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ПАРТНЁРСТВО

Фото Николая Рыбцева

Уникальный объ-
ект стал подарком 
компании жите-
лям города ко Дню 
Победы. Примеча-

тельно, что в день открытия 
музыкальная подборка была 

тематической: фонтан «танце-
вал» под «Смуглянку», «День 
Победы», «Синий платочек». 
Ввысь взмывали мощные по-
токи воды: центральные до-
стигают высоты 7 метров, 
а четыре контура бегущих 
водных струй высотой от 2 до 
5 метров образуют интерак-
тивный игровой кольцевой 

лабиринт. Водный аттракци-
он особенно порадовал детей. 

На строительство фонта-
на компания направила около 
45 млн рублей в рамках согла-
шения о социально-экономи-
ческом партнёрстве с прави-
тельством региона. 

— Металлоинвест реализу-
ет масштабную программу по 

благоустройству Губкина, — 
отметил генеральный дирек-
тор компании Назим Эфенди-
ев. — Будут меняться город-
ские пространства и появятся 
новые объекты. Мы выпол-
ним все свои обязательства 
и сохраним социальные про-
граммы, несмотря на внеш-
ние вызовы.

Подарок к празднику
Металлоинвест построил в Губкине современный контактный фонтан

4,7 млрд рублей  
составил общий объём инвестиций 
в рамках соглашения о  социально-
экономическом партнёрстве 
с Белгородской областью в 2022 году, 
в том числе 1,6 млрд рублей — 
средства Металлоинвеста.
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Дмитрий Голоцуков
Фото 
Валерия Воронова

На этой неделе 
Металлоин-
вест провёл 
на Лебедин-
ском  ГОКе 

Единый день безопасно-
сти с участием генераль-
ного директора Назима 
Эфендиева, руководите-
лей и специалистов всех 
предприятий компании. 

По словам заместите-
ля генерального дирек-
тора компании по ПБ, ОТ 
и ОС Андрея Черепова, 
с момента старта про-
граммы трансформа-
ции промбезопасности в 
2021 году Металлоинвест 
сделал большой шаг к 
стратегической цели — 
нулевому смертельному 
травматизму к 2025 году.

— Наша цель — осоз-
нанная безопасность на 
каждом уровне произ-
водства и на каждом ра-
бочем месте, — подчёр-
кивает Андрей Черепов. 

В ходе Единого дня 
безопасности его участ-
ники подвели итоги пер-
вого этапа изменений в 
сфере ОТиПБ, обсудили 
проблемы их внедрения, 
оценили достижения и 
определили дальнейшие 
шаги. В условиях новых 
глобальных вызовов Ме-
таллоинвест не только не 

отказывается от иници-
атив в сфере промбезо-
пасности, но наоборот — 
максимально фокусиру-
ет внимание на сохра-
нении здоровья и жизни 
сотрудников.

— В прошлом году 
мы ввели норму пове-
дения, которая позволя-
ет сотрудникам оцени-
вать возможные риски 
и отказаться от выпол-
нения небезопасных ра-
бот, а также норму тер-
ритории — создали безо-
пасные условия в цехах 
и подразделениях пред-
приятий компании. Сей-
час нужно сделать следу-
ющий шаг — ввести нор-
му работ, которая упро-
стит регламенты и нау-
чит сотрудника видеть 
и учитывать все потен-
циальные угрозы даже 
на близкой к идеальной 
территории, — убеждён 
Андрей Черепов.

Инструменты форми-
рования этой нормы — 
выявление и обсужде-
ние рисков перед сменой, 
анализ безопасного вы-
полнения работ, монито-
ринг безопасности в ходе 
их выполнения.

— При устранении 
рисков мы должны ана-
лизировать, почему воз-
никает нарушение, нахо-
дить его корневые при-
чины, — объясняет Анд-
рей Черепов. — Проис-
ходит смена парадиг-

мы: мы проводим пре-
вентивные мероприятия, 
направленные не только 
на устранение возмож-
ных опасностей, но и на 
избежание их повторе-
ния в будущем.

Одна из актуальных 
задач для предприя-
тий Металлоинвеста — 
изменение  подходов 
к взаимодействию ре-
монтных и производ-
ственных служб. Именно 
на стыке этих работ воз-
никают проблемы, поэ-
тому повышение уровня 
безопасности требует 
разработки нового по-
рядка коммуникаций. 

Минувший год отме-
чен ростом ответствен-
ности и вовлечённости 
руководителей предпри-
ятий Металлоинвеста.

— Они сформирова-
ли эффективные коман-
ды единомышленников 
для дальнейшей транс-
формации ОТиПБ, — счи-
тает Андрей Черепов. — 
Одна из главных и са-
мых сложных задач на 
2022 год — формирова-
ние таких же команд в 
структурных подраз-
делениях. Мы должны 
распространить совре-
менный опыт, знания 
и инструменты на ли-
нейных руководителей, 
чтобы они транслиро-
вали новые практики на 
всех сотрудников своего 
подразделения.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

От нормы территории — 
к норме работ
Как Металлоинвест устраняет риски на своих 
предприятиях

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Мы совершенствуем 
систему охраны тру-
да и промышленной 

безопасности по трём ключе-
вым направлениям. Это норма 
поведения с акцентом на ли-
дерство и личный пример ру-
ководителей, норма террито-
рии и норма работ.
Мы активно улучшаем норму 
территории, серьёзно продви-
нулись и в части нормы пове-
дения. Наши управляющие ди-
ректора и их заместители ре-
ально вовлечены в улучшение 
культуры безопасности. Сей-
час главная задача — включить 
в эту работу все управленчес-
кие звенья на предприятиях.
Очень важна норма работ. Вме-
сто длинных бюрократичес-
ких документов, которые 
часто подписывают не глядя, 
нам нужны одна-две страницы 
инструкций, в которых кратко 
и понятно описано, что и как 
должен делать сотрудник. Если 
мы уйдём от груды «макулату-
ры» к чётко оформленным до-
кументам, то сможем сберечь 
здоровье и жизнь людей.

