
не сосчитать. Николай признался, что работа помогла увидеть
полстраны.
— Раньше грузовому транспорту разрешали заезжать в города.
Через окно смотрел на улочки, дома, мосты, реки. Бывало, оставалось время погулять по окрестностям. В Пскове любовался старин-

ной крепостью на берегу реки, а в
Питере — белыми ночами...
Навсегда врезалась в память
самая длинная командировка.
В 1988 году после мощного землетрясения в Армении водитель Лебединского ГОКа отправился помогать
пострадавшим. Месяц с ребятами
из разных городов разбирал завалы
лифтового завода в Спитаке.
— Съехалось много людей из
разных республик Союза. В непростой момент хотели помочь, — говорит Николай Николаевич.

Семейная традиция
Почти 30 лет колесит по просторам страны водитель Чигрин-

ский. Что помогает преодолевать
многотысячные расстояния — сам
не может объяснить. Может, гены? Отец всю жизнь работал на
межгороде, оба брата переняли
семейную традицию, а теперь и
сыновья крутят баранку. Оба получили высшее образование, но
захотели работать на транспорте.
Старший управляет поливооросительной техникой в карьере, младший трудится в городе.
В преддверии профессионального праздника Николай Чигринский обратился к тем, кто причастен ко Дню автомобилиста:
— Ни гвоздя, ни жезла! Желаю,
чтобы колёса крутились, а дорога
всегда была хорошей.
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ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ

Профориентация с пелёнок
Воспитанники детского сада изучают популярные в городе профессии
мер, дети учатся различать дорожные знаки по форме и распределять их по типам.
К а ж д а я до с к а с н абже н а
QR-кодом, позволяющим воспитателям или родителям скачать
информацию и прочитать детям
интересные факты о профессии.

По душе

‐ С помощью развивающих досок дети знакомятся с профессиями. Родители такой подход воспитателей поддерживают
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Д

алеко не все пятилетние малыши знают, кто
такой взрывник, чем
занимается водитель
большегруза и в чём
состоят обязанности машиниста
электровоза. А воспитанники детского сада № 12 «Вишенка» легко
расскажут о профессиях, которые

нужны родному Губкину. И всё
благодаря победе детсада в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«ВМЕСТЕ! С моим городом».

Нестандартный подход
Малыши, чьи родители трудятся на Лебединском ГОКе, часто рассказывали воспитателям о
работе мам и пап. Это натолкнуло педагогов на мысль о создании
познавательно-игрового центра.

— Сложно рассказывать детсадовцам о профессии без визуальной составляющей, — считает заведующая детским садом Марина
Лесникова. — А вот если, например, наглядно показать движение
колёс большегруза, то дети непременно заинтересуются, всё поймут и запомнят.
При реализации проекта «Академия профессий» воспитатели
разработали 10 мобильных развивающих досок, каждая из ко-

торых рассказывает об отдельной
специальности. Помимо популярных спасателя МЧС, инспектора
ДПС и врача, в галерее профессий
представлены взрывник, водитель
большегруза, машинист электровоза, лаборант, крановщик и слесарь-ремонтник. Развивающие доски изготовлены из экологичных
материалов, содержат элементы,
которые стимулируют мелкую
моторику и способствуют получению полезных навыков. Напри-

Пятилетний Демид из всех досок предпочитает ту, которая рассказывает о профессии папы — помощника машиниста электровоза
УЖДТ Сергея Воробьёва.
— У папы хорошая работа: помогает машинисту возить грузы, —
со знанием дела рассуждает мальчик. — Если слышит, что поезд
скрипит, говорит, что есть неполадки. Значит, нужно остановиться и всё осмотреть. Когда вырасту,
стану помощником машиниста, а
потом и машинистом электровоза.
Шестилетняя Мирослава разглядывает доску, посвящённую
профессии слесаря-ремонтника —
делу, которым каждую смену занимается отец. Кстати, сам электрослесарь рудоуправления с 20-летним стажем Сергей Лесовский с
досками ознакомился и остался
доволен:
— Ребята узнают о востребованных в городе профессиях, причём в
развивающих форматах. Всё можно
потрогать, покрутить, повертеть —
то, что надо малышам!
Пока подопечные «Вишенки»
познают мир профессий через игру,
воспитатели уже думают о следующем грантовом конкурсе. На этот
раз хотят воссоздать для мальчишек и девчонок мини-копии технологических процессов Лебединского ГОКа.

