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Металл — чёрный, 
повестка — зелёная
Международная выставка «Металл-Экспо 2022» вновь собрала в Москве ключевых 
игроков чёрной и цветной металлургии. В первый же день Металлоинвест 
заключил сразу два стратегических соглашения о сотрудничестве. 
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ВЫСТАВКА

 ‐ Первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев и первый вице-президент 
РАТМ Холдинга Виктор Беляев поставили подписи под соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере импортозамещения

  ›  2



2 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 23 | 18 ноября 2022 годаВ центре внимания

ВЫСТАВКА

Елена Титова,
Екатерина Тимофеева
Фото Александра 
Казакова

Главное металлурги-
ческое событие го-
да — международ-
ная промышленная 
выставка «Металл-

Экспо» — вновь собрала в 
Москве ключевых игроков 
отрасли. С 8 по 11 ноября в 
павильонах «Экспоцентра» 
420 компаний из 16 стран 
представляли достижения 
и наработки в области чёр-
ной и цветной металлур-
гии, современное оборудо-
вание и технологии. Экспо-
зиции развернули как про-
изводители металлопрока-
та, так и машиностроители, 
а также фирмы, выпускаю-
щие металлоконструкции и 
металлоизделия.

Деловая программа фо-
рума включала более 50 кон-
ференций ,  семинаров  и 
круглых столов по всем 
сегментам металлургичес-
кого бизнеса. Специали-
сты ОЭМК, например, уча-
ствовали в обсуждении с 
коллегами и представите-
лями автопрома вопросов 
производства новых марок 
стали для автомобильной 
промышленности.

По словам организаторов 
выставки, ключевая задача 
форума в этом году — пере-
форматирование стратегий 

 / Организаторы и посетители «Металл-Экспо 2022» оценили дизайн, оригинальность и практичность 
выставочных пространств Металлоинвеста

бизнеса металлургических 
компаний и выстраивание 
новых партнёрских отноше-
ний в условиях изменившей-
ся рыночной конъюнктуры.

— Сегодня металлур-
гам необходимо оператив-
но адаптироваться, откры-
вать альтернативные рын-
ки, выстраивать логистичес-
кие цепочки, создавать но-
вые производственные и фи-
нансовые инструменты, — 
отметил в приветствен-
ном обращении премьер-
министр России Михаил 
Мишустин.

На пути 
импортозамещения

В первый же день Метал-
лоинвест заключил сразу два 
стратегических соглашения о 
сотрудничестве. Первое — с 
РАТМ Холдингом — касает-
ся импортозамещения при 
производстве горно-метал-
лургического оборудования 
и снижения зависимости от 
зарубежных технологий.

— Есть вещи, которые в 
России долгое время даже 
не пытались производить, 
проще было купить их за 
границей. Нужно опреде-
лённое время, чтобы про-
изводство постепенно вер-
нулось. В стране есть много 
компаний, которые выпуска-
ют уникальную продукцию, 
и она вполне может заменить 
импортное оборудование, — 
отметил первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Металлоинвеста Алек-
сей Кушнарев.

Компании договорились 
сотрудничать в сфере раз-
работки, испытаний и вне-
дрения на предприятиях 
Металлоинвеста дробильно-
размольного, насосного обо-
рудования, комплектующих 
для электропечей, конвейе-
ров и грохотов, производства 
горячебрикетированного же-
леза, а также разработки про-
граммного обеспечения для 
автоматизированных систем 
управления технологичес-
ким процессом.

Металл — чёрный, 
повестка — зелёная
Какие соглашения подписал Металлоинвест на «Металл-Экспо 2022»

420
компаний-участников
 

 16
стран

>  22 000
посетителей

>  50
конференций, 
семинаров 
и круглых столов
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 ‐ Металло-
инвест и «ТГК-1» 
подписали 
соглашение 
о долгосрочном 
сотрудничестве 
в области «зелё-
ной» энергии

 < Компания 
получила 
награду 
за лучшую 
экспозицию

— Лучшего результата 
можно достигнуть только 
в совместной работе кон-
структоров  и  производ-
ственников. Сам процесс 
создания технологий и обо-
рудования требует доверия 
друг к другу. А без доверия 
нет партнёрства. Между на-
ми доверие есть, значит, 
будет и результат, — уверен 
Алексей Кушнарев.

Разрабатывать инноваци-
онные технологические ре-
шения для Металлоинвеста 
будут на базе одного из ста-
рейших заводов «Сибэлек-
тротерм» в Новосибирске. 
Сейчас РАТМ Холдинг воз-
рождает легендарное пред-
приятие, и новое соглашение 
даст процессу дополнитель-
ный импульс. 

Снизить 
углеродный след

Второе соглашение Ме-
таллоинвест  подписал  с 
компанией  «ТГК-1». Это 
ведущий  производитель 
и поставщик электриче-
ской и тепловой энергии на 
северо-западе России. Сто-
роны договорились о долго-
срочном сотрудничестве в 
области «зелёной» энергии. 
Это позволит предприятиям 
Металлоинвеста и дальше 
снижать углеродный след 
производимой продукции. 
А значит, оставаться в аван-
гарде по декарбонизации 
горно-металлургической 
отрасли.
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Сегодня низкоуглеродная 
энергия, которую производят 
на гидроэлектростанциях, 
АЭС, ветровых и солнечных 
электростанциях, в потре-
блении комбинатов Метал-
лоинвеста составляет около 
40 %. Остальное приходится 
на тепловые станции. Сотруд-
ничество с «ТГК-1» позволит 
вдвое увеличить использова-
ние гидроэнергетики и дове-
сти общий процент «зелёной» 
энергии до 60.

— Несмотря на все вызо-
вы, мы сохраняем привержен-
ность нашей Климатической 
стратегии. Сложные време-
на непременно закончатся, а 
развитие и движение к цели 
должны быть непрерывны-
ми. В 2021 году компания со-
кратила на 19 % общий объ-
ём прямых и косвенных вы-
бросов углекислого газа. И 
мы продолжим работать над 
снижением углеродного следа 
продукции, — заявил Алексей 
Кушнарев.

Компания «ТГК-1» вхо-
дит в группу «Газпром энер-
гохолдинг». Ей принадлежат 
52 электростанции. Причём 
40 % мощностей приходит-
ся на гидрогенерацию — это 
40 ГЭС общей мощностью око-
ло 3 000 МВт.

— Выработка наших гид-
роэлектростанций очень хо-
рошо совпадает с объёмами 
потребления предприятий 
Металлоинвеста. У нас дол-
госрочные планы по сотруд-
ничеству, и сегодняшнее под-
писание соглашения — оче-
редное тому подтвержде-
ние, — отметил заместитель 
управляющего директора по 
сбыту электроэнергии и мощ-
ности ПАО «ТГК-1» Альфред 
Ягафаров.

Лучший стенд
Стенд Металлоинвеста 

располагался на 330 квад-
ратных метрах в одном из 
главных павильонов «Экспо-
центра» и был местом притя-
жения все четыре дня. В его 
оформлении переплетались 
темы высокотехнологично-
го производства и «зелёной» 
металлургии. Железорудные 
окатыши, брикеты ГБЖ с ло-
готипом компании, мелющие 
шары, образцы стальной про-
дукции — всё это можно было 
не только увидеть, но и потро-
гать руками. В фотозонах и 

возле информационных сто-
ек располагались изыскан-
ные цветочные композиции. 
На больших экранах показы-
вали яркие ролики о произ-
водственных процессах, о до-
стижениях. Особое внимание 
привлекало видео о Ценно-
стях компании, которые наш-
ли отражение в каждом мо-
менте работы представителей 
Металлоинвеста на форуме.

— Стратегия устойчивого 
развития и наши Ценности 
дают нам точку опоры во все 
времена. Сегодня, когда во-
круг такая турбулентность 
и каждый день приносит но-
вые вызовы, мы это особен-
но чувствуем. И это одинако-
во важно как для нас внутри 
компании, так и для нашей 
жизни вовне, — подчеркну-
ла заместитель генерально-
го директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям Металлоин-
веста Юлия Мазанова. 

Организаторы «Металл-
Экспо 2022» оценили дизайн, 
оригинальность и практич-
ность выставочных про-
странств Металлоинвеста. 
Компания получила золотой 
кубок в номинации «За луч-
шую экспозицию».

Прямая речь

Игорь Сыч,
директор по продажам 
металлургической 
продукции на внутреннем 
рынке компании 
«Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест справится с любы-
ми трудностями. 

Даже в этот нелёгкий пери-
од наши мощности загру-
жены. У нас есть заказы на 
продукцию металлургии как 
на сегодняшний день, так и 
на перспективу. Сейчас нет 
экспорта, но мы забираем 
все заказы на внутреннем 
рынке у автопрома, метиз-
ного производства, трубной 
промышленности.

‐ Продукцию Металлоинвеста можно было не только 
увидеть, но и потрогать руками

Одним абзацем

> Аудиоподкаст Металлоинвеста «Сказки на ночь», 
который состоит из историй, специально напи-
санных для детей сотрудников, получил отрасле-
вую премию по корпоративным коммуникациям 
InterComm 2022. Он победил в номинации «Про-
ект года» — её вручают инициативе, которая 
больше всего вдохновила и удивила членов 
жюри. А в нашем случае — ещё и умилила: 
родители-металлурги, кто уходит в ночную 
смену, могут отправить со смартфона домой 
детям трогательное напоминание о себе — 
«Сказку на ночь». 

> Общественный совет из 160 независимых экс-
пертов — руководителей закупочных подразде-
лений крупнейших российских компаний — при-
судил Металлоинвесту Гран-при премии «Лидер 
конкурентных закупок — 2022». В этом году в 
конкурсе участвовало 148 предприятий из раз-
личных отраслей экономики. Среди представ-
ленных нашей компанией на конкурс проектов — 
внедрение корпоративного интернет-магазина, 
централизация закупок услуг и аккредитация по-
ставщиков по устойчивому развитию.

> Металлоинвест вошёл в ТОП-5 и показал лучший 
результат среди производственных компаний в 
Рейтинге российских работодателей, подготов-
ленном РБК. Эксперты отметили высокий объ-
ём инвестиций компании в развитие бизнеса, 
улучшение условий труда и обучение сотрудни-
ков, сохранение конкурентного уровня заработ-
ной платы и социального пакета. По таким кри-
териям, как надёжность бизнеса и деловая репу-

тация, Металлоинвест получил максимальные и 
близкие к ним оценки. Всего в рейтинге приняли 
участие 82 компании.

> В ходе дискуссии на XI Московском международ-
ном форуме «Корпоративное волонтёрство: биз-
нес и общество» заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому развитию и корпора-
тивным коммуникациям Металлоинвестаа Юлия 
Мазанова отметила важность обучения волонтё-
ров. «Есть психологическая помощь, которую мы 
оказываем семьям мобилизованных, но есть и 
выгорание волонтёров. Они всегда находятся на 
передовой и общаются с людьми, которым нуж-
на поддержка», — подчеркнула она.

> На IV Международном горно-металлургическом 
форуме Узбекистана Металлоинвест представил 
передовые проекты в области повышения эколо-
гичности и эффективности производства. Дирек-
тор горного дивизиона компании Ринат Исмаги-
лов поделился опытом внедрения горно-геоло-
гической информационной системы на Лебедин-
ском ГОКе и Михайловском ГОКе им. А. В. Вари-
чева. В свою очередь, директор департамента 
по работе с органами государственной власти в 
сфере природопользования и градостроитель-
ства Металлоинвеста Евгений Полесский расска-
зал о выполнении мероприятий по модерниза-
ции производства, которые имеют климатичес-
кий эффект. Он отметил, что вопросы декарбо-
низации производства и охраны окружающей 
среды остаются в числе приоритетных для нашей 
компании.