 / На предприятиях Металлоинвеста сформированы команды единомышленников, 
внедряющие новые подходы к охране труда

Второй межрегиональный фестиваль «Viva 
Maestro!», организованный му зыкаль ной шко-
лой № 5 Старого Оскола, получил поддерж-

ку сразу двух грантодателей — благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усма-
нова и президентского Фонда культурных инициа-
тив. Концерты, на которых юные музыканты подни-
маются на одну сцену с именитыми исполнителями, 
пройдут в трёх городах — Белгороде, Курске 
и Москве. 
Девятилетняя Милана Маенкова пела на сценах 
Сочи, Москвы и даже Италии. А мечтала выступить 
с оркестром. В день открытия фестиваля — оно со-
стоялось в Белгородской государственной филар-
монии — её мечта сбылась. И не только её. 
— Я выступил в дуэте с Екатериной Мочаловой — 
солисткой Национального академического орке-
стра народных инструментов России им. Н. П. Оси-
пова, —  с восторгом в голосе говорит второкурс-
ник Губкинского филиала Белгородского институ-
та искусств и культуры Никита Полосаев. — Это про-
сто колоссальнейший опыт, это суперзвезда из дом-
ристов! 
Впрочем, выступление юных артистов на фестива-
ле — вершина айсберга. Перед тем как оказаться на 
сцене, дети прошли цикл мастер-классов от лауреа-
тов международных конкурсов. Их обучали народ-
ному и академическому вокалу, аккордеону, форте-
пиано, домре и даже актёрскому мастерству. 
— Одарённые дети нуждаются в концертной практи-
ке, — констатирует директор старооскольской му-
зыкальной школы № 5 Елена Степанова. — Конечно, 
у них есть возможность выступать на сценах своих 
учебных заведений. Но каждому артисту, даже юно-
му, необходима сценическая обстановка, поддерж-
ка публики. В этом они видят смысл своей деятель-
ности. Наш проект позволяет им выйти на сцену и 
выступить с оркестром. 

 > 30 мая ребята выступят в Мос ковском международ-
ном доме музыки вместе с «Виртуозами Москвы». 
Часть юных музыкантов уже отобрали, а у осталь-
ных ещё есть возможность проявить себя. 

Юлия Матвейшина
Фото Валерия Воронова

• КУЛЬТУРА 

Экзамен сценой
На сцену Белгородской филармонии вышли 
известные артисты и… школьники. 

 ‐ Фестиваль даёт юным артистам 
уникальную возможность выйти на сцену 
с именитыми музыкантами

Кстати

Звёзды мирового классического искусства и участ-
ники фестиваля дадут сразу два выступления в 
Белгородской государственной филармонии.
21 мая в 18:00 в программе «На сцене с Маэстро» 
симфонический оркестр филармонии представит 
концерт с участием именитых виртуозов и начи-
нающих артистов. На одну сцену с солистом орке-
стра Большого театра Станиславом Ярошевским 
(флейта) и лауреатом международных конкурсов 
Басинией Шульман (фортепиано) выйдут юные пи-
анисты, флейтисты, скрипачи и виолончелисты. 
23 марта в 18:00 публику ждёт «Дуэт с маэстро» — 
на этот раз с юными талантами выступят форте-
пианные ансамбли. На оба концерта вход свобод-
ный, но нужна предварительная электронная ре-
гистрация на сайте Белгородской филармонии: 
www.belgf.ru
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Одна из традиций Михайловского 
ГОКа — торжественный ужин для участ-
ников Великой Отечественной и ветера-
нов комбината накануне праздника. В 
этом году в нём участвовали также гу-
бернатор Курской области Роман Старо-
войт, генеральный директор Металло-
инвеста Назим Эфендиев, его замести-
тель по устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям компании 
Юлия Мазанова и управляющий директор 
Михайловского ГОКа Антон Захаров. Они 
поблагодарили ветеранов за их отвагу и 
труд, поговорили о том, какой неимовер-
ной ценой досталась нашему народу Ве-
ликая Победа.

 > Ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие работники комбината 
Георгий Свинарёв и Виктор Погорелов 

перед торжественным ужином 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Мы 
помним
Как отметили 
День Победы в городах 
присутствия компании

МИТИНГ

9 мая многие работники и ветераны 
Лебединского ГОКа вместе с детьми и 
внуками пришли к установленному на 
братской могиле памятнику в переулке 
Героев, чтобы вспомнить тех, кто де-
сятилетия назад сложил головы за мир 
без фашизма. Ветеран Великой Отече-
ственной войны — бывший работник 
комбината Владимир Волога рассказал 
о несгибаемой воле и силе советских во-
инов, память которых лебединцы по-
чтили минутой молчания и возложили 
к мемориалу цветы. А потом — это уже 
стало традицией — участники митинга 
вместе исполнили песню «День Победы». 

В майские праздники в староосколь-
ской Обуховке и на центральной пло-
щади Губкина участников памятных 
мероприятий угощали солдатской ка-
шей — её по фронтовому рецепту приго-
товили повара Торгово-производствен-
ного объединения.

 > Участники митинга непременно 
хотели сфотографироваться 

с Владимиром Вологой

в музее МГОКа

ПАМЯТЬ

В городах присутствия ком-
пании руководители Метал-
лоинвеста возложили цветы: в 
Железногорске — на мемориаль-
ном комплексе «Большой Дуб» и 
к стеле в городском Сквере Воин-
ской Славы, в Губкине — к Веч-
ному огню на братской могиле 
павших воинов, в Старом Оско-
ле — к  Мемориалу Славы у Ата-
манского леса.

Кстати, Мемориал Славы в 
Старооскольском городском 
округе  реконструировали  при 
поддержке Металлоинвеста . 
Компания направила на эти це-
ли более 30 млн рублей. 

КОНЦЕРТЫ

8 и 9 мая в городах присутствия Металлоинвеста прошли 
праздничные концерты «Победа одна на всех». Зрители ус-
лышали песни военных лет и мелодии из советских фильмов 
о Великой Отечественной. На сцену в Железногорске, Губки-
не и Старом Осколе вышли российские артисты и музыканты, 
в том числе — оперный и эстрадный певец Методие Бужор, 
финалистка проекта «Голос» Анастасия Спиридонова, актёр 
Сергей Шакуров. В концертах приняли участие и местные арти-
сты. Звучали «Казаки в Берлине», «От героев былых времён…», 
«Довоенный вальс», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «Журавли». 

С Днём Победы зрителей поздравили генеральный дирек-
тор Металлоинвеста Назим Эфендиев, руководители комби-
натов и представители местных властей.

— Нет ничего важнее, чем человеческая жизнь, жизнь дан-
ная нам Богом. Её можно отдать только за две вещи — за се-
мью и за Родину. Именно так поступили миллионы наших 
соотечественников на той войне, — сказал Назим Эфенди-
ев. — Они дали нам с вами возможность жить. И мы должны 
жить, чтобы заботиться о наших семьях, чтобы трудиться для 
процветания России.

Фото Николая Рыбцева,  
Максима Михайловича и Валерия Воронова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Накануне Дня Победы представители пред-
приятий Металлоинвеста поздравляли бывших  
работников комбинатов — ветеранов Великой 
Отечественной войны, узников концлагерей, де-
тей войны. 

97-летний Анатолий Иванович Пшеничный 
встретил гостей с Лебединского ГОКа в припод-
нятом настроении. Вспоминая далёкий 1942 год, 
когда его 17-летним мальчишкой угнали на работы 
в Германию, он пожелал, чтобы на долю нынешней 
молодёжи не выпало таких испытаний. 