•
Показали Йоко Гери
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Знатоки ката и кумите
снова собрались в Губкине
на открытом первенстве
области по карате.
Алёна Коршикова
Фото Александра Белашова

Б

азовых атак в карате немало. Например, есть Йоко
Гери — боковой удар ногой. Или Ура Маваши Гери —
удар ногой снаружи — его можно часто увидеть в американских
боевиках. А от изучения и правильного выполнения стоек будет зависеть всё: мощность атаки, точность, дальнейший ход
поединка. Воспитанник детскоюношеской спортивной школы
«Орёл-Карат» Денис Дамм с первых минут показывает отличное
владение техниками. В этом спорте уже более 10 лет. И на открытом
первенстве Белгородской области
по карате тоже показал отличный
результат.
— Как только вошёл в зал, почувствовал сильный заряд на по-

беду, был готов к борьбе. Главное — настрой! — улыбается
призёр.
В этот раз первенство собрало более 270 спортсменов из Белгородской, Воронежской, Орловской и Тульской областей. Принимающую сторону — Губкин —
представили спортсмены клуба
«Тигрёнок». Его воспитанница
Алиса Ширина занимается боевым искусством четыре с половиной года из своих девяти. Показывает отличные результаты и
с лёгкостью одолевает соперницу.
— Я была уверена в своих силах, потому что много занимаюсь.
И у меня есть пример — тренер, —
признаётся ученица Николая Лысенко, инициатора и вдохновителя проведения соревнований по
карате в Губкине.
Для каратистов Белгородчины участие в состязании — ещё и
возможность попасть в сборную
области.
— Ребята очень сильные: во
многих категориях большая конкуренция. Это соревнование будет стартом для участия в крупных турнирах в следующем го-

48

комплектов
наград разыграно
на областном
турнире по карате.

‐ Десятки зрелищных и бескомпромиссных боёв, буря эмоций и драйва — это первенство по карате
ду, — уверен главный судья открытого первенства Белгородской
области по карате Олег Кошелев.
Поддержку в организации первенства традиционно оказывает
Металлоинвест. В этом году в рамках соглашения о социально-эко-

номическом партнёрстве с правительством области на проведение
соревнований компания выделила 300 тысяч рублей.
— Мета л лоинвест поддерживает детский спорт. Благодаря этой помощи наши спорт-

смены, губкинские дети, становятся чемпионами и победителями российского уровня, —
отмечает руководитель группы
внешних социальных программ
соц д и р е к ц и и Леб е д и нс ког о
ГОКа Андрей Замула.
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БУДЬ В К У РСЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов рудоуправления
поздравляют с юбилеями
АРКАДИЯ ПЕТРОВИЧА КОЗЛОВА,
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СИДОРОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
ДАНИЛЕНКО,
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ЕФРЕМОВА,
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
ЗАВЬЯЛОВА,
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА СТАРИКОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ГЕРАСИМОВА,
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРЕМЗУКОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания и
ремонтов управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДРУЖИНИНА!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной
фабрики поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА БОНДАРЯ,
МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ БРЕДИХИНУ,
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА КРИВОШАПОВА,
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САПРЫКИНА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной
фабрики поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЛУНЯКИНА!
Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БОЛДЫРЕВА!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту механического
и электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИСЛАВА ДАВИДОВИЧА ГЕРТА,
АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА БРЕДИХИНА!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту запасных частей
поздравляют с юбилеями
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА КОРНЕЕВА,
СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЛЕОНОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеями
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ КАМЕШКОВУ,
ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ОЛЬХОВСКОГО!
Администрация, профком, коллектив
дирекции по финансам и экономике
поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ПЯТКОВСКУЮ,
АНТОНИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЫХ!
Администрация, профком,
коллектив управления делами
поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ ЗЛОБИНУ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  (4725) 374090; +79202006181
Трудоустройство

ООО «ТПО» требуются

Лебединский ГОК
приглашает на работу:

на постоянную работу на предприятия
общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:
повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 29 500 руб.);
> официант (з/п от 29 400 руб.);
> уборщик производственных
и служебных помещений (з/п от 26 400 руб.);
> кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
> грузчик-экспедитор ( з/п от 32 900 руб.);
> продавец-консультант (з/п от 35 500 руб.);
> заведующий производством (з/п от 41 000 руб.);
> электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (з/п от 38 500 руб.);
> специалист по закупкам (з/п от 43 000 руб.).
График работы — 5/2.
По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30
по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.
Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

>
>
>
>
>
>

электрогазосварщиков 4, 5 разрядов;
водителей автомобиля (автобусов);
машинистов конвейеров 5 разряда;
электромонтёров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов;
электрослесарей по обслуживанию
и ремонту оборудования 5 разряда;
слесарей-ремонтников
5, 6 разрядов.

Заработная плата по итогам
собеседования.
Обращаться по телефону:
из Губкина 5-45-82
и из Старого Оскола 46-45-82.

Реклама.

>
>

Реклама.

Реклама.

•

Отдел подбора и адаптации персонала
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

19 октября оборвалась жизнь всеми любимого и глубоко уважаемого человека. Наш мир покинула Людмила Павловна Карпачева,
главный бухгалтер, а позднее региональный директор МКС в Губкине.

•
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В трудовой книжке этой сильной,
талантливой и волевой женщины
значилось лишь одно место работы — Лебединский ГОК. В 18 лет
Людмила Карпачева связала свою
жизнь с комбинатом и прошла
профессиональный путь от молодого специалиста до главного бухгалтера Лебединского ГОКа.
Около 20 лет безукоризненной,
блестящей работы на этой ответственной стезе.
Требовательный руководитель,
сдержанный, рациональный, абсолютный профессионал своего
дела. Её любили, по-настоящему
уважали и боялись одного —
разочаровать.
Людмила Павловна всегда была щедра: на добрые дела, до-

брые слова, мудрые советы. Пять
лет назад она заслужила звание
«Лучший бухгалтер России» и отдала премию на строительство
детской площадки.
Коллектив Лебединского ГОКа
приносит искренние соболезнования супругу Георгию Ивановичу,
дочерям и внукам. А также родным
и близким, верным друзьям, которые в эти минуты тяжело скорбят.
Имя Людмилы Павловны навсегда
останется в истории Лебединского ГОКа. Светлая память о ней будет жить в сердцах многих благодарных людей.
Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив
Лебединского ГОКа

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Михаилу Николаевичу Мишукову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа выражают
искренние соболезнования
Николаю Викторовичу Романцову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив дирекции центра
технического обслуживания и
ремонтов завода горячебрикетированного железа выражают
искренние соболезнования
Евгению Владимировичу Ткаченко по поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования
Владимиру Михайловичу Жилину по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Ковалева Ивана Михайловича и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
Ковалевой Ольги Ивановны и выражают искренние соболезнования её родным и близким.
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта глубоко
скорбят по поводу смерти Писарева Владимира Николаевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики глубоко скорбят по поводу
смерти Филатовой Татьяны Александровны и
выражают искренние соболезнования её родным и близким.
Администрация, профком, коллектив дирекции центра технического обслуживания
и ремонтов и завода горячебрикетированного железа глубоко скорбят по поводу смерти Каунова Сергея Николаевича и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

>

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и району.
+7-910-361-95-47. 23 2-6

УСЛУГИ

>

Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97. 8 14-14

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 7 6-12

>

Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 1-16

Архангельская Юлия Михайловна
+7 910 324 1159, +7 4725 444 165
Arkhangelskaya.Yulia@sogaz.ru
Оформим полис в режиме онлайн

РЕМОНТ
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Реклама

>
АО «Лебединский ГОК»

Реклама

>

>

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

Реклама.

реализует пластиковые ёмкости б/у (тип Еврокуб)
из-под реагента для хозяйственных нужд.
Цена — 1 350 рублей с НДС. Оплата по безналичному
расчёту. Обращаться в отдел продаж ООО «МКС».
Контактные телефоны: (47241) 9-46-78, (47241) 9-56-55.

реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA 2007 года выпуска.
Цена — 113 100 руб.;
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 163 000 руб.;
— МТЗ-82 1994 года выпуска. Цена — 381 000 руб.
> имеет возможность продать гараж,
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол,
площадью 21.8 кв. м. Цена реализации гаража вместе
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.
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