Корпус дообогащения 
концентрата  (КДО) 
 приступил к произ-
водству продукции с 
высоким содержанием 

железа (до 71 %) и низким — диок-
сида кремния.

17 ноября новое производство 
посетили генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфенди-
ев и губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт. Они осмо-
трели цеха, оценили преимуще-
ства современных технологий и 
наградили лучших строителей 
и работников КДО почётными 
грамотами.

— Запуск КДО радикально по-
высил качество железорудного 
концентрата, — отмечает Назим 
Эфендиев. — Это значимая веха в 
развитии комбината: он вышел в 
высшую мировую лигу производи-
телей железорудного сырья. КДО 

позволяет получать концентрат 
для последующего производства 
доменных окатышей с улучшен-
ными характеристиками и ока-
тышей под металлизацию — DR-
grade. Благодаря повышению ка-
чества окатышей Михайловский 
ГОК расширит экспортные воз-
можности и укрепит свои пози-
ции на российском рынке.

Запустив новое производство, 
Металлоинвест создал в Желез-
ногорске 108 новых рабочих мест.
Губернатор региона Роман Старо-
войт отметил, что подобные про-
рывные проекты не только укреп-
ляют производственный потен-
циал региона и создают возмож-
ности для его развития, но и по-
вышают устойчивость экономи-
ки, привлекая новые средства в 
социальную сферу, программы 
благоустройства, транспортную 
инфраструктуру.

В высшей лиге
Михайловский ГОК начал выпуск новой 
высококачественной продукции

15
млрд рублей 
инвестировал 
Металлоинвест 
в строительство.

16,4
тонн железорудного 
концентрата в год 
будет производить 
КДО.

‐ Цеха КДО 
осмотрели гене-
ральный директор 
Металлоинвеста 
Назим Эфендиев 
и губернатор 
Курской области 
Роман Старовойт
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Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённый тому, как сотрудники 
Металлоинвеста следуют Ценностям компании и заложенным в них принципам. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> Расширяем свой цифровой 
арсенал. 

> Эффективно используем 
IT-технологии для решения 
ежедневных рабочих задач. 

> Знаем и соблюдаем правила 
информационной безопасности.

Алексей Разумов,
начальник пресс-службы управления 
корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа:

‟ В этом году нам удалось «оцифро-
вать» один из очень трудоёмких и 
бумажных процессов в корпоратив-

ных коммуникациях — оформление подписки 
на газету Металлоинвеста. До этого в струк-
турных подразделениях ответственные за 
подписку (а их на комбинате около 150 чело-
век!) кропотливо собирали данные, сверяли, 
вручную их меняли, распечатывали много-
страничные файлы, а порой и сами заполня-
ли доставочные карточки. Процесс длитель-
ный, люди тратили рабочее время в ущерб 
выполнению прямых обязанностей. В такой 
ситуации высока вероятность сделать ошиб-
ку. А мы заботимся о наших подписчиках и 
заинтересованы в том, чтобы газету они по-
лучали вовремя, без сбоев и по нужному 
адресу.
Так появилась мысль о программном обеспе-
чении, которое автоматизирует процесс под-
писки и до минимума сократит бумажный 
документооборот. Буквально за полчаса я 
сформулировал предложения и отправил их 
на «Фабрику идей» через чат-бот 
дирекции по развитию Бизнес-Системы. Бла-
годаря специалистам JSA Group уже через 
две недели у нас появилась рабочая про-
грамма «Подписка». Сейчас мы её осваива-
ем: учимся, находим и устраняем недочёты. 
В подразделениях наши помощники доволь-
ны нововведением, говорят, что давно жда-
ли нечто подобное. 
К тому же, нашей разработкой заинтересо-
вались коллеги с других предприятий 
компании: хотят у себя внедрить нашу 
разработку. Идея одна, а пользы для 
людей — много! 

Юлия Ханина, Ирина Милохина                                                                                                                              Фото Валерия Воронова, Владимира Авдеева и Александра Белашова  

Юлия Моисеева,
машинист насосных установок 
обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа:

‟ В школе я хотела стать профес-
сиональным музыкантом. Окончи-
ла два учебных заведения. 17 лет 

преподавала музыку в Железногорске. Но 
в какой-то момент я поняла, что «упёрлась 
в потолок» и не вижу на этой работе пер-
спектив дальнейшего роста. Подумала.
Посоветовалась с семьёй. И решила 
кардинально изменить свою жизнь. 
Новую сферу деятельности нашла почти 
сразу: мой муж — работник обогатитель-
ной фабрики Михайловского ГОКа, и в на-
шем доме практически все разговоры, осо-
бенно с участием его друзей, так или иначе 
«сворачивали» на производственные темы. 
Мне захотелось стать частью этого дружно-
го коллектива. 
Окончила курсы. Получила специальность 
«обогатитель широкого профиля». Уже пять 
лет работаю на фабрике. Здесь немало лю-
дей, которые так же, как я, развернули при-
вычный уклад на 180 градусов. Среди мо-
их коллег — бывшие учителя, врачи, медсё-
стры. Есть и бывшие однокурсники, с кото-
рыми училась в Орле. Они не стали ждать, 
когда их жизнь изменится, а сами поменя-
ли её. 
Да, сменить рояль на насосную установку 
очень непросто. Да, поначалу непривычно 
вместо симфоний Баха ежесменно слушать 
«оратории» горнодобывающего предприя-
тия. Но, во-первых, здесь, на комбинате, то-
же есть своя «симфония». А во-вторых, я до-
казала самой себе, что могу ставить слож-
ные задачи и успешно их решать. Думаю, 
это и есть развитие, без которого невоз-
можно движение вперёд.

> Отслеживаем и осваиваем новые 
подходы на рынке и в отрасли.

> Применяем новые технологии 
и практики в своих рабочих 
процессах.

> Берём на себя лидерство при 
внедрении полезных изменений в 
своём подразделении и в компании.

Игорь Косолапых,
ведущий специалист 
СРБС цеха отделки проката 
ОЭМК: 

‟ Мы успешно внедряем у себя ин-
струменты, показавшие хороший 
результат на других предприятиях.  

Как и в других подразделениях ОЭМК, работ-
ники цеха отделки проката активно включи-
лись в поиск и устранение всех видов потерь, 
чтобы повысить производительность труда и 
сократить затраты на лишние процессы. Од-
на из актуальных проблем у нас — отсутствие 
единого информационного источника по об-
работке металлопроката. Для выполнения 
всех требований по качеству продукции, за-
явленных потребителем, технолог должен 
собрать информацию из разных ресурсов: 
основных директивных писем и дополнений 
к ним, ГОСТов, технических условий, техни-
ческих соглашений, спецификаций и так да-
лее. На это у мастера отделки ЦОП может 
уходить до 30 процентов рабочего времени. 
Для каждой плавки нужно найти цифровые 
значения множества параметров, определя-
ющих качество металлопроката — около 
360 значений в смену (!). Такой объём ин-
формации в голове не удержишь. Поэтому 
приходится тратить время и переписывать 
данные в блокнот.
Я предложил создать единый электронный 
источник в виде нового программного обе-
спечения в АСУП. Это позволит сотрудникам 
не выполнять лишнюю работу, сократить 
время на изучение документации, исклю-
чить риск человеческого фактора, опера-
тивно проводить оценку качества обрабо-
танного металлопроката и снизить количе-
ство рекламаций. Уверен, наша разработка 
будет растиражирована во всех прокатных 
цехах.  

> Постоянно совершенствуем 
профессиональные знания и 
навыки.

> Изучаем новые для себя области 
и технологии, лежащие за преде-
лами профессии.

> Ищем возможности для обучения 
и обмена опытом.

Сергей Макар,
начальник цеха технического 
обслуживания и ремонтов 
оборудования ОСМиБТ: 

‟ Жизнь заставляет подстраиваться 
под постоянно меняющиеся реалии 
мира, и чтобы не отстать, необходи-

мо повышать свои знания, расширять круго-
зор. Обучение воспитывает привычку к интел-
лектуальной работе, прививает навыки само-
дисциплины, воспитывает ответственность.
Как только на нашем предприятии сформиро-
вали новое структурное подразделение — цех 
ТОиР, его персонал прошёл первое переобу-
чение в связи с изменением условий труда и 
расширением зоны обслуживания оборудо-
вания. Конечно, в большей степени это каса-
лось охраны труда и промбезопасности.
Мы продолжаем проводить обучение и стажи-
ровки работников, чтобы они были взаимоза-
меняемы — то есть могли ремонтировать обо-
рудование как в цехе керамического кирпи-
ча, так и в цехе санитарных керамических из-
делий. Недавний ремонт на линии № 2 в цехе 
керамического кирпича показал, что мы на 
правильном пути. 
Повышать свои компетенции важно на про-
тяжении всей жизни. Как и многие мои кол-
леги, я прошёл курс обучения по направ-
лению бережливого производства. На мой 
взгляд, он имеет много точек соприкоснове-
ния с системой 5С, которую мы внедряем в 
каждом подразделении. Правда, многие ве-
щи я уже знал, так как учился по програм-
ме «Менеджмент организации».  На нашем 
предприятии много специфического им-
портного оборудования. Сейчас перед нами 
стоит задача найти ему отечественную за-
мену. Ищем варианты восстановления зап-
частей: в этой сфере нам помогают коллеги 
из СТИ НИТУ «МИСиС».

РАЗВИТИЕ — это постоянное движение вверх. 
Наши работники непрерывно растут 
профессионально, получают новые навыки 
и знания, осваивают новое оборудование и 
технологии, оперативно отвечая на глобальные 
вызовы времени. Развитие предполагает выход 
из зоны комфорта: без этого невозможно 
движение вперёд.

П
р

и
н

ц
и

п 

П
р

и
н

ц
и

п 

П
р

и
н

ц
и

п 

П
р

и
н

ц
и

п 

> Проявляем решимость к изме-
нениям.

> Пересматриваем привычную 
деятельность, предлагаем 
улучшения.

> С готовностью берёмся 
за развивающие нас задачи.

МЫ ОТКРЫТЫ 
НОВОМУ 

МЫ ВНЕДРЯЕМ 
ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ 

МЫ ПОСТОЯННО 
УЧИМСЯ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 23 | 18 ноября 2022 года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Курсова,
медицинский психолог: 

‟ Как быть с теми, кто курит 
в вашем присутствии? Вы-
страивайте личные грани-

цы. Умейте говорить «нет». Если друзья 
и коллеги вас уважают, то они должны 
уважать вашу свободу, независимость 
от курения и заботу о здоровье. А если 
вы взрослый разумный человек и осоз-
наёте опасность, не общайтесь с людь-
ми, когда они курят, избегайте мест для 
курения. Рабочие вопросы можно обсу-
дить в кабинете, а душевно побеседо-
вать лучше за чашкой чая или кофе.

Наталья Туренкова,
заведующая отделением 
медицинской реабилитации 
Белгородского областного 
наркологического диспансера:

‟ Постоянная потребность в си-
гарете — это такая же зависи-
мость от психоактивных ве-

ществ, как и любая другая. Помощи специ-
алиста стесняться не нужно: обращение к 
врачу проходит без огласки и не наклады-
вает на человека никаких ограничений. К 
сожалению, большинство людей задумы-
ваются о проблеме уже на фоне пошатнув-
шегося здоровья. Действуют по принципу: 
«Пока гром не грянет…».  Курс лечения, как 
и психологический портрет курильщика, 
всегда индивидуален. И, помогая человеку 
избавиться от курения, мы, как правило, 
вместе с ним выясняем проблемы, реше-
ние которых ему заменяли сигареты.

БУДЬ В КУРСЕ

Здоровье

Ярослав Макаров

Мы всё больше учимся заботиться о здоро-
вье. Но курение остаётся одной из самых 
распространённых и опасных вредных 
привычек. В кабинете отказа от курения 
Белгородского областного наркодиспансе-
ра ежегодно помогают десяткам куриль-
щиков. Здесь нам рассказали о проверен-
ных способах отказа от никотиновой зави-
симости и подсказали что делать, если они 
не помогли.