— На комбинате в живых остались только десять 
свидетелей Великой Отечественной войны, — гово-
рит главный инженер предприятия Сергей Немы-
кин, приехавший поздравить ветерана. — Мы долж-
ны сохранить историю и сберечь память о Победе.

 ‐ Среди участников праздничного концерта — 
оперный и эстрадный певец Методие Бужор
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Михаил Колосов
Фото Николая Рыбцева

–Смотрите, это 
женский цве-
ток ,  на  нём 
пыльца, — по-
казывает пче-

ловод Николай Рыжков. — А 
это мужской — он выделяет нек-
тар. Перенося нектар и пыльцу с 
цветка на цветок, пчела опыля-
ет огурец. 

Агрофирма «Металлург» — 
дочернее предприятие Метал-
лоинвеста — расположена рядом 
со Старым Осколом. На шести 
гектарах тепличного комплек-
са, построенного ещё в 60-е го-
ды прошлого века по голланд-
ской технологии, выращивают 
огурцы, помидоры, баклажаны, 
овощную и цветочную рассаду. 
С вкусной и полезной продукци-
ей «Металлурга» знаком практи-
чески каждый староосколец. Но 
не все знают, что вместе с людь-
ми над урожаем здесь так же 
усердно работают пчёлы.

Под микроскопом, говорит 
Николай Николаевич, насекомое 
напоминает… медведя. В смыс-
ле — такая же лохматая. В густых 
волосках, как и на лапках, пере-
носит пыльцу и нектар. Но зачем 
вообще нужны пчёлы, если во 
всём мире давно научились вы-
ращивать огурцы, которым не 
нужно опыление?

— Да, огурцам-гермафроди-
там опыление не нужно, — согла-
шается Рыжков. — Но попробуй-
те на вкус их — а затем огурец из 
нашей теплицы. А запах какой, 
чувствуете? Когда потеплело, мы 
открыли фрамуги, чтобы в те-
плицы поступал свежий воздух. 
И теперь наши огурцы такие же, 
как с бабушкиного огорода — ни 
за что не отличишь!

20 МАЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЧЕЛЫ

Не ради мёда
Как пчёлы и шмели помогают агрофирме «Металлург» с урожаем

От рассвета до заката
По сторонам тепличного кор-

пуса в пригороде Старого Оско-
ла — ряды вертикальных огуреч-
ных плетей с непривычно боль-
шими листьями. На стеблях огур-
цы сорта «Атлет» — большие и 
маленькие. Прямо в проходах — 
ульи. В каждом обитает от 20 до 
30 тысяч пчёл. В блоке на полто-
ра гектара 15 семей. Это большая 
концентрация, говорит Николай 

Быть пчелой
В штате «Металлурга» — два 

пчеловода. Работы у них нема-
ло. Ульи требуют ухода и чистки. 
Семьи надо кормить сиропом: «в 
природе» так делают только не-
радивые пчеловоды, но у здешних 
насекомых, повторимся, особые 
задачи и особый рацион. Их нуж-
но поить — обычной водой и под-
соленной, чтобы насекомые полу-
чали нужные минералы.

— Чтобы помогать пчёлам, 
нужно самому быть пчелой! — 
говорит Николай Рыжков. 

А ещё специалисты регуляр-
но осматривают своих питомцев: 
ведь насекомые, как и люди, мо-
гут болеть или страдать от пара-
зитов. Обязательна профилак-
тика — в сироп добавляют лекар-
ства. Есть и свои хитрости.

— Можно смочить лекарством 
полоску картона и положить в 
улей, — делится Рыжков. — Пчё-
лы не любят посторонние пред-
меты, поэтому будут разрывать 
картон на кусочки и выкидывать. 
Так лекарство попадёт на их лап-
ки и волоски.

У нас весна
Своих помощников на «Ме-

таллурге» ценят. Они ещё и знак 
экологического качества здеш-
них овощей.

— Если мы будем бездумно 
применять химическую обработ-
ку растений, пчёлы просто погиб-
нут, — говорит исполняющий обя-
занности начальника тепличного 
участка, агрохимик Сергей Бон-
даренко. — С удобрениями — та 
же история: если в почве избыток 
азота — пчела на цветок не сядет!  

А ещё зимой, когда за окном 
вьюга, насекомые дарят теплич-
ным работникам ощущение вес-
ны. Под их жужжание и людям 
работать приятнее. 

На всю жизнь

Когда-то отец выделил шестикласснику Коле два улья. Увлечение превратилось 
в профессию: даже в армии Рыжков подкармливал друзей мёдом от обосновав-
шегося в части дикого роя. Отслужив, сначала опылял сады в плодосовхозе. В 
«Металлурге» трудится более четверти века. И сейчас, помимо 55 пчелосемей 
на работе, у него ещё и полсотни домашних. 
— Правду говорят, что пчеловод — это образ жизни?
— Я не встречал людей, которые заводили пчёл, а потом бросали это дело. 
Мой дед ушёл из жизни в 95 лет — и до последнего не оставлял пасеку. Я ему: 
ну зачем, я дам тебе мёда. Он: нет, у меня свои пчёлы будут!
— Чем пчеловод отличается от обычного человека?
— Азартом! Без него — никак, как и у охотников, рыболовов.

В честь Янши

Основоположником современ-
ного пчеловодства считают сло-
венца Антона Яншу, жившего в 
XVIII веке. Ещё в детстве он начал 
изучать этих насекомых и со вре-
менем занял должность личного 
пчеловода австрийской импера-
трицы Марии-Терезии. Его труд 
«Полное учение о пчеловодстве» 
стал настольной книгой несколь-
ких поколений пасечников. День 
его рождения — 20 мая — и при-
знали Всемирным днём пчёл. 

 ‐ Николай Рыжков занимается пчёлами с 12 лет  ‐ Рабочий день пчелы начинается с рассветом

 ‐ Продукцию «Металлурга» хорошо знают в родном Старом Осколе

Рыжков, но зато процент неопы-
лённых цветов сведён к миниму-
му. Это и цель, и главный показа-
тель эффективности пчелиного 
царства. 

Рабочий день у тепличной па-
секи начинается с восходом. За 
ночь растения накопили пыльцу 
и нектар — лети и собирай. Пер-
выми ульи покидают пчёлы-раз-
ведчицы. За ними следуют основ-
ные силы. Утром в теплице стоит 
сплошное гудение, работа кипит. 
А вот возвращаются в ульи те-
пличные пчёлы немножко рань-
ше, чем на природе: пыльцы и не-
ктара на всех приходится меньше, 
поэтому с опылением они справ-
ляются быстрее. Но и вернувшись 
в ульи, без дела не сидят: носят 
воду, подогревают расплод — ку-
колок и личинок.

На усиление
Николай Рыжков уходит вглубь 

огуречных рядов и возвращается 
с небольшой коробкой, в которой 
спрятан пластмассовый решёт-
чатый ящик. В нём копошатся и 
гудят шмели — одна семья вклю-

чает около 50 насекомых. Здесь и 
молодняк, и матка, и трутни.

В тепличном мире насекомых 
шмели — что-то вроде спецназа. 
Во-первых, только они опыляют 
помидоры и баклажаны. Цветы 
паслёновых выделяют раститель-
ный яд соланин, а пчёлы его не 
переносят (именно поэтому ни-
когда не садятся и на цветущий 
картофель).  

Помогают шмели и с огурцами. 
Сначала — в январе, когда свето-
вой день короткий. Пчёлы строят 
жизнь по солнцу, поэтому зимой 
они позже просыпаются и хуже ра-
ботают. А шмели отмечают свои 
маршруты феромонами и от света 
зависят в меньшей степени. Кроме 
того, шмелей отправляют на под-
могу в мае, когда огурцы на пике 
цветения. В это время насекомые 
подстраховывают друг друга, что-
бы ни осталось ни одного неопы-
лённого цветка.

Сбор наоборот
Работа у тепличных пчёл не-

простая и необычная. В отличие от 
своих «вольных» собратьев, трудо-
вой сезон в теплицах они начина-
ют не весной, а в январе, когда на 
«Металлурге» зацветают первые 
огурцы и помидоры. Кроме того, в 
природе насекомые опыляют цве-
ты, чтобы собрать пыльцу и полу-
чить мёд, а здесь человек ставит 
перед ними другую задачу — обе-
спечить оплодотворение цветов. 
Именно поэтому тепличные пчёлы 
не накапливают в ульях мёд: для 
этого здесь слишком мало пыльцы.

Справиться с вредными усло-
виями помогают резервные пчёлы, 
которые живут в посёлке с крас-
норечивым названием Пасечный. 
Мёд и пыльцу с резервной пасе-
ки привозят их тепличным со-
братьям, восполняя потребность 
в белках и углеводах. Такое вот 
официальное разделение труда.
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Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

На ОЭМК вслед 
за Михайлов-
ским и Лебе-
динским ком-
бинатами стар-

тует проект повышения 
оргэффективности. 16 и 
17 мая здесь провели пер-
вую проектную сессию, в хо-
де которой коллеги-горняки 
делились опытом с метал-
лургами из Оскола. Участ-
никам проекта предстоит 
выявить потери и разрабо-
тать мероприятия по повы-
шению производительности 
труда. По прогнозам, в пер-
спективе ближайших пя-
ти лет предпринятые шаги 
позволят снизить себесто-
имость продукции до 10 %.

Примечательно, что на 
ОЭМК проект будет реали-
зован собственными сила-
ми — то есть без привле-
чения сторонних экспер-
тов. Это связано не только 
с экономией средств, но и с 
тем, что коллеги на ЛГОКе и 
МГОКе получили достаточ-
ный опыт и компетенции, 
чтобы помочь в запуске и 
оказать методологическую 
поддержку на последую-
щих этапах реализации. 

— Опыт, который мы пе-
реняли у ведущих экспер-
тов в области управления 
оргэффективностью, наши 
наработки и компетенции 
проектной команды, со-
бранные на пилотных участ-
ках кейсы позволят Метал-
лоинвесту создать уникаль-
ную модель по внедрению 
подобных практик в от-
расли и за её пределами, — 
убеждён директор депар-
тамента оргразвития ком-
пании Михаил Шуминский.

Кто участвует 
в проекте?

На ОЭМК в проект захо-
дят три пилотных подраз-
деления: фабрика окомкова-
ния и металлизации, элек-
тросталеплавильный цех и 
сортопрокатный цех № 1. 

— Мы поставили зада-
чу исключить бесполезные 
процессы, чтобы не загру-
жать людей ненужной ра-
ботой, — рассказывает на-
чальник и руководитель 
штаба СПЦ № 1 Евгений 
Горетый. 

Новый проект предпо-
лагает максимально береж-
ное отношение к сотрудни-
кам. Устранение ненужных 
операций снимает с каждо-
го работника дополнитель-
ную нагрузку и позволяет 
заниматься тем, что на са-
мом деле приносит пользу.

Оргэффективность — 
это про сокращения? 

Как отмечает директор 
департамента развития 
Бизнес-Системы Вадим 
Романов, организацион-
ная эффективность вклю-

чает в себя и распределе-
ние зон обслуживания, и 
повышение квалифика-
ции персонала, и устране-
ние дублирования или не-
совершенства операций, и 
многое другое. Главная за-
дача — устранение потерь 
в бизнес-процессах, а вовсе 
не оптимизация персонала. 

— Я уже много раз гово-
рил, что сокращений у нас не 
будет. Людей можно пере-
направить туда, где сейчас 
реально не хватает рук, — 
подчёркивает управляю-
щий директор ОЭМК Ки-
рилл Чернов. — Мы реали-
зуем ряд проектов: завер-
шаем реконструкцию об-
жиговой машины, начнём 
строительство шаропро-
катного стана 20/60, куда, 
на мой взгляд, лучше искать 
специалистов внутри кол-
лектива. Наши люди жи-
вут в нашей системе коор-
динат, знают наши ценнос-
ти и принципы, их не надо 
обучать и тратить допол-
нительные ресурсы. Рота-
ция кадров неизбежна. Но 
если на производстве уби-
рают лишний процесс, то 
обслуживающим его спе-

циалистам находят другую 
работу. 

Как повысить 
квалификацию?

Заместитель генераль-
ного директора по орга-
низационному развитию 
и управлению персоналом 
Металлоинвеста Андрей 
Белышев подчёркивает: 
проект даёт хороший шанс 
приобрести вторую про-
фессию, получить квали-
фикацию, открыть новые 
возможности для развития 
компетенций. Мало того, 
повышение оргэффектив-
ности позволяет улучшать 
условия труда и повышать 
зарплату. 

— Проект особенно ва-
жен и полезен в нынеш-
ней ситуации, когда клю-
чевым успехом деятель-
ности и взаимодействия с 
новыми клиентами стано-
вится конкурентная себе-
стоимость. Благодаря орг-
эффективности мы поста-
раемся сделать её ниже, 
чем у других игроков на 
нашем рынке, — резюми-
рует Андрей Белышев. 

В компании

Редакция уже не раз рассказывала о том, как портал 
самообслуживания помогает работникам компании 
получить важные личные документы и информацию 

в режиме онлайн. Но функции интернет-ресурса расширя-
ются постоянно. Мы присмотрелись к новым возможнос-
тям, которые предоставляет сервис самообслуживания 
«График и режим работы».

Какие сервисы доступны?