Перед вами — проверен-
ные практикой правила, 
которые помогут расстать-
ся с сигаретами.  Выбери-
те 3-4 наиболее лёгких для 
вас правила и попробуй-
те (главное — безоговороч-
но их выполнять). Когда это 
получится, реализуйте ещё 
пару правил. Если и это уда-
лось — следуйте дальше. 

1. Старайтесь максималь-
но отодвинуть выкури-
вание первой за день си-
гареты. Попробуйте от-
влечь и занять себя.

2. Если захотелось заку-
рить, повремените 5, 10 
или 15 минут — сколько 
сможете. 

3. Не курите натощак.
4. Избегайте сигарет и за 

полтора-два часа до 
еды. 

5. Вместо перекура займи-
тесь лёгкими физически-
ми упражнениями или 
просто прогуляйтесь.

6. Вместо очередной сига-
реты выпейте стакан со-
ка или минералки, по-
пробуйте заменить её 
несладкими фрукта-
ми или жевательной ре-
зинкой.

7. Кладите пачку подальше 
каждый раз, когда до-
стаёте из неё сигарету.

8. Освободите карманы от 
зажигалки и спичек и 
больше их с собой не но-
сите.

9. Отмените для себя глу-
бокие затяжки.

10. Попробуйте выкуривать 
сигарету до половины, 
не больше.

11. Не покупайте больше од-
ной сигаретной пачки 
за раз. 

12. Каждый раз берите в ма-
газине или табачном 
ларьке не любимые си-
гареты, а разные.

13. Купив сигареты, не от-
крывайте пачку как мож-
но дольше. 

14. Для перекура выбирайте 
неудобный стул или ку-
рите стоя.

15. Попытайтесь не исполь-
зовать для перекуров 
привычные места: рабо-
ту, улицу, квартиру.

16. Не курите, когда ждёте — 
автобуса, телефонного 
звонка и т. д.

17. Избегайте курения, ког-
да пьёте кофе, слушаете 
музыку, смотрите теле-
визор. 

18. Не стреляйте сигареты 
у других, если они у вас 
закончились.

19. Когда вас угощают сига-
ретой — отказывайтесь. 

20. Самое важное: в момент 
курения ни на что не от-
влекайтесь. Постарай-
тесь сосредоточиться на 
сигарете и непредвзято 
понять ощущения: кисло-
горький вкус во рту, 
дым, запах прокуренных 
пальцев. Подумайте о 
том, что вдыхаете сейчас 
почти всю таблицу Мен-
делеева. Зачем?

ШАГОВ 
К ОТКАЗУ 
ОТ КУРЕНИЯ

Не помогло?
Если у вас не получается бросить курить са-

мостоятельно — смело обращайтесь к специ-
алистам. Это не больно. Это не страшно. Это не 
стыдно. Это анонимно. Да, потребуется время. 
Да, вы потратите на борьбу силы и, возможно, 
деньги. Но никакие хлопоты, связанные с отка-
зом от никотина, не идут в сравнение с тем вре-
дом, который вы в ежедневном режиме наносите 
своему здоровью от сигарет или их заменителей.

Вейп сигары не слаще
Изначально электронные сигареты назы-

вали альтернативой табаку, безопасной даже 
в помещениях и при детях. Среди молодёжи 
вейперы считаются людьми «крутыми» и про-
двинутыми. Но время чем дальше, тем больше 
подтверждает опасность вейпов.

Во-первых, в «начинке» электронной си-
гареты — такой же никотин. Он бьёт по сер-
дечно-сосудистой системе, разрушая сердце, 
сосуды и вызывая в них атеросклеротические 
изменения. Электронная сигарета снабжает 
курильщика целым букетом крайне токсич-
ных веществ: от частиц нагретых и плавя-
щихся пластиковых деталей до формальде-
гида, диацетила, оксидов углерода и азота, 
ароматических углеводородов. Кстати, мно-
гие из них используют в производстве рези-
ны и пластмасс.

Продукты распада из электронных сигарет 
имеют очень мелкую структуру, легко попа-
дают в кровь, печень, мозг, другие органы и 
там накапливаются. Они свободно проника-
ют в клетки, получая возможность воздей-
ствовать на генетический материал — по су-
ти, на наше потомство. А люди, перешедшие 
с обычных сигарет на электронные, спустя 
некоторое время всё равно возвращаются к 
табаку — ведь зависимость от никотина ни-
куда не делась. 

Сторонники вейпов заявляют, что науч-
ных исследований, которые доказывают их 
опасность, якобы не существует. И упуска-
ют крайне важную деталь: если вред табака 
учёные за многие десятилетия (и даже сто-
летия!) изучили досконально, то увлечение 
вейпами — явление относительно новое и 
молодое. На данный момент наука просто 
не успела выяснить все негативные послед-
ствия электронного курения для организма. 
Но и тех данных, что мы имеем, вполне до-
статочно, чтобы однозначно заявить о вреде 
электронных сигарет.

Скажите «нет»
Знаете, в чём единственное отличие некуряще-

го человека в «курящей» среде? Курильщик вредит 
здоровью осознанно, а пассивный курильщик под-
вергается такому же вреду не по своей воле.

За восемь часов в прокуренном помещении че-
ловек вдыхает табачного дыма столько, как если бы 
он выкурил пять сигарет. Это обычная доза опыт-
ного курильщика. Если вы проветрили комнату или 
салон автомобиля, продукты курения останутся 
на обивке мебели, обоях, других покрытиях.  Да-
же выдыхаемый курильщиком воздух опасен — он 
содержит те же четыре тысячи токсичных соеди-
нений, что и табачный дым. 

Наиболее беззащитны перед курильщиками их 
дети: они целиком под влиянием пап и мам. Совер-
шенно нет выбора у будущего ребёнка, которого 
вынашивает дружащая с сигаретой мать. В куря-
щих семьях дети в несколько раз чаще страдают 
бронхиальной астмой и другими патологиями. И, 
скорее всего, ребёнок из курящей семьи тоже вы-
растет курильщиком — что бы ему ни говорили в 
школе и как бы ни ругали дома. 

Почему курить легче 
не начинать, чем бросить

Пока гром 
не грянул



6 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 23 | 18 ноября 2022 годаДела и люди

Будни. Рабочие 
и учебные
Как сочетать обучение в техникуме 
и работу на комбинате

Четверокурсник Старооскольского индустриально-технологического техникума Илья Старцев 
не только получает специальность «техническая эксплуатация оборудования» в стенах alma 
mater. С августа нынешнего года он пробует силы в качестве испытателя электрических 
машин, аппаратов и приборов на Лебединском ГОКе. Чтобы узнать, как он успевает на работе 
и в учёбе, с ним провели день наши корреспонденты Евгения Шехирева и Александр Белашов.

‐ 6:00. Сегодня я еду на комбинат, поэтому просыпаюсь в пять 
утра. Умываюсь, одеваюсь, выпиваю кружку чая с чем-нибудь 
вкусным. Стараюсь управиться за час, чтобы успеть на рейсовый 
автобус: до остановки ещё добраться надо. Погода нормальная, по-
этому иду пешком. 

‐ 7:30. Начало смены. Валерий Соловьёв, начальник контрольно-
испытательной станции управления по ремонту механического и 
электроэнергетического оборудования, собирает утреннее совеща-
ние. Рассказывает новости, ситуацию на нашем участке, проводит 
инструктаж по охране труда. Затем выдаёт наряд-задания — что 
каждый из нас сегодня должен сделать. 

‐ 11:00. Пора перекусить. В столовой кормят хорошо, но быва-
ют очереди. Поэтому обычно приношу еду с собой и обедаю 
в нашей комнате отдыха в раскомандировке. «Тормозок» на рабо-
ту собирает мама. Кладёт что-то из моего любимого — котлеты 
с макаронами, борщ. Сегодня на обед — голубцы. Потом — чай 
с пряниками из нашего буфета ТПО. Беру их каждый день, очень 
нравятся! 

‐ 8:00. Я не так давно получил допуск к самостоятельной работе. 
Перед этим был месяц учёбы, потом несколько смен стажировки и в 
финале — экзамен по охране труда и электробезопасности. На ста-
жировке всё делал исключительно под присмотром наставника —
 и. о. мастера Игоря Ванина. С ним легко общаться, все тонкости 
объясняет просто и доступно. Он хвалит: говорит, что я стара-
тельный, сообразительный и всё на лету схватываю. 

‐ А вот и практикум в электромонтажной мастерской. Мы 
вместе с однокурсниками Мишей и Матвеем под присмотром кура-
тора делаем оконцевание проводов, чтобы потом с их помощью под-
ключить все приборы для схемы управления осветительного щитка. 
Когда собираешь своими руками, запоминаешь гораздо лучше! 

‐ Спецдисциплины у нашей группы «ТЭО-19» ведёт куратор — 
Анатолий Валентинович Мануйлов. Добрый и грамотный препо-
даватель, который новичкам на пальцах может объяснить все 
тонкости по электричеству, сборке и работе схем, ремонту и 
обслуживанию различного оборудования. 

‐ 7:10. Отмечаюсь на проходной и иду переодеваться. Меняю 
повседневную одежду на специальную. Плюс каска и очки: «дресс-
код» на производстве очень строгий.  
Сейчас я прохожу испытательный срок. Если и дальше всё пойдёт 
по плану, то уже через три месяца официально стану одним 
из лебединцев!

6:00

 7:10 7:30

8:00 11:00
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Прямая речь

Елена Фатьянова,
начальник отдела подбора, 
оценки и развития персонала 
дирекции по персоналу 
Лебединского ГОКа:

‟ На протяжении многих 
лет Лебединский ГОК 
сотрудничает со Старо-

оскольским и Губкинским филиала-
ми НИТУ «МИСиС», Старооскольским 
филиалом Российского государст-
венного геологоразведочного 
университета, Губкинским горно-
политехническим колледжем, Ста-
рооскольским индустриально-
технологическим техникумом и дру-
гими учебными заведениями. Метал-
лоинвест помогает вузам и ссузам об-
новлять материально-техническую 
базу, учебное оборудование, орга-
низует стажировку преподавателей 
в своих структурных подразделени-
ях, выплачивает именные стипендии 
студентам, которые хорошо прояви-
ли себя в учёбе и общественной жиз-
ни. И, конечно же, предоставляет ре-
бятам возможность пройти произ-
водственную практику на своей пло-
щадке. Молодёжь здесь осваивает 
тонкости таких специальностей, как 
«открытые горные работы», «горные 
машины и оборудование», «обогаще-
ние полезных ископаемых» «электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования», «электрослесарь», 
«ремонтник горного оборудования», 
«сварщик». Мы регулярно проводим 
информационные встречи со студен-
тами. Рассказываем о предприятии, 
возможностях карьерного роста, вос-
требованных профессиях, заработ-
ной плате. Объясняем, как они могут 
совмещать работу на комбинате с 
учёбой. Обычно в этом случае студен-
та переводят на индивидуальный гра-
фик обучения. Трудоустройство зани-
мает от двух до четырёх месяцев. Этот 
период — большой плюс для молодых 
людей: можно адаптироваться к буду-
щему месту работы, познакомиться с 
коллективом, оценить возможности 
и показать свои навыки.

 500 
студентов ежегодно проходят 
производственную практику 
на Лебединском ГОКе. При 
этом около 150 из них — 
оплачиваемую.
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Анна Боева,
директор СТИ НИТУ 
«МИСиС»:

‟ Мы ставим перед со-
бой задачу подгото-
вить не просто вы-

сококлассного специалиста. 
Сегодняшние студенты долж-
ны уметь работать в команде, 
принимать решения быстро и 
отвечать за них. Мы готовим 
лидеров. 

Алексей Кожухов,
директор Губкинского 
филиала НИТУ «МИСиС»:

‟ Металлоинвест уча-
ствует в формирова-
нии образователь-

ных программ.  С первых меся-
цев учёбы студенты получают 
возможность ориентировать-
ся на конкретное место рабо-
ты. В процессе обучения каж-
дый может выбрать необходи-
мую специализацию. 

Дела и люди

‐ 6:20. Сажусь в лебединский автобус. Мест обычно хватает, 
внутри удобно и тепло, так что можно ещё немножко подремать, 
пока едешь на работу. 

‐ 7:45. Приступаю к выполнению задач. Надо проверять подшип-
ники электроприводов различного оборудования. Нам привозят 
и совсем новые, и те, что уже используются. Сначала визуально 
осматриваем: нет ли внешних дефектов? Измеряем геометричес-
кие параметры и сверяем их с ГОСТами. Затем при помощи специ-
альных станков проверяем, есть ли шум и трудности при вращении 
этих деталей. Если отклонений нет, значит, подшипник годный. 
Дефектные отправляем на металлолом. 

‐ 11:30. Снова за работу. Проверяем подшипники, заполняем от-
чёты. Иногда бывают небольшие перерывы — есть несколько минут, 
чтобы попить чаю и повторить теорию по спецпредмету. Ведь 
завтра — на «пары» в техникум. Работаю и учусь по графику «два 
через два»: спасибо руководству учебного заведения и предприятия, 
которые пошли навстречу и разрешили перейти на индивидуальный 
план обучения.

‐ После 20:00 Рабочий день и ужин позади. Погода хорошая, 
даже несмотря на недавно прошедший дождь. Так что можно идти 
гулять. Звоню другу — как раз давно не виделись. Обычно просто 
ходим по улице или сидим на скамейке в парке. Рассказываем, что 
произошло на работе и учёбе, обсуждаем новые компьютерные 
игры, фильмы, аниме, делимся новостями из соцсетей. 

6:20

7:45

20:00

11:30

    ОБРАЗОВАНИЕ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

На широком монито-
ре — зернистый пря-
моугольник, напоми-

нающий мозаику абстракци-
ониста. Тёмные пятнышки — 
зоны с примесью углеро-
да. Светлые места — чистый 
металл. Таким видит желе-
зо металлографический ми-
кроскоп, а с его помощью — 
и студенты Старооскольско-
го технологического инсти-
тута им. А. А. Угарова. 

Из вуза — на 
производство

В Старооскольском  фи-
лиале НИТУ «МИСиС» — 
развитая  материально-
техническая база, высокий 
уровень профессорско-пре-
подавательского состава и 
возможность прохожде-
ния практики на Лебедин-
ском ГОКе и Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате.

Металлоинвест в сред-
нем принимает 50 % выпуск-
ников СТИ НИТУ «МИСиС» 
по разным направлени-
ям. Только на Оскольском 
электрометаллурги ческом 
комбинате работают не-
сколько тысяч специалистов 
с дипломом СТИ, на Лебе-
динском ГОКе — порядка 800. 

Наука и инновации

Расположенная на ОЭМК 
сталеплавильная научно-
техническая лаборатория, — 
совместный с металлурга-
ми проект. Её изюминка — 
вакуумная индукционная 
печь, где отрабатывают про-
мышленные марки стали, 
уточняют диапазон хими-
ческих элементов для опре-
делённой прокаливаемости 
и механических свойств 
металла. 

Здесь также проводят ис-
следования уникальных ста-
лей и сплавов для медицины, 
АПК, космических и морских 
аппаратов. Разработки учё-
ных оценили золотой меда-
лью международной выстав-
ки «Металл-Экспо».

Растим cвоих
Где и как готовят инженеров для будущего

Цифровое завтра

Цифровые знания в ин-
ституте сегодня проходят 
практически через все на-
правления подготовки. Го-
товят здесь и специалистов 
по искусственному интел-
лекту, без которых невозмо-
жен переход на новый тех-
нологический уклад. Есть и 
практические решения: на-
пример, для ОЭМК учёные 
и аспиранты вуза разрабо-
тали систему распознавания 
клейма на литых заготовках 
для сортопрокатного цеха 
№ 1. Чтобы искусственный 
интеллект научился распоз-
навать девять цифр клейма, 
разработчикам пришлось об-
работать примерно 60 тысяч 
его изображений.

Работа будет

Пять лет назад филиал 
Московского института ста-
ли и сплавов открыли и в 
Губкине. Чтобы обеспечить 
Лебединский ГОК специ-
алистами, Металлоинвест 
поддержал создание ново-
го учебного центра, главное 
направление которого — гор-
ное дело. Компания помогла 
в материально-техническом 
оснащении филиала. С её 
участием здесь оборудовали 
лаборатории материаловеде-
ния, горного дела, геодезии 
и маркшейдерии. Якорный 
работодатель позаботился и 
о комфорте будущих горня-
ков, обустроив для них со-
временное общежитие. 

Местные жители рады 
возможности отучиться, по-
лучить диплом МИСиС и сра-
зу же устроиться на градо-
образующее предприятие. И 
это понятно: не нужно уез-

Металлоинвест — основной партнёр СТИ НИТУ 
«МИСиС». Компания помогает вузу в создании 
новых лабораторий, обновлении материальной 
базы и развитии социальной среды. Партнёры 
вместе разрабатывают образовательные 
программы и бизнес кейсы для студентов.

Прямая речь

/ Студенты МИСиС получают знания в современных интерьерах

жать из дома, цель учёбы яс-
на, трудовая перспектива по-
нятна. Но сюда поступают и 
студенты из других регионов 
страны. 
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Юлия Ханина,
Евгения Шехирева
Фото Владимира Авдеева

Во время Дней информи-
рования на Михайлов-
ском ГОКе монтёры пу-
ти и помощники маши-
нистов локомотивососта-

вов  управления железнодорожного 
транспорта пожаловались на каче-
ство средств индивидуальной защи-
ты. По их словам, пары рукавиц хва-
тает только на одну рабочую смену. 
К её завершению эти СИЗ приходят 
в негодность. 

Всё исправили
Поскольку рукавицы изготав-

ливают мастера ТАИТ — дочернего 
предприятия Михайловского ГОКа, 
меры по исправлению ситуации при-
няли незамедлительно.

 — Ткань, используемую для ру-
кавиц, технологи заменили на бо-
лее плотную. Дополнительно укре-
пили внутреннюю сторону ладони, 
добавив спилковый наладонник. 
Также укрепили все швы рукавиц, 
чтобы они были более прочными и 
не расходились в процессе эксплу-
атации, — рассказывает директор 
по ПБ, ОТ и ООС комбината Мак-
сим Басенко. — Теперь будем анали-
зировать поступающую обратную 
связь, чтобы понимать, устраивает 
ли работников новое качество рука-
виц. Именно для этого и существует 
Открытый диалог.

Помимо рукавиц, для помощни-
ков машинистов управления же-
лезнодорожного транспорта в бли-

Елена Титова
Фото Александра 
Белашова

В мобильном приложе-
нии Металлоинвеста 
появился электрон-

ный сервис «Линейный об-
ход». Он позволяет вести 
реестр событий и меропри-
ятий, фиксировать и рас-
пределять по категориям 
риски и несоответствия, 
отмечать положительные 
моменты. Разработчики 
уверены: это не только но-
вый инструмент, но и важ-
ный шаг на пути к дебюро-
кратизации системы охра-
ны труда и промышленной 
безопасности.

Сервис «Линейный об-
ход» интегрирован с пор-
талом ОТиПБ. В дальней-
шем в этой базе будут хра-
нить всю информацию о 
мероприятиях по контро-
лю, устранению и мини-
мизации рисков, а также 
о работе линейных руко-
водителей по обеспечению 
безопасности работ. 

СИЗ

• ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Прочь от бюрократизма
Новый сервис в мобильном приложении позволит отказаться от части «бумажных» работ

Не устраивает? Не молчите!
Что делать, если у вас возникли вопросы к качеству СИЗ

При проверках — как 
внутренних, так и прово-
димых контролирующи-
ми органами — из реестра 
можно легко получить лю-
бые данные и представить 
их хоть в печатном виде, 
хоть на электронных даш-
бордах. Кроме того, сер-
вис позволяет отследить 
соблюдение сроков испол-
нения решений. 

тронный инструмент и дали 
обратную связь разработчи-
кам. Программисты, собрав 
замечания и предложения, 
устранят возможные ошиб-
ки, доработают функцио-
нал и улучшат интерфейс.

Полноценно электрон-
ные сервисы заработают в 
январе 2023 года. После это-
го значительная часть «бу-
мажной» работы уйдёт в 
прошлое.

В тему

Ещё одним шагом на пу-
ти дебюрократизации на-
правления охраны труда 
станет выдача электрон-
ных наряд-допусков на 
выполнение работ повы-
шенной опасности. Сис-
тему опробовали в пи-
лотных подразделени-
ях и сейчас внедряют в 
остальных цехах — пока 
что тоже в тестовом ре-
жиме. До января 2023 го-
да необходимо найти воз-
можные ошибки в про-
грамме, полностью на-
строить сервис и обучить 
персонал.
Преимуществом 
IT-решения станет уход 
не только от бумаги, но и 
от формализма при допу-
ске к работам повышен-
ной опасности. Руководи-
тели смогут легко отсле-
дить действия (или даже 
бездействие!) лиц, выда-
ющих наряд-допуск или 
допускающих к таким ра-
ботам.

Андрей Черепов,
заместитель генерального 
директора Металлоинвеста 
по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды:

‟ Мы поставили амбициозную цель: со сле-
дующего года отказаться от ряда бумаж-
ных документов. В том числе — от ведения 

журнала трёхступенчатого контроля, от предписа-
ний, отчётов, уведомлений и так далее. И в этом нам 
поможет новый сервис.  

Электронные журналы 
на портале ОТиПБ уже суще-
ствуют. Но поскольку сервис 
пока что работает в тесто-
вом режиме, их временно 
ведут параллельно с обыч-
ными журналами. То есть  
фактически дублируют ин-
формацию. Переходный пе-
риод необходим, чтобы ру-
ководители всех уровней в 
полной мере освоили элек-

жайшее время приобретут три вида 
противоударных перчаток. 

Поставщика можно сменить
Время от времени вопросы о ка-

честве и долговечности СИЗ возни-
кают практически на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста. 

— Обычно замечания работников 
по поводу средств индивидуальной 
защиты поступают к нам в виде кол-
лективных писем через руководите-
лей подразделений или специалистов 
служб ОТиПБ на местах, — отмечает 
главный специалист по охране труда 
управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности Лебединского 

«Мы будем анализировать 
поступающую обратную 
связь, чтобы понимать, 
устраивает ли работников 
новое качество 
рукавиц. Именно для 
этого и существует 
Открытый диалог»

дителя. Модель от одного из новых 
поставщиков сейчас проходит вход-
ной контроль, а от второго — произ-
водственные испытания. 

А что на складе?
Впрочем, многие вопросы, свя-

занные со средствами индивиду-
альной защиты, можно решить на 
уровне родного предприятия. Часто 
сотруднику могут предложить аль-
тернативные варианты из того, что 
есть на складе. 

— Работники службы линий элек-
тропередач рудоуправления Лебе-
динского ГОКа жаловались, что вы-
данные им перчатки с полимерным 
покрытием не подходят для их опе-
раций: быстро истираются, часто по-
являются проколы, — приводит при-
мер Марина Коростелева. — Решили 
попробовать похожую модель, кото-
рая есть у нас в запасах. Эти перчат-
ки практически идентичны, только 
с более высокой степенью защиты от 
порезов и проколов. Модель уже про-
шла испытания в других подразде-
лениях, где её успешно применяют. 
Сейчас новые перчатки выдали со-
трудникам службы ЛЭП, чтобы оце-
нили, подойдут ли они им.