Обновлённый онлайн-ресурс включает восемь разде-
лов. Каждый даёт доступ к определённой информации 
или услуге. 
 Заказать документ. Здесь можно заказать копию тру-

довой книжки или выписку из неё, справку по форме 
2-НДФЛ и справку с места работы. Сервис поможет и в 
том случае, если вам понадобятся сведения о пенсион-
ном стаже или справка о «чернобыльском» отпуске.

 Мои заявки. Тут пользователю доступны все заявки, 
которые он сформировал за время работы с серви-
сом. При необходимости можно отменить какую-
либо из ранее созданных заявок. Разработчики сер-
виса позаботились и о том, чтобы вы получали уве-
домления, когда будет готов тот или иной запраши-
ваемый документ.

 Получить расчётный лист. Раздел позволяет зака-
зать расчётный лист за период, который вам необ-
ходим.

 Информация о месте и условиях труда. Персональ-
ные данные и дата приёма на работу, сведения об 
образовании — эта информация нам периодически 
нужна, и раньше за ней приходилось обращаться в 
кадровую службу. Теперь всё необходимое собрали 
в одном разделе. Здесь же можно посмотреть свой 
табель, узнать о зафиксированных нарушениях. Раз-
дел расскажет и о конкретных условиях труда, про-
писанных для вашей должности, и подскажет, поло-
жено ли вам спецпитание. 

 Посмотреть остаток дней отпуска. 
 Запрос данных СО/СИЗ. Здесь данные о спецодежде 

и средствах индивидуальной защиты, которыми вас 
должны обеспечить. Что полагается, дата выдачи, 
сколько носить и когда пришла пора получить об-
новку — благодаря сервису вы не упустите ничего из 
этой важной информации.

 Опросы. Задача раздела — улучшать работу компа-
нии или одного из её структурных подразделений. 
Любой сотрудник может обозначить важную пробле-
му, поучаствовав в актуальных опросах. Не пропу-
стить новый опрос помогут уведомления.

 График и режим работы. Раздел поможет спланиро-
вать ваше время и не запутаться в графике смен и 
выходных дней. Вы найдёте данные о начале и окон-
чании рабочей смены. Кроме того, сервис отобра-
жает начало и окончание отпуска, работу в выход-
ной день, а также поможет уточнить даты, когда вы 
были на больничном или отсутствовали по другим 
причинам. Если вас временно или постоянно пере-
вели, раздел покажет изменения в рабочем графике 
(если такие данные внесены в систему).  

• СЕРВИСЫ

Всё доступно 
в онлайне
Какие возможности даёт работнику 
Металлоинвеста сервис самообслуживания.

Это важно!
Сервис не будет нормально работать, если установлен-
ная у вас версия приложения «Металлоинвест» ниже 
1.9.0. Не забывайте регулярно обновлять программу.

Как получить доступ к сервису?

Ресурс самообслуживания доступен всем работникам 
ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов. Чтобы на-
чать в нём работать, воспользуйтесь служебной учётной 
записью, авторизовавшись в ней по номеру телефона.
Если вы зарегистрированы в мобильном приложении 
«Металлоинвест», достаточно войти по учётной записи, 
используя для авторизации электронную почту. Если по 
каким-то причинам корпоративного приложения на вашем 
телефоне ещё нет, это отличный повод его установить. 

Для смартфонов 
на базе Android: 

Для устройств 
на базе продуктов 
Huawei:

Для устройств 
Apple:

ОРГЭФФЕКТИВНОСТЬ

Самим эффективнее
На ОЭМК перенимают опыт Лебединского ГОКа 
в реализации программы оргэффективности 

< Участникам 
проекта пред-
стоит вы-
явить потери 
и разработать 
мероприятия 
по повышению 
производи-
тельности 
труда

/ У этого БелАЗа — облегчённый кузов, элементы футеровки которого имеют специальное расположение 
и выполнены из устойчивой к истиранию высоколегированной стали. Это позволило уменьшить толщину стенок 

бортов и снизить их вес на 6-10 тонн. Простой и элегантный способ повысить производительность труда 
на Лебединском ГОКе придумали благодаря проекту повышения оргэффективности



6 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 10 | 20 мая 2022 годаКультура

ФЕСТИВАЛЬ

Алёна Тарубарова
Фото Николая Рыбцева

В прошлую субботу цен-
тральная площадь Губ-
кина превратилась в 
одну большую сцену. 
Пять коллективов при-

везли свои лучшие постановки, 
подарив жителям и гостям города 
фестиваль «Иллюзион».

— Благодаря фонду Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» у нас есть возможность 
в нашем городе видеть коллек-
тивы с мировыми именами. И 
не нужно никуда ехать — доста-
точно просто выйти на улицу, — 
отметил директор по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Владимир Евдокимов.

Сразу после официальных ре-
чей начинается шествие «Стран-
ствующих кукол господина Пэ-
жо»: уличный театр маски из 
Санкт-Петербурга — хедлайнер 
губкинского фестиваля. После 
карнавальной проходки артис-
ты открывают его спектаклем 
«Декаданс». Пугающие и одно-
временно прекрасные маски оча-
ровывают зрителя. Дети не стес-
няясь устраиваются прямо на ас-
фальте, позже к ним присоеди-
няются и некоторые взрослые. 

От марионеток до буффонады
Чем удивлял губкинских зрителей фестиваль уличных театров 

Суровые фонарщики, коварные 
паяцы, беззащитная Белая Да-
ма, суетливый Арлекин и целе-
устремлённый Пилигрим при-
глашают зрителей стать частью 
постановки.

Герой спектакля «Семейная 
пекарня» от «Театра вкуса» го-

ворит о семье, традициях, па-
мяти поколений и о том, почему 
так важно быть ребёнком в душе. 
И в это же время замешивает те-
сто — настоящее. Зрители пере-
носятся в парижскую пекарню, 
кому-то даже удаётся стать геро-
ями спектакля: свободных ролей 

довольно много. Дополняют кар-
тину  живое звучание аккордеона 
и гитары и аромат свежеиспечён-
ного хлеба и специй.

Параллельно показывают 
спектакли для малышей. Свою 
интерпретацию «Колобка» пред-
ставил театр «Снарк». Вместе с 

Александром Стефанцовым ма-
ленькие зрители по-новому 
взглянули на жизнь знакомых 
героев. А театр кукол «Волшеб-
ная шляпа» подготовил череду 
историй с разным настроением, 
образом и сюжетом: дети мгно-
венно забывают о смартфонах и 
следят за действом.

Барабанное шоу Splash из Уфы 
открывает вечернюю програм-
му. Световые и визуальные эф-
фекты, музыка и даже танцы — 
зрители, несмотря на дождь, 
не уходят от сцены. Мало того, 
промозглая погода сделала за-
крытие фестиваля ещё зрелищ-
нее. В центре внимания — снова 
«Странствующие куклы госпо-
дина Пэжо», которые знакомят 
с традициями разных народов и 
культур: от шествий Нового Ор-
леана до плясок аборигенов Ав-
стралии, от средневековой Ев-
ропы до Новой Гвинеи. В фан-
тастическую карнавальную ма-
шину приглашают и случайных 
людей из толпы.

Судя по фотографиям и от-
зывам в соцсетях, зрители оста-
лись в восторге. Но какие эмо-
ции у организаторов и артистов? 
Они уверены: у фестиваля долж-
но быть будущее. Возможно, че-
рез несколько лет губкинцы ста-
нут считать «Иллюзион» своим.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Запорожские, черноморские, 
линейные, донские, некра-
совские, терские… Всё это 

казаки. У них — свои традиции, 
своя лексика, свои песни. Собрать 
и сохранить всё многообразие ка-
зачьего фольклора взялись на Ку-
бани в ансамбле «Криница». 

— Наша основная задача — по-
пуляризация песенного казачьего 
народного творчества, — отмеча-
ет директор «Криницы» Яков Аки-
мович. — Благодаря фонду «Ис-
кусство, наука и спорт» мы смогли 
приехать в Старый Оскол, Губкин 
и Железногорск, чтобы познако-
мить местных зрителей со своим 
творчеством. 

По словам заместителя худо-
жественного руководителя ан-
самбля и дирижёра оркестра Иго-
ря Прихидько, программу подо-
брали так, чтобы она была разно-
плановой. Здесь и сольные номе-
ра, и известная всем «Не для меня 
придёт весна» в собственной об-
работке, и акапельные песни — 
такие как «Ворон» и «Полюш-
ко», записанные руководителем 
коллектива на хуторе Кубанский. 
Есть и песни некрасовских ка-
заков, ещё в XVIII веке эмигри-
ровавших в Турцию. Терские 
казаки представлены «Каза-
чьей лезгинкой», а песня «Жура-

• СПЕКТАКЛЬ

«Живая вода» казачьей культуры
В городах присутствия Металлоинвеста прозвучали песни кубанских казаков  

вель» на уникальном диалекте — 
это уже казаки черноморские. 

А вот песню «У Сафона в ого-
роде» худрук ансамбля «Крини-
ца» когда-то записал на дикто-
фон в Белгородской области. Она 
также прозвучала на концерте, но 
уже немного «оказаченная», в соб-
ственной обработке. 

В «Кринице» поют все: и ар-
тисты, и руководители коллек-
тива. Хормейстер ансамбля Мак-
сим Горбань считает, что для ру-
ководителя хора значимы три 
условия: ансамбль, характер 

и штрих. Последнее особенно 
важно.  

— Если плясовые песни — это 
ярко, чётко, слаженно. Если ли-
рические — то проникновенно до 
глубины души. Мы поём песни 
разных регионов, поэтому уделя-
ем внимание и диалекту, и харак-
теру исполнения, — говорит он.

Практически вся программа 
коллектива состоит из вокально-
хореографических номеров. При-
том, что артисты — профессиональ-
ные вокалисты, и основы хореогра-
фии они постигают уже в ансамбле. 

— Песня и танец — для нас не-
отъемлемые вещи, — считает ба-
летмейстер «Криницы» Валерий Ку-
рилов. — Во многих номерах есть 
фланкировка шашкой — главным 
атрибутом казака. В сценической 
фланкировке много разных элемен-
тов: восьмёрка, подбросы, переки-
ды и перехваты ручные и кисте-
вые, ножная техника, работа двумя 
шашками. Конечно, одновременно 
петь и танцевать — это очень слож-
но, но ребята стараются, вклады-
вают душу во все номера. В этом 
уникальность нашего коллектива.  

Кстати

Концерты Государственно-
го кубанского казачьего 
ансамбля «Криница» орга-
низованы в Белгородской 
и Курской областях при 
участии Металлоинвес-
та. Они прошли в рамках 
проекта «Культурная афи-
ша» фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и 
спорт». 

 ‐ Мощная энергетика и неистовый напор — вот за что любят кубанские казачьи песни

 A Больше 
фотографий 
с фестиваля 
по ссылке:
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ВМЕСТЕ!

Юлия Шехворостова
Фото Александра Белашова 
и Николая Рыбцева

Стоит ли винить звёзды, 
если с утра вы опрокину-
ли на себя стакан с кофе, 
опоздали на работу — и 
в итоге день не задался?  

Могут ли планеты повлиять на судь-
бу и характер человека, или люди 
придумали гороскопы для оправда-
ния своих поступков? А современные 
фильмы про космос — просто сказки 
или фантастика, основанная на на-
учных гипотезах? Это только часть 
вопросов, которыми старооскольцы 
закидали астронома Кавказской гор-
ной обсерватории, сотрудника госу-
дарственного астрономического ин-
ститута Всеволода Ландера. 

Что общего у астрологии 
и астрономии?

Давным-давно астрономы дей-
ствительно пытались связать небес-
ные тела с обычной жизнью. Но по-
том поняли, что этот метод не ра-
ботает,  и продолжили изучать Кос-
мос. А те, кто верил в наличие связи 
между небесными телами и земны-
ми судьбами, ушли в астрологию.

 Астрологи изучают небесные тела 
и в зависимости от их расположения 
стремятся объяснить земные собы-
тия и поведение людей, а также за-
глянуть в будущее. Сейчас астроно-
мов и астрологов ничего не связывает, 
кроме корня «астра» — то есть звезда. 

Наблюдение за небом и 
звёздами — романтичная 
профессия?

Конечно, астрономы любуют-
ся небом и изучают космос. Но ро-
мантики в их работе не так много. В 
наше время почти невозможно уви-
деть профессионального астроно-
ма, прильнувшего глазом к окуляру 
телескопа. Глаз заменил фотоаппа-
рат, и учёным приходится работать с 
картинками, причём чёрно-белыми. 
Значительную часть ночи астрономы 
проводят за компьютером: следят за 
всевозможными параметрами, пого-

Взгляните на звёзды
Что мы знаем о космосе и астрономах

Знаете ли вы, что...

Телескопы — не очки. Их задача — не 
увеличивать, а собирать свет, как это 
делает зрачок человеческого глаза. 
Самый большой телескоп строят в Чи-
ли. Диаметр зеркала составит 39 м. 
Амбициозный астрономический про-
ект финансируют 15 стран. 
Чилийская пустыня Атакама — луч-
шее место на планете для астрономи-
ческих наблюдений. Сухой воздух, 
низкая облачность, высота более 
2 000 метров над уровнем моря и 
удалённость от крупных источников 
освещения. Ежедневно астрономы 
получают миллионы терабайт данных. 