‐ На пред-
приятиях 
Металлоинвеста 
внимательно 
реагируют на 
любые вопросы, 
связанные с ка-
чеством средств 
индивидуальной 
защиты 

ГОКа Марина Коростелева. — Мы рас-
сматриваем эти отзывы и проводим 
проверку. Если качество или удобство 
СИЗ действительно не удовлетворяет 
требованиям, обращаемся в депар-
тамент закупок Металлоинвеста. И 
они уже принимают решение о за-
мене партии, модели или в крайнем 
случае — поставщика.

Например, долгое время компа-
ния закупала у одной фирмы пер-
чатки с нитриловым покрытием, ко-
торые защищают руки от механи-
ческих воздействий. Но после того, 
как из разных подразделений стали 
поступать отзывы об ухудшении ка-
чества материала, в Металлоинве-
сте решили найти другого произво-

‐ Новый сервис — ещё один шаг на пути к отказу 
от бумажного документооборота
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Культура безопасности

Своими силами
Внутренние тренеры комбината учат безопасной работе на высоте

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Металлоинвест про-
должает переход к 
проактивным ме-
тодам управления 
в вопросах охраны 

труда и производственной безо-
пасности. Одна из задач — на-
учить сотрудников работать без 
риска для жизни и здоровья на 
высоте.

Первый опыт

По нормативам высотными 
считаются работы уже на уров-
не в 1,8 метра при отсутствии 
ограждений. Но с точки зрения 
риск-ориентированного под-
хода тревогу вызывает и пере-
пад уровней меньше метра, если 
есть вероятность падения.

На предприятиях компании 
построили учебно-тренировоч-
ные комплексы, которые и ста-
ли площадками для отработки 
полезных навыков. На Лебедин-
ском ГОКе упор делают на под-
готовку экскаваторщиков, ли-
нейщиков, электриков и пред-
ставителей ремонтных служб. 
Разные виды страховки — ан-
керные устройства, гибкие ан-
керные и стационарные линии— 
до конца года освоят около 
800 сотрудников. 

 С октября на полигоне гото-
вят и внутренних тренеров. Обу-
чение теории и практике под ру-
ководством профессиональных 
инструкторов из сторонней ор-
ганизации прошли четыре ра-
ботника комбината. 

На личном примере

В ноябре у внутренних тре-
неров началась стажировка: они 
самостоятельно обучают коллег 
работать без риска для жизни. 
Правда, пока они делают это 
под присмотром экспертов, го-
товых при необходимости ис-
править оплошность или дать 
рекомендации. На площадке 
одновременно работают четы-
ре инструктора. 

— У каждого внутреннего 
тренера три-четыре ученика. 
Это позволяет контролировать 
каждый шаг, показывать блоки 
упражнений и отрабатывать на-
выки практически индивиду-
ально, — уверена участковый ге-
олог в карьере Елена Калугина, 
будущий специалист по произ-
водственному обучению.

Работая на Лебединском ГОКе, 
она прошла несколько волн Биз-
нес-Системы и стала внутренним 
тренером комбината. Теперь Ка-
лугина оттачивает навыки на-
ставника при работах на высо-
те. По её словам, найти подход 
к коллегам помогают знания и 
приёмы, которые получила ра-
нее. Среди них — хорошая спор-
тивная подготовка и занятия в 
кружке ВДВ, где её научили вла-
дению «страховкой». 

После стажировки внутрен-
ние тренеры комбината полу-
чат соответствующие удостове-
рения. Двое из них продолжат 
учить персонал безопасно рабо-
тать на высоте, остальные оста-
нутся в резерве. 

Собственные тренеры и спе-
циально оборудованный поли-
гон помогут обеспечить постоян-

ное совершенствование навыков. 
Благодаря этому у представите-
лей профессий, которые связаны 
с выполнением работ на высоте, 
в том числе и руководителей, не 

будет «замыливаться» взгляд и 
притупляться чувство опасно-
сти. Повторять азы стоит хотя бы 
для того, чтобы убедиться: я всё 
делаю правильно — безопасно.  

Роман Русецкий, 
начальник управления 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда Металлоинвеста:

‟ На каждом пред-
приятии мы ото-
брали сотрудни-

ков, которые хотят работать 
в области охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти и готовы внедрять про-
активные методы управле-
ния. Готовим их в качестве 
внутренних тренеров по обу-
чению работам на высоте. В 
каждом управляемом обще-
стве специалисты оттачива-
ют навыки на базе своих по-
лигонов, где в последующем 
начнут тренировать коллег. 
Со временем расширим их 
функционал, дополнив тре-
нировками в условиях зам-
кнутого пространства.

 ‐ Елена Калугина учит коллег работать без риска для жизни

 / Будущие специалисты по производственному обучению приступили к стажировке — 
на практике показывают, как правильно использовать разные виды страховки

 ‐ Учебно-тренировочный комплекс — это семиметровая 
двухъярусная система, где на специальных тренажёрах сотрудники 
учатся использовать средства индивидуальной защиты и отраба-
тывают алгоритмы безопасной работы на высоте
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• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Втрое эффективнее

Новая поливооросительная машина легко 
заменяет работу трёх «товарищей» поменьше.

В автоколонне № 2 автотракторного управления 
Лебединского ГОКа работает 11 единиц поливо-
оросительной техники. Из них особо примечателен 

новичок — гигант-большегруз, на котором расположился 
внушительный оранжевый резервуар. Его объём — 
110 кубических метров: хватит, чтобы наполнить водой 
примерно 440 стандартных ванн!
— Ёмкость приобрели по экологической программе, на-
правленной на снижение пыления карьерных автодо-
рог и забоев, — отметил начальник автоколонны № 2 АТУ 
Алексей Полухин. — Заказывали у наших давних хоро-
ших партнёров — Гродненского механического завода. 
Белорусские коллеги также помогали монтировать её на 
автомобиль здесь, на площадке гаража большегрузных 
машин. В качестве базы выбрали 130-тонный БелАЗ.
Повышенные размеры «бочки» позволяют новой поли-
вооросительной машине выполнять тот же объём рабо-
ты, что и три автомобиля с резервуарами в 32 кубичес-
ких метра. Причём с большей скоростью. 
Управлять новичком доверили лучшему экипажу авто-
колонны. В их числе — Владислав Гриднев. В АТУ он уже 
почти пять лет, начинал на аналогичных машинах более 
старого, а затем и нового образца, но меньших габари-
тов. Пересесть за руль авто-гиганта не составило труда.
— Новая техника более мощная по производительнос-
ти, — говорит Владислав. — Благодаря шести форсун-
кам, расположенным сзади, можно поливать поверх-
ность шириной в 25 метров. То есть за один заход пол-
ностью покрываем дорогу от одного края до другого. 
Получается быстро и эффективно: пыль не поднимает-
ся, у водителей транспорта хороший обзор. А значит, 
растёт безопасность движения. 
Длина струи из лафетного ствола, который закреплён 
на передней кромке бочки, составляет более 60 мет-
ров — с его помощью удобно орошать забои. Это позво-
ляет уменьшить пыление при добыче горной массы 
и улучшить видимость для машинистов экскаваторов. 
В тёплый период года такая техника в карьере незаме-
нима. Но найдётся применение и зимой: с её помощью 
дороги будут обрабатывать антигололёдной смесью.
В сентябре модернизированный автомобиль прошёл 
пробную обкатку и с тех пор ежедневно выходит на 
линию.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

 ‐ Длина водной струи из лафетного ствола 
составляет более 60 метров — с её помощью 
удобно орошать забои

 ‐ Благодаря шести форсункам, расположенным 
сзади, можно поливать поверхность шириной в 
25 метров — за один заход они покрывают водой 
карьерную автодорогу от края до края

16 НОЯБРЯ  ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

Чертёж всему голова
Какую работу выполняет команда проектного центра

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

На производ-
стве  невоз-
можно зате-
ять стройку 
или ремонт, 

просто имея на руках нуж-
ные средства и материа-
лы. Для этой задачи ну-
жен проект, в котором уч-
тены все детали будущего 
объекта. 

Подготовкой таких чер-
тежей занимается проект-
ный центр «ЛГОК». На ком-
бинате он существует уже 
несколько десятков лет, а с 
сентября 2020 года входит 
в структуру одной из ор-
ганизаций компании «Ме-
таллоинвест» — Городско-
го института проектиро-
вания металлургических 
заводов (МОСГИПРОМЕЗ). 
Коллектив разрабатывает 
документацию не только 
для объектов Лебединско-
го ГОКа, но и для ОЭМК и 
Михайловского ГОКа.

— Большинство проек-
тов мы создаём для строи-
тельства, реконструкции, 
текущих и капитальных ре-
монтов на производстве, — 
рассказывает начальник 
центра Максим Объед-
ков. — Это подготовка ра-
бочей документации, на-
пример, для процесса заме-
ны керамических вакуум-
фильтров или мельниц на 
обогатительной фабрике, 
реконструкции обжиговых 
машин и пневмотранспор-
та на фабрике окомкования. 
Некоторые вспомогатель-
ные объекты третьего цеха 
завода ГБЖ также строили 
по нашим чертежам. 

Мелочей не бывает

В этом году, после отка-
за подрядчика, проектный 
центр «ЛГОК» практиче-

ски полностью переделал 
проектную документацию 
по комплексу циклично-
поточной технологии. Сей-
час специалисты заверша-
ют чертежи для обустрой-
ства системы видеонаблю-
дения на территории чет-
вёртого и пятого стволов 
дренажной шахты. 

— Из регулярно повторя-
ющихся задач — ремонт тех-
нологических и опорных ме-
таллоконструкций: прово-
дим на месте экспертизу со-
стояния и готовим докумен-
тацию для их обновления, — 
добавляет Объедков. 

Проектировщики про-
думывают всё до мелочей: 
от каркаса цеха, располо-
жения участков и техноло-
гического оборудования на 
них до обустройства разно-
образных коммуникаций, 
а также пешеходных зон и 
прилегающих к цехам тер-
риторий. По их чертежам 
также улучшают облик ду-
шевых, туалетов, раздева-
лок, отделывают фасады 
зданий, монтируют новые 
автобусные остановки по 
всему комбинату. 

Даже любимый взрос-
лыми и юными губкинца-
ми новогодний городок в 
«Чудо-Юдо-Граде» каждый 
год украшают по алгоритму 
лебединских специалистов-
проектировщиков.

В центре есть несколько 
отделов, у каждого — свой 
фронт работ. Например, 
архитектурно-строитель-
ный отвечает за планиров-
ку помещений, прочность 
и устойчивость каркасов, 
внешний вид зданий и со-
оружений, технологиче-
ский — за размещение тех-
нологического оборудова-
ния, электротехнический 
размечает на чертежах рас-
положение электросетей, а 
сантехнический — водо-
проводы, вентиляции и 
так далее.

Когда «старое» 
ценнее «нового»

Решения разных отде-
лов не должны противоре-
чить друг другу. В итоге не-
обходимо получить единый 
проект, со взаимоувязан-
ными чертежами. За этим 
следят два главных ин-
женера проекта — Влади-
мир Малыхин и Эльвира 
Кузьмина.

— Все разработки прове-
ряем на соответствие тех-
ническому заданию и раз-
личным нормам: пожарной 
и экологической безопас-
ности, охраны труда, сани-
тарно-техническим требо-
ваниям. Если надо, вносим 
корректировки, — поясняет 
Эльвира Кузьмина.

Она в штате центра уже 
32 года. Окончила школу с 
золотой медалью, после ву-
за устроилась на Лебедин-
ский ГОК — инженером-
конструктором третьей ка-
тегории. Начинала профес-
сиональный путь с самосто-
ятельного создания черте-
жей: застала время, когда их 
делали от руки на специаль-
ных досках — кульманах. 
Сейчас её зона ответствен-
ности — ремонт техноло-
гических конструкций це-
хов и социально-культур-
ных объектов предприятия.