Виталий Скляр,
доцент кафедры металлургии 
и металловедения СТИ НИТУ 
«МИСиС»:

‟ Я не пропустил ни одной 
лекции проекта «Где наше 
место в науке?». Здесь до-

ступно и увлекательно преподносят 
научные данные, всегда узнаю на 
них что-то новое. Темой астрономии 
интересуюсь с детства. Это одна из 
немногих наук, в которой постоянно 
происходят открытия. Увлечение пе-
редалось и ребёнку: купил ему теле-
скоп — теперь мы периодически лю-
буемся звёздным небом.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Встреча с учёным 
прошла в рамках 
совместного 
проекта СТИ 
НИТУ «МИСиС», 
корпоративной 
программы 
Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! 
С образованием» 
и Центра куль-
турных и прос-
ветительских 
проектов 
«Где наше 
место в науке?»

ет — обычный астероид или «при-
вет» от пришельцев? По словам Все-
волода Ландера, сенсации не случи-
лось: данные показали, что это объ-
ект естественного происхождения и 
очень даже похож на те, которые есть 
в Солнечной системе. 

Есть ли смысл пересматривать 
«Интерстеллар»?

Тему космоса часто эксплуатиру-
ет киноиндустрия. В последние го-
ды выходят фильмы, которые порой 
базируются на серьёзных гипотезах. 
У таких фильмов, как «Марсианин» 
и «Гравитация», как правило, есть 
научные консультанты. Например, 
научный консультант фильма «Ин-
терстеллар» Кип Торн — физик-тео-
ретик, профессор Калифорнийского 
технологического института, кото-
рый в 2017 году получил Нобелевскую 
премию за открытие гравитационных 
волн. Благодаря его идеям многие сю-
жетные линии фильма выглядят весь-
ма правдоподобно. 

Но и художественный вымысел 
здесь велик. Взять, к примеру, мо-
мент про планеты, вращающиеся во-
круг чёрной дыры. Они не могут быть 
обитаемы, потому что на них всё жи-
вое выжег бы ультрафиолет. Но авто-
ры фильма решили проигнорировать 
научную правду, чтоб лишний раз 
взбудоражить воображение зрителя. 
А вот другие сюжетные повороты — 
скажем, кротовая нора, через кото-
рую проходят герои, или огромные 
приливы на планете — имеют науч-
ную подоплёку. 

дой и показаниями приборов, а потом 
обрабатывают полученные данные с 
помощью компьютера. 

Кстати, в среде астрономов совсем 
нет конкуренции и гонки открытий. 
Наоборот, часто они работают коман-
дой, даже если живут в разных стра-
нах. Причина — в огромном количе-
стве информации, которую сейчас по-
лучают астрономы. Чтобы её перера-
ботать, нужна не конкуренция, а коо-
перация. Поэтому в мире растёт чис-
ло проектов с открытыми данными. 

Как астрономы ставят опыты?
В отличие от других наук, в астро-

номии невозможно провести экспе-
римент. Всё потому, что учёным при-
ходится работать с экстремальными 
энергиями, временами и расстояния-
ми. Поэтому астрономию даже можно 
назвать статистической наукой. Глав-
ные качества, которыми должен обла-
дать астроном — усидчивость и тер-
пение, а также способность представ-
лять огромные числа. Для просто-
го человека миллиард и триллион — 
это «очень много», а вот астрономы 
чувствуют эту разницу. 

Не имея возможности ставить опы-
ты, астрономы используют компью-
терную симуляцию: придумывают 

‐  В основе многих фильмов о космосе (пожалуй, самый известный из них — «Интерстеллар») лежат серьёзные научные гипотезы  

‐ У астрологов 
и астрономов 
нет почти 
ничего общего, 
уверен Всеволод 
Ландер

некую модель и соотносят её с на-
блюдениями. Например, запускают 
симуляцию эволюции галактики и 
смотрят, какие условия нужны, что-
бы галактика сформировалась такой, 
какой мы её видим.  

Приносит ли астрономия 
конкретную пользу?

Астрономия — фундаментальная 
наука. А значит, она не нацелена на 
получение выгоды «здесь и сейчас». 
Но результаты исследований всё же 
находят применение в повседневной 
жизни. Возьмите ту же навигацию. 
Астрономия всегда служила моря-
кам: раньше штурман находил путь 
по Солнцу с помощью секстанта, а 
теперь координаты ему показывает 
GPS. В основе глобальной системы по-
зиционирования лежит использова-
ние спутников, а также астрономичес-
кие измерения, точность которых за 
полвека выросла в десятки тысяч раз. 

Простой пример: мы заказываем 
пиццу через приложение и получаем 
ответ, что её привезут через 15 ми-
нут. Во время ожидания мы можем 
отслеживать, где находится курьер, 
не застрял ли в пробке. И мало кто 
догадывается, какие расчёты необ-
ходимо провести, чтобы достичь та-
кого онлайн-эффекта. А ведь для нас 
и для спутников, которые летают во-
круг Земли, время течёт по-разному. 
Это связано с тем, что мы находимся 
в разном гравитационном потенци-
але и двигаемся с разной скоростью 
относительно друг друга. Чтобы мы 
узнавали время доставки пиццы од-
ним нажатием на смартфоне, астро-
номам пришлось рассчитать эффект 
замедления времени. 

Существуют ли «братья 
по разуму»?

Изучая космос, учёные, конечно, 
ищут следы других цивилизаций и 
изучают все наиболее вероятные с 
их точки зрения места нахождения 
разума. Даже объект, случайно зале-
тевший извне в Солнечную систему в 
2017 году, поначалу приняли за ино-
планетный корабль. Ему дали слож-
ное название Омуамуа и долгое время 
спорили, что он из себя представля-
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На Лебединском ГОКе под-
вели квартальные итоги кон-
курса программы «Металло-
инвест Приоритет».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Сотрудники комбината, ко-
торые деятельно участву-
ют в развитии Бизнес-

Системы, регулярно получают 
за свои идеи приятные бонусы в 
рамках программы «Металлоин-
вест Приоритет». Среди лебедин-
цев в первом квартале 2022 го-
да — 12 таких счастливчиков. 

Больше идей — меньше 
ремонтов

Машинист экскаватора рудо-
управления Николай Калкутин 
с 2018 года внёс в банк полезных 
инициатив более сотни предло-
жений, 70 процентов которых смог 
воплотить. Большинство из них 
связаны с модернизацией узлов 

экскаватора для продления сро-
ка их службы. Например, чтобы 
каждые два месяца не отправлять 
на утилизацию истёршиеся и бо-
лее непригодные для работы коро-
мысла ковшей, Николай придумал 

проводить на них наплавку пла-
стин из футеровочного металла. 
Благодаря такому апгрейду и пе-
риодическому обновлению защит-
ного слоя одно коромысло ковша 
может прослужить несколько лет!