— Чаще всего в рабо-
те сталкиваемся с соору-
жениями, которые уже су-
ществуют. Они типовые, 
но за десятки лет многие 
из них пережили не одну 
перепланировку. Поэтому, 

когда приступаешь к ре-
конструкции или ремон-
ту объекта, не знаешь, что 
тебе на самом деле встре-
тится, — говорит Кузьми-
на. — Это настоящие испы-
тательные полигоны про-
ектировщика. В отличие от 
«новостроек», тут все наши 
решения нужно вписывать 
в уже существующие усло-
вия, да ещё и так, чтобы они 
соответствовали всем нор-
мам и работали. 

Креативность 
и мудрость

Над проектами трудит-
ся команда из 45 человек. 

— Те, кто застал ещё 
«кульмановский» пери-
од, — настоящие профи, ко-
торые делятся с новичками 
тонкостями проектирова-
ния и легко могут разра-
ботать любой чертёж даже 
вручную, — подчёркивает 
руководитель центра Мак-
сим Объедков. — А моло-
дёжь быстро осваивает но-
вые программы и помогает 
с ними старшим. Мы уже 
не просто разрабатываем 
сверхточные чертежи на 
компьютере. Мы перехо-
дим к созданию сложных 
цифровых 3D-моделей со-
оружений и их инфра-
структуры. Это гибкие си-
стемы, которые меняются, 
когда мы добавляем новые 
данные и вносим коррек-
тировки. Они делают про-
цесс проектирования ещё 
более наглядным, но вме-
сте с тем и усложняют его. 

 ‐ Руководство проектного центра проверяет и подробно обсуждает документацию каждого сооружения: 
в их работе неточностей быть не должно

6 175 
(размер «школьного» ватмана — прим. ред.) 
проектной документации подготовили специалисты 
центра за десять месяцев 2022 года. Это чертежи 
и сметы для более чем 300 объектов предприятий 
компании.

листов 
формата А1
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ПРОИЗВОДСТВО

Пульс комбината

Под знаком качества
Управление технического контроля помогает сохранять 
высокие стандарты производства 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Сотрудники  управ-
ления технического 
контроля Лебедин-
ского ГОКа отслежи-
вают химический со-

став и физические свойства про-
дукции, начиная с первого эта-
па — карьера. Из рудной чаши 
керновые и шламовые пробы по-
род доставляют в лаборатории 
подразделения, где специалисты 
оценивают их на обогатимость и 
измельчаемость, определяют со-
держание железа магнетита. Эта 
информация нужна горнякам и 
маркшейдерам, чтобы вести наи-
более эффективную разработку 
месторождения.

Пристальный взор специали-
стов УТК сопровождает и после-
дующие этапы производства: они 
изучают характеристики исход-
ного сырья, концентрата, окаты-
шей, брикетов железной руды, 
чтобы не допустить отклонений 
от установленных технических 
требований стандартов. Резуль-
таты испытаний передают техно-
логическому персоналу.

По стандарту

В основе работы УТК лежат 
«три кита» — стандарты, совре-
менное техническое оснащение 
и труд профессионалов.

По словам главного метролога 
УТК Алексея Дробышева, «сколь-
ко исследований, столько и стан-
дартов». На комбинате для каж-
дого типа анализа сырья или про-
дукта создают индивидуальный 
алгоритм — что, как, в какой по-
следовательности должен сде-
лать специалист, чтобы получить 
результаты. Готовые и опробо-
ванные методики проходят ат-
тестацию в государственных ме-
трологических центрах.

В 25 раз быстрее

Коллективу помогает совре-
менная техника. Масштабное пе-
реоснащение подразделения на-
чалось пять лет назад — с вводом 
в строй цеха ГБЖ-3 и техническим 
перевооружением фабрично-
металлургического комплекса.

В последние годы метод «мо-
крой химии», основанный на пе-
реводе проб в состояние раствора 
с последующим определением не-
обходимого элемента, отошёл на 
задний план, так как современное 
лабораторное оборудование рабо-
тает намного быстрее. 

Например, на анализаторе се-
ры и углерода содержание серы в 
железорудной продукции можно 
определить с точностью до тысяч-
ной доли процента. Полученную 
по пневмопочте в виде порошка 
пробу насыпают в специальный 
керамический тигель, похожий на 
металлический стаканчик, взве-
шивают, добавляют плавень и ка-
тализатор — для лучшего разло-
жения — и сжигают в потоке кис-
лорода в микропечи. Результаты 

Алексей 
Дробышев, 
начальник отдела 
метрологического 
обеспечения 
производства УТК — 
главный метролог 
Лебединского ГОКа:

‟ Качество — 
основа нашей 
работы. Чтобы 

создать продукцию, вос-
требованную во всём ми-
ре, мы должны обеспе-
чить производственный 
персонал точными опера-
тивными данными иссле-
дований. Для этого за-
ботимся о достоверно-
сти результатов, созда-
вая и соблюдая методики 
анализа, развиваем свои 
лаборатории — за счёт 
обучения специали-
стов и оснащения более 
совершенной техникой, 
поддерживаем парт-
нёрские отношения и 
ведём открытый диалог 
с коллегами-технологами.

 ‐ С помощью анализатора серы и углерода лаборант химического анализа Валентина Гончарова мо-
жет выполнить нужное исследование меньше чем за две минуты 

измерения и график течения реак-
ции поступают на экран компью-
тера. Вся процедура занимает не 
больше двух минут! А на рентге-
нофлуоресцентном спектромет-
ре можно одновременно опреде-
лять концентрацию нескольких 
десятков химических элементов 
в одной пробе — и тоже всего за 
несколько минут. 

Что нельзя сказать про методы 
«мокрой химии», для которых не-
обходимо огромное количество 
химических реактивов, лабора-
торной посуды и более двух часов 
времени! Поэтому сегодня специ-
алисты УТК, имея современный 
парк оборудования, получают 
результат в 25 раз быстрее! При-
чём точность приборов ничуть 
не уступает химическому анали-
зу, алгоритм которого оттачива-
ли годами.

Всё зависит от людей

В своё время Валентина Гон-
чарова сменила скучную для 
неё профессию делопроизво-
дителя на лаборанта химиче-
ского анализа. Чтобы получить 
квалификацию, окончила сна-
чала профтехучилище (сей-
час — Старооскольский инду-
стриально-технологический 

техникум, прим. ред.). Недавно 
поступила на заочное обуче-
ние в губкинский филиал НИТУ 
«МИСиС», где осваивает обогаще-
ние полезных ископаемых.

— Продукция на комбинате, 
материалы и методики исследо-
ваний обновляются постоянно. 
Поэтому понимаю: нужно учить-
ся, повышать квалификацию, — 
поясняет Валентина. — Профес-
сия очень интересная: нравится 
наблюдать, как вещества перехо-
дят из одного состояния в другое 
и меняют цвет. Я здесь уже седь-
мой год и очень довольна!

А главный специалист лабо-
ратории ЗГБЖ Татьяна Бут сво-

ему призванию посвятила уже 
22 года. Азы контроля качества 
постигала на свинцово-цинко-
вом комбинате в Казахстане. Поз-
же пришла на Лебединский ГОК, 
в центральную заводскую лабо-
раторию первого цеха ГБЖ. По-
том вместе с коллегами помогала 
запускать второй и третий цеха 
завода: исследовала характери-
стики брикетов, начиная с самых 
первых партий! Сейчас об этом 
виде продукции она может рас-
сказать не меньше, чем лебедин-
ские металлурги. 

— Мы отслеживаем качествен-
ные характеристики окатышей, 
металлизованных брикетов и 

даже можем выяснить элемент-
ный состав неизвестных проб, — 
рассказывает Татьяна. — Даже 
17 лет назад, когда я приехала 
на комбинат, здесь всё было со-
временным по сравнению с ка-
захстанским производством. 
А сейчас прогресс идёт семи-
мильными шагами: лаборатории 
переоборудовали, много разной 
техники, которую надо постоян-
но изучать. Мы не отстаём, раз-
виваемся, потому что понимаем 
ответственность: от точности и 
скорости наших исследований 
зависит весь технологический 
процесс. А в конечном счёте — ка-
чество продукции и спрос на неё.

> 350 
специалистов 
трудятся в управлении технического 
контроля Лебединского ГОКа.

≈ 30 000 
исследований в месяц 
проводят только в центральной 
лаборатории УТК. Это лишь 
небольшая часть результатов 
всего подразделения!

 < Пробы окатышей и брике-
тов измельчают в специальной 
мельнице, после чего прессуют 
в однородную структуру, назы-
ваемую «таблеткой». В такой 
форме её легче анализировать 
с помощью рентгенофлуорес-
центного спектрометра

Рентгенофлуоресцентный 
спектрометр позволяет 
определить концентрацию 
нескольких десятков химичес-
ких элементов в одной про-
бе всего за несколько минут 



12 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 23 | 18 ноября 2022 годаДела и люди

Экономист Елена Махо-
нина создаёт картины 
производства и осваи-
вает технику живописи 
у мольберта.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Бытует мнение, 
что экономисты 
и бухгалтеры — 
синие чулки, у 
которых в голо-

ве одни цифры. Главный 
специалист управления 
контроллинга Лебедин-
ского ГОКа Елена Махони-
на с лёгкостью опровергает 
этот стереотип.

— В профессии эко-
номиста столько твор-
чества! — говорит она. — 
Я ведь каждый день пи-
шу картины — прямо как 
художник. 

— ???
— Судите сами. Вме-

с т о  к р а с ок  ис по л ь -
зую диалог с техничес-
кими экспертами. Вместо 
холста применяю знание 
производственных процес-
сов. Информация склады-
вается в цифры, и получа-
ется картина деятельно-

сти предприятия за опре-
делённый период.

Любовь нечаянно 
нагрянет

В школе Лена любила 
математику и с лёгкостью 
«щёлкала» логические за-
дачки. В то же время грези-
ла творческой профессией 
модельера-конструктора. 
Даже поступала в инсти-
тут, но не прошла по кон-
курсу. Поэтому выбрала 
экономический факультет. 

После вуза устроилась 
в «Лесную сказку». Не-
уверенная в своих силах 
девчонка без опыта да-
же смущалась общаться с 
коллегами.

— Полюбила свою ра-
боту, когда прошла рас-
терянность. Чем больше 
опыта появлялось, тем 
крепче становилась лю-
бовь к профессии, — при-
зналась собеседница. — 
Спустя годы осознала, что 
специальность инженера-
экономиста позволила да-
же в девяностые жить до-
стойно. Лебединский ГОК 
всегда был флагманом эко-
номики страны, поэтому 
я никогда не сомневалась в 
завтрашнем дне.

Кстати, комбинат стал 
для Елены не только лю-
бимым и единственным 
местом работы. Он ещё 

и помог обрести «вторую 
половинку». В сентябре 
2004 года по профсоюз-
ной путёвке экономистов 

отправили на отдых. Там 
на обаятельную коллегу с 
томиком Борхеса обратил 
внимание Андрей Махо-
нин. По возвращении на 
Белгородчину сделал пред-
ложение руки и сердца. Уже 
в декабре сыграли свадьбу.

Цифры и люди

Полтора десятка лет 
Елена Махонина проводи-
ла экономический анализ 
работы социальных под-
разделений Лебединского 
ГОКа. Какие качества нуж-
ны, чтобы создать точную 
картину процессов, кото-
рые происходят в этой сфе-
ре и подстроиться под бы-
стротечность жизни? 

— Глубокий анализ. Ло-
гика. Интуиция, — без за-
пинки перечисляет глав-
ный специалист управле-
ния контроллинга.

Последние годы Елена 
«пишет» экономическую 
картину  для  железно-
дорожников и периодичес-
ки замещает начальника 
отдела. 