— У меня есть чёткая програм-
ма — предлагать не менее трёх 
идей в месяц, — рассказывает Кал-
кутин. — Хочу, чтобы рабочий уча-
сток становился лучше, условия 
труда — комфортнее. Экскаватор 
может дольше функционировать 
без ремонта, и я знаю, как этого 
добиться. Поэтому делюсь свои-
ми соображениями.

Командный подход

Начальник подземного участ-
ка № 1 дренажной шахты Иван 
Ситников постоянно мотивирует 
свой коллектив — а это примерно 
50 человек — подавать идеи.

— Вместе проводим мозговые 
штурмы, — поясняет он. — Об-
суждаем, какие у нас есть пробле-
мы при выполнении операций на 
участке, придумываем варианты 
их устранения. Отбираем лучшие 
и подробно разбираем, как офор-
мить необходимую документа-
цию, чтобы идею приняли.

Подход себя оправдывает: поч-
ти половина коллектива — актив-
ные авторы предложений. Боль-
шинство из них связаны с механи-
зацией труда. Рабочие выдвигают 

идеи создания различных кон-
струкций для транспортировки 
тяжёлых грузов, инструментов, 
запчастей в условиях подземной 
стеснённости и отсутствия кранов 
в некоторых местах шахты.

…и путёвка в награду!

В числе двенадцати лебе-
динцев Калкутин и Ситников 
вошли в «Клуб привилегий» про-
граммы «Металлоинвест Прио-
ритет», получили сертификаты 
на бесплатный семейный ужин 
в ресторане «Лебедь» и путёвки 
выходного дня во «ВместеПарк» 
и «Лесную сказку».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Рационализаторский 
принцип Павла Мала-
хова прост: видишь про-
блему — реши. Полез-
ных задумок в резерве 

пока не больше десяти: машинист 
окомкователя ФОК применяет их к 
конкретным ситуациям, а на «меч-
тательное изобретательство» вре-
мени, увы, не хватает: слишком 
много рабочих задач каждую сме-
ну. Его основная обязанность — 
следить за состоянием оборудо-
вания: 12-ти чашевых окомковате-
лей, питателей, конвейеров, загру-
зочных и разгрузочных бункеров.

— В день делаю несколько обхо-
дов — получается примерно 25 ты-
сяч шагов! Смотрю, чтобы всё рабо-
тало исправно — не было забивки, 
заеданий, излишней вибрации, — 
поясняет Павел. — Плюс слежу за 
технологическим процессом — ре-
гулирую режим работы чашевых 
окомкователей в зависимости от 
изменения влажности подаваемой 
шихты: для хорошего наката ока-
тышей нужно соблюдать конкрет-
ные параметры. И, конечно, после 
смены надо почистить оборудова-
ние и убрать территорию вокруг.

Ещё одна задача специалиста— 
проверять уровень масла и по не-
обходимости добавлять его в ре-
дукторы — механизмы, которые 
приводят в движение основное 
оборудование. При выполнении 
этой задачи нередко возникали 
проблемы, особенно в холодное 
время года.

— Как-то раз после ремонта од-
ной из чаш нужно было заполнить 

редуктор. У нас есть большой бак 
с маслом, расположенный на пло-
щадке на несколько ярусов выше. 
От него вниз идёт труба, которая 
между каждой парой чаш развет-
вляется. На конце ответвления — 
шланг, с его помощью мы это мас-
ло заливаем, — рассказывает Ма-
лахов. — Ну открыл кран, поста-
вил шланг, жду, а из него масло еле 
льётся из-за вязкости. Всё понят-
но: на дворе декабрь, и в цехе про-
хладно. Стоять над редуктором не-
когда — надо другие дела делать. 
Начальник постоянно спрашивает: 
«Ну что там, залили?». Я говорю, 
что нет, и в таком темпе целая сме-
на уйдёт, чтобы заполнить. При-
шлось вручную вёдрами таскать, 
а это, на минутку, до 700 лит-
ров! И такое случалось не раз.

Павел понял, что сама собой 
проблема не решится. И приду-
мал выход: нужно поставить в си-
стему насос.

— Можно даже маломощный, 
чтобы не «съедал» много элек-
троэнергии. В тёплое время года 
50 литров масла можно будет на-
брать не за десять минут, а за две. 
Ну а зимой насос улучшит про-
ходимость масла, и скорость бу-
дет тоже выше, чем обычно. Что-
бы прибор не работал вхолостую, 
подвести к системе пульт управле-

ния и активировать только тогда, 
когда нужно, — описывает идею 
автор. — Всё элементарно!

Павел Малахов отправил пред-
ложение через чат-бот в «Вайбе-
ре» и на какое-то время забыл о 
нём. Продолжал работать, при-
думывать решения для других 
сложных ситуаций. И никак не 
ожидал, что по итогам I кварта-
ла станет победителем конкур-
са «Фабрика идей» в номинации 
«Лучшая организационно-техни-
ческая идея». 

Кстати, он пришёл на Лебедин-
ский ГОК в 2016 году, а в 2018-м на 
комбинате стартовала «Фабрика 
идей»:

— Это как будто маленький 
знак, что не надо стесняться пред-
лагать что-то интересное и полез-
ное, нужно брать всё в свои руки 
и улучшать самому! Если каж-
дый сотрудник последует это-
му, то можно будет много всего 
усовершенствовать на рабочих 
местах, не дожидаясь больших 
программ, специального финан-
сирования и прочего. Ведь многие 
решения очень просты и лежат на 
поверхности.

Прямая речь

Вадим Романов, директор 
по развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвеста:

‟ Как следует из стати-
стики вовлечённости 
персонала в подачу 

идей, в 2018 году в среднем бы-
ло одно предложение на четыре-
шесть человек. Последующие три 
года работали над вовлечением 
людей в «Фабрику идей» — сейчас 
у нас одна инициатива на одного-
двух человек. Прогресс нали-
цо. Но ежедневный анализ пока-
зывает, что потерь находят боль-
ше, чем успевают создавать для 
них коррекционных мероприя-
тий. Думаю, основная причина пе-
рекоса в том, что пока недоста-
точно активных авторов. Важно, 
чтобы руководители всех струк-
турных подразделений поставили 
цель — реализовывать минимум 
одну задачу на каждого сотрудни-
ка в месяц.

Бизнес-Система

 ‐ Диплом, памятный знак и сертификат программы «Металлоинвест 
Приоритет» токарю энергоцентра Сергею Волкову вручил управляющий 
директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко

 ‐ Предложение Павла Малахова отмечено в номинации 
«Лучшая организационно-техническая идея»

ФАБРИКА ИДЕЙ

Справка

Программа «Металлоинвест Приори-
тет» направлена на повышение уров-
ня вовлечённости работников в про-
цесс непрерывных улучшений за счёт 
неденежной мотивации. Привилегии 
могут получить сотрудники, не имею-
щие дисциплинарных взысканий и на-
рушений ОТиПБ, подавшие наиболь-
шее количество идей на конкурс «