— Конечно, пришлось 
вникнуть в технологию, изу-
чить нюансы: работу экс-
каваторов в карьере, пере-
движение горной массы на 
фабрики, — говорит она. — 
К счастью, рядом со мной 
работают  грамотные , 
образованные и творчес-

кие люди. С ними по плечу 
любая задача. 

Успеть всё

Для сохранения душев-
ного равновесия Елена за-
нимается йогой.

 — Встаю пораньше и 
полтора часа выполняю 
дыхательные упражнения 
и асаны, — говорит она. — 
Это помогает чувствовать 
внутренний голос тела и 
души, сохранять спокой-
ствие и физически себя 
балансировать.

А после работы Махони-
на испытывает эрудицию в 
интеллектуальных играх, 
занимается в художествен-
ной школе (давняя мечта — 
получить образование ис-
кусствоведа и открыть га-
лерею) и поёт в ансамбле.

— Однажды решила сде-
лать подарок к свадьбе до-
чери — исполнить песню 
Любови Успенской «Лети, 
моя девочка, лети». Пошла 
к руководителю студии и 
попросила о помощи. С тех 
пор занимаюсь в ансамб-
ле, — смеётся она. 

— У вас хоть на сон время 
остаётся?

— Спать некогда — столь-
ко хочу успеть! Раньше чи-
тала литературу по пси-
хологии. Сейчас открыла 
для себя философию. Изу-
чаю вот наследие Платона... 

• ЛИЧНОСТЬ

Художник на работе и в жизни

Чем больше опыта появлялось, 
тем крепче становилась любовь 
к профессии.

Спустя 20 лет Роман 
Афонин и Игорь Щер-
бинин верны своим 
профессиям.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова 
и из архива пресс-службы 
Лебединского ГОКа

Начало 2000-х. Позд-
няя весна. Моло-
дые специалисты 

рудоуправления — маши-
нист путеподъёмной ма-
шины Игорь Щербинин и 
монтёр пути Роман Афо-
нин со своей бригадой — 
готовят к эксплуатации 
один из тупиков в карьере 
Лебединского ГОКа, укла-

 / Такими были Игорь Щербинин и Роман Афонин 
два десятка лет назад…

 / …а это — день сегодняшний: по-прежнему на любимой работе, 
прокладывают и ремонтируют стальные магистрали комбината

ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ

Попали в историю
дывают железнодорожное 
полотно. В разгар рабочего 
процесса к ним подходит 
улыбчивая девушка — кор-
респондент газеты «Белго-
родская правда». Рассказы-
вает, что делает репортаж 
о лебединском карьере, и 
спрашивает, можно ли их 
сфотографировать. 

Парни смущённо улыба-
ются и пожимают плечами: 

— Да пожалуйста!
Так и попали в историю.

Дело непростое, 
но любимое

Позже журналисты пе-
редали снимок комбинату. 
Сохранившееся фото вы-
глядит так, будто сделано 
вчера. А на самом деле про-

шло уже 20 лет! За это вре-
мя, конечно, сильно вырос-
ли предприятие и карьер. 
Да и сами герои повзрос-
лели. Но оба по-прежнему 
продолжают  железно-
дорожное дело, только те-
перь — в УЖДТ.

Роман Афонин и сей-
час — бригадир монтёров 
пути. Достиг высшего раз-
ряда в профессии. Как и 
много лет назад, его с то-
варищами главная зада-
ча — прокладывать сталь-
ные магистрали к разра-
батываемым участкам ка-
рьера и ремонтировать уже 
существующие.

— Труд всё ещё в основ-
ном физический. Главные 
помощники — собственные 
руки и кувалда, — расска-

зывает Роман. —  Но и мно-
го новых инструментов по-
явилось: модернизирован-
ные сверлильные станки, 
бензо- и пневмогайковёр-
ты вместо обычных ключей. 
Они, конечно, ускоряют и 
облегчают нам работу. 

В то время, когда дела-
ли фото, Афонин был уже 
семейным человеком: три 
года как жили душа в душу 
с супругой, баловали дочку 
Машу. Сейчас старшей 24 го-
да, окончила магистратуру 
и стала профессиональным 
сыроваром! Средний — сын 
Иван — учится на инжене-
ра по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды, а млад-
шая — Катя — третьекласс-
ница. Афонины любят вмес-
те ездить на «тихую охо-
ту» аж в Костромскую об-
ласть — за «северными» 
грибами и ягодами.

Призвание обрёл 
случайно

В работе Игоря Щерби-
нина тоже мало что поме-
нялось. Шесть лет назад он 
пересел с путеподъёмни-
ка за руль дрезины. Но всё 
равно трудится в связке с 
путейцами: привозит для 
них к месту ремонта желез-
нодорожного полотна но-
вые рельсы, шпалы, дру-
гие детали и инструменты.

— Переучиваться было 
несложно: принцип управ-
ления примерно один и тот 
же. К тому же, к технике с 
детства была склонность. 
Спасибо отцу — профес-
сиональному водителю, 
который увлёк этим де-
лом, — говорит Щербинин.

Игорь  не  планиро-
вал становиться желез-
нодорожником. По пер-
вому  образованию  — 

менеджер, но быстро по-
нял: это— не его. Призвание 
обрёл в армии: пришлось 
поработать с железно-
дорожной техникой. По-
нравилось! Поэтому после 
службы легко согласился 
на предложение стать ма-
шинистом путеподъёмни-
ка на Лебединском ГОКе. 

Кстати, на старом фото у 
Щербинина нехарактерная 
для производства камуф-
ляжная экипировка и бер-
цы. Как он отмечает, тогда 
ещё не было жёстких пра-
вил. Сидел за рулём в чём 
удобно: армейская «спе-
цовка» — самое то! В наши 
дни охрана труда на ком-
бинате такой «дресс-код» 
не допустит: рабочих снаб-
жают всеми необходимы-
ми спецодеждой и СИЗ.

Женился  Щербинин 
примерно в то же вре-
мя, когда сделали зна-
менательный снимок — 
в  20 02 году.  Родился 
и первенец — сын Да-
нил. В наши дни 20-лет-
ний парень решил посвя-
тить себя военному делу. 
Младшему — Матвею — 
10 лет, он увлечён хок-
кеем и хочет быть про-
фессиональным спорт-
сменом. Папа стремление 
поддерживает и возит на 
тренировки. Свободное 
время Щербинины тоже 
проводят активно — хо-
дят в бассейн, выезжают 
на природу.

Немало лет утекло с той 
поры, когда сделали чёрно-
белое фото, но оба лебе-
динца по-прежнему лю-
бят свою работу. 
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Наряду с командами-чемпионами организаторы 
поздравили и наградили лучших спортсменов 
каждого структурного подразделения. Что дума-
ют о спартакиаде они?

Татьяна Михайлова, 
команда рудоуправления:

‟ Лыжи, биатлон — с этого мы начи-
наем год, и эти дисциплины для 
нас всегда успешные. Стремимся 

не отдать лидерство команде управления — 
там очень сильные соперники.

Дмитрий Карпов, 
команда рудоуправления:

‟ В этом году чуть-чуть не хвати-
ло удачи в настольном тенни-
се и бадминтоне, но это не поме-

шало нашей команде занять первое место. 
Коллектив сыгранный, все друг друга знают, есть сплочён-
ность. Можно сказать, что мы фанатики своего дела! 

Светлана Саженская, 
сборная команда завода ГБЖ 
и энергоцентра:

‟ Занимаюсь лыжными гонками и 
стрельбой. Организация, атмос-
фера всегда на высшем уровне. 

Все болеют, есть огромная моральная поддержка — хочет-
ся участвовать и дальше. 

Евгений Ровенских, 
мастер спорта по спортивному 
ориентированию и к. м. с. по 
полиатлону, команда управления 
комбината:

‟ Я принимал участие в биатло-
не, лыжных гонках, лёгкой атлетике и стрельбе. В 
стрельбе занял первое место в личном первенстве, 

биатлон мы с командой выиграли, неплохо показали себя в 
лыжных гонках. Спартакиада — это хороший способ отвлечь-
ся от трудовых будней и получить массу эмоций. 

Юлия Марченко, 
команда управления 
железнодорожного транспорта:

‟ Зачем участвую? А как иначе? 
Спорт — это жизнь. Чем боль-
ше мы делаем то, что любим, тем 

больше получаем удовольствия. Предпочитаю здоровый 
образ жизни, люблю гулять в лесу и ездить на турслёты.

Евгений Бредихин, чемпион первых 
Игр ГТО России, команда управления 
железнодорожного транспорта:

‟ Мне нравится бег, подтягивание, 
гири, прыжки в длину. Соревнова-
ния показали: есть сильные ребя-

та, причём старше меня, которые превосходят, например, 
по бегу. Это заставляет развиваться, тренироваться и не 
останавливаться. 

РАБОЧИЙ СПОРТ

В движении

«Участвую. А как иначе?»
На Лебединском ГОКе подвели итоги 
XXXIV рабочей спартакиады

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Лыжи Биат-

лон Шахматы Стрельба Гиревой 
спорт

Наст. 
теннис

Бадмин-
тон

Мини-
футбол

Футбол 
8*8  Теннис Лёгкая 

атлетика
Баскет-
бол

Волей-
бол

Плава-
ние

Результат
Очки Место

1 Рудоуправление 1 2 5 6 2 2 2 2 5 5 3 2 5 1 42 1
2 Дирекция по ТОиР 1 6 7 9 3 1 1 4 1 1 8 1 1 2 13 58 2

3 Управление 
комбината 2 1 1 2 5 6 5 9 8 4 4 9 6 2 64 3

4 Рудстрой 5 3 8 1 8 9 1 7 3 10 5 3 1 6 70 4
5 ЗГБЖ-Энергоцентр 4 4 11 4 9 5 6 4 4 1 7 4 3 4 70 5

6 УЖДТ 3 5 3 9 3 8 8 5 6 6 2 5 4 3 70 6

7 ДСФ-АТУ-ГМУ-
Металло-Тех 7 11 4 5 6 10 7 8 7 3 8 7 9 7 99 7

8 УГП-ДПБОТ и ОС 10 11 6 8 7 3 13 11 11 9 9 6 8 5 117 8

9 БВУ- 
КМАрудоремонт 6 11 10 11 13 4 3 6 9 7 6 13 7 13 119 9

10 Обогатительная 
фабрика 11 8 12 12 13 7 10 3 2 11 13 13 13 13 128 10

11 Дирекция по ТОиР 2 9 6 2 10 10 13 13 10 10 2 13 8 13 13 132 11
12 ФОК-Руслайм 12 9 7 7 4 11 13 12 13 13 13 13 13 13 153 12

— команды, занявшие первое место; — команды, занявшие второе место; — команды, занявшие третье место.

Ярослав Макаров
Фото Александра 
Белашова

Оч е р е д н а я 
спартакиада 
стала для ле-
бединцев осо-
бенной — её 

посвятили 55-летию ком-
бината. На первом эта-
пе, который организовал 
профсоюзный  комитет 
комбината, сильнейших 
спортсменов определяли 
в структурных подразде-
лениях и дочерних обще-
ствах. Победители отбо-
рочных соревнований за-
щищали спортивный ста-

Комментарий

Александр Токаренко,
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Чем больше будет у 
нас спортсменов, тем 
крепче будет команда 

Лебединского ГОКа: люди, которые занимаются спор-
том, более мотивированы, у них активная жизненная 
позиция. По поводу будущих соревнований есть много 
идей — будем вводить новые форматы и виды спорта. 
Думаю, тридцать пятая спартакиада принесёт прият-
ные сюрпризы любителям спортивных состязаний.

 ‐ Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы 
Владимир Евдокимов вручил награды лучшим спортсменам комбината

Взгляд изнутри

тус своих служб на уровне 
комбината. Всего соревно-
вались более двух тысяч 
горняков.

Стартовав в марте, спар-
такиада охватила 14 спор-
тивных дисциплин — со-
ревнования прошли по 
игровым видам спорта, 
лыжной гонке и биатло-
ну, лёгкой атлетике, гире-
вому спорту, плаванию. В 
этом году организаторы 
объединили турнирную 
таблицу: вместо лучших 
в отдельных группах су-
дьи должны были опреде-
лить тройку сильнейших 
команд спартакиады.

Итоги  масштабного 
спортивного первенства 

лебединцев подвели 11 но-
ября. Первое место завое-
вала команда рудоуправле-
ния, серебро спартакиады 

досталось сборной дирек-
ции ТОиР-1. Бронзу полу-
чила команда управления 
комбината. 

Результаты соревнований XХХIV спартакиады работников Лебединского ГОКа 
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 ‐ По деревянному настилу можно гулять в любую погоду, не боясь промочить ноги

 ‐ Рекреационное пространство насытили изящными, 
но прочными деревянными конструкциями

 ‐ Молодые деревья дополняют 
островки из старых

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

• БУДЬ В КУРСЕ!

Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» 
вновь запускает ежегодный 
грантовый конкурс «АРТ-
ОКНО», реализацию кото-
рого поддерживает Метал-
лоинвест.

Все желающие могут по-
дать на конкурс проек-
ты, направленные на 

улучшение культурной среды 

Губкина и Старого Оскола. 
Он проходит по двум номи-

нациям. Первая — «Культурный 
дом» — направлена на разви-
тие современных обществен-
ных пространств: библио-
тек, центров досуга и твор-
чества, музеев, выставочных 
галерей. Вторая номинация — 
«Открытая территория» — под-
держивает идеи для улучше-
ния инфраструктуры на от-
крытых территориях города: 

в помещениях или на улицах. 
Проекты-победители кон-

курса будут реализованы в те-
чение 2023 года. Конкурсная 
документация доступна на 
сайте культурной платформы 
«АРТ-ОКНО» (www.artoknofest.
r u) в  разделе  «Грантовый 
конкурс». 

Электронные заявки в этом 
году принимают через личный 
кабинет участников конкурса 
на сайте до 4 декабря.

Меняй свой город к лучшему!

«Будет модное место»
Что говорят губкинцы о новом облике долины ручья Тёплый Колодезь

Евгения Корчагина:

‟ Раньше здесь бы-
ли просто зарос-
ли, а теперь та-

кая красота! Локация — 
прекрасная и для отдыха, 
и для прогулок. Уже сейчас 
на выходных здесь много-
людно: сюда приходят се-
мьями, с детьми. 

Владислав Ашурков:

‟ Раньше здесь не 
было вообще ни-
чего, а сейчас 

вон как всё украсили. По-
лучилось очень много сво-
бодного места, где мож-
но поиграть. Обязатель-
но будем сюда приходить с 
друзьями!
 

Елена Урясова:

‟ Перед началом реконструк-
ции я принимала участие в 
субботнике: убирали ветки, 

очищали территорию. Именно тогда я 
узнала, что здесь протекает речка — 
её даже не было видно в зарослях. В 
Губкине есть где погулять с друзьями 
или с семьёй. Но, думаю, здесь будет 
по-настоящему модное место. 

Олеся Перькова:

‟ В хорошую пого-
ду старший сын хо-
дит сюда на стадион 

на тренировки по боксу. С ма-
леньким ребёнком по вечерам 
катаемся здесь на самокате. 
Очень красиво, рядом нет до-
рог, и можно не переживать за 
ребёнка.

Георгий Лихачёв:

‟ Интересный 
павильон, 
удобные вход 

и заезд: можно подъе-
хать на машине и при-
парковаться. Очень 
хорошо благоустроили 
ручей, надеюсь здесь 
порыбачить!
 

Анастасия 
Хворостянова:

‟ Мы в восторге: 
и место кра-
сивое, и дет-

ская площадка хоро-
шая. Насколько я знаю, 
здесь ещё и кафе откро-
ют. Обязательно будем 
приходить!

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Официально новое ре-
креационное простран-
ство в долине ручья Тёп-
лый Колодезь ещё не от-
крыли. Благоустройство 

продолжается, но облик сердца доли-
ны уже сформирован. До наступления 
холодов здесь оборудовали террасу-
амфитеатр со сценой, поставили па-
вильон, смонтировали систему осве-
щения, проложили дорожки и экотро-
пу с деревянным настилом на сваях. То 
тут, то там — площадки с удобными и 
прочными скамейками и столиками. 

Выигрышно смотрится очищенное 
русло ручья: пока он был закрыт сте-
ной кустов и деревьев, некоторые губ-
кинцы его даже не замечали. Убрав 
густые заросли по берегам, строители 
не стали избавляться от всей расти-
тельности. Значительную часть ста-
рых деревьев оставили, создав из них 
зелёный массив территории.

Напомним, что инициатива ре-
новации долины Тёплого Колоде-
зя победила во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов по созданию 
комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях. Обуст-
роить новое городское пространство 
помог Металлоинвест. По программе 
социально-экономического партнёр-
ства с регионом компания выделила 
на реализацию проекта 80 млн рублей, 
а волонтёры Лебединского ГОКа вме-
сте с другими горожанами привели в 
порядок берега ручья перед началом 
строительства.

Мы попросили горожан оценить изменения, 
которые произошли в долине ручья Тёплый Колодезь. 
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Желаем счастья!
Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного
 управления поздравляют с юбилеем 
ИВАНА КУЗЬМИЧА ЛАЗЕБНОГО, 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ЛАЩЕНОВА!
Администрация, профком, 
коллективы дробильно-сортировоч-
ной фабрики и ООО «Коммунальщик» 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КАРЕБИНУ!
Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ГОНЧАРОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОНЧАРОВА, 
ЭЛЬХАНА ЧЕРКЕЗА ОГЛЫ ГАЗИЕВА, 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НЕСВЕТАЕВА, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПАНАРИНА, 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА САЛЬНИКОВА!
Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ АКИНЬШИНУ, 
ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ГОРОЖАНКИНА, 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЛЕТЯГИНА,
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ТОРОЩИНА, 
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОРОВА!
Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ЮРЬЕВИЧА КОЗЛОВА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧУЕВА!
Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужива-
ния и ремонтов фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕВЛЯКОВА!
Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
УЛЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ ВОРОНИНУ!
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ВМЕСТЕ!

Кто знакомит губкинских 
школьников с професси-
ями горно-металлургиче-
ской отрасли. 

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Как показало иссле-
дование,  прове-
дённое сотрудни-
ками Музея исто-
рии КМА , почти 

70 % восьмиклассников Губ-
кинского городского округа 
планируют выбрать профес-
сию, исходя из опыта родите-
лей и по их рекомендации. 

Выводы на перспективу

Так возникла идея позна-
комить мальчишек и девчо-
нок с работой градообразую-
щих предприятий. Заодно му-
зейщики решили рассказать о 
нужных профессиях и органи-
зовать встречи с людьми, кото-
рые трудятся в горно-металлур-
гической сфере.

Разработанный сотрудника-
ми музея проект «PRO КМА» во-
шёл в число победителей гран-
тового конкурса Металлоинве-
ста «ВМЕСТЕ! С моим городом».

— На средства гранта мы 
приобрели мебель и мульти-
медийное оборудование. Орга-
низовали на базе музея пло-

щадку, куда приглашаем вось-
миклассников городских школ: 
показываем профориентаци-
онные ролики, устраиваем бе-
седы с работниками Лебедин-
ского ГОКа и комбината «КМА-
руда», — говорит заведующая 
Музеем истории КМА Татьяна 
Золкина. — Ребята с удоволь-
ствием общаются со специали-
стами, задают вопросы, делают 
выводы на перспективу. 

Из личного опыта

На прошлой неделе учени-
ки лицея № 5 встретились с на-
чальником технического отде-
ла завода ГБЖ Сергеем Семен-
ченко. Металлург поведал, как 
в карьере добывают руду, пе-
ремещают её на обогатитель-
ную фабрику, чтобы измель-

чить и превратить в концентрат, 
затем «скатывают» в шарики и 
в финале прессуют в брикеты. 

Лебединец просто и понятно 
рассказал о сложных технологи-
ческих процессах, откровенно 
отвечал на вопросы. Много лет 
назад он сделал свой выбор в 
пользу металлургии после по-
добного общения с работника-
ми комбината. Сегодня Семен-
ченко сам советует школьникам 
лучше учиться, больше читать 
и прислушиваться к мнению 
родителей.

— Такие встречи полезны 
для расширения кругозора, — 
убеждён он. — Они помогают 
узнать, что у нас много вос-
требованных профессий, а не 
только юристы и менеджеры по 
продажам.

Девчонки интересовались 

женскими специальностями, 
которые есть на Лебединском 
ГОКе. Мальчики проявили праг-
матизм: их интересовал размер 
зарплат и премий.

— Никто из семьи на ком-
бинате не работает. Что я о нём 
знала? Что здесь добывают ру-
ду — и больше ничего! Оказы-
вается, её ещё измельчают в по-
рошок, делают окатыши и бри-
кеты, — говорит ученица лицея 
№ 5 Дарина Кучумова.

Экспедиция и презентация

 За полгода на таких встре-
чах побывали около 300 под-
ростков из 12 городских школ. 
Не обошли вниманием и сель-
ских детей. В Боброводвор-
скую, Скороднянскую, Истоб-
нянскую и Троицкую школы 
работники музея выезжали 
сами. 

С ребятами из близлежа-
щей школы № 10 организа-
торы проекта сходили в гео-
логическую «экспедицию» на 
Салтыковское месторожде-
ние, познакомились с оруди-
ями труда геологов прошло-
го и современными аналога-
ми, провели интеллектуаль-
ный турнир. Школьники под-
готовили и защитили проекты, 
посвящённые трём професси-
ям— водитель большегрузного 
автомобиля, геолог и шахтёр. 
Теперь они не только знают о 
профессиях, востребованных в 
родном городе, но и понимают, 
где можно получить образова-
ние по специальности.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания 
ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Реклама. 

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

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

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

 > официант (з/п от 32 130 руб.);
 > кухонный рабочий (з/п от 31 400 руб.);
 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(з/п от 42 100 руб.);

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

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

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благо-
дарность управляющему ди-
ректору Лебединского ГОКа 

Александру Токаренко, директору 
по социальным вопросам комби-
ната Владимиру Евдокимову, ди-
ректору «ЛебГОК-Здоровье» Эли-
не Мишустиной, главному специ-
алисту по охране здоровья Ольге 
Смехневой, а также Элле Пода-
невой, руководству и коллективу 
дирекции по ТОиР за оказанную 
финансовую помощь в лечении и 
реабилитации работника центра 
ТОиР УЖДТ Андрея Николаевича 
Сапрыкина.

Семья Сапрыкиных

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

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

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   5-17   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель качественный 

на еду со склада кормов 
и с/х продукции в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.  32  3-6

«Я бы в горняки пошёл…»

 ‐ Начальник технического отдела ЗГБЖ Сергей Семенченко 
рассказал ребятам, где и как «рождаются» брикеты  

Реклама в газетах 
«Рабочая Трибуна» 
и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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Информбюро

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления глубоко скорбят 
по поводу смерти Черевично-
го Николая Ивановича и 
выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив автотрак-
торного управления 
выражают искренние 
соболезнования Сергею 
Викторовичу Чурикову по 
поводу смерти мамы.

  Администрация, проф-
ком, коллектив обогати-
тельной фабрики выража-
ют искренние соболезнова-
ния Николаю Васильевичу 
Завьялову по поводу 
смерти мамы.  

  Администрация, проф-
ком, коллектив завода 
горячебрикетированного 
железа выражают искрен-
ние соболезнования Олегу 
Владимировичу Соколову 
по поводу смерти мамы.

> бывшее в эксплуатации транспортное 
средство: выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 8 054 000 руб.;

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

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Реклама. 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
реализует:

Ре
кл
ам
а.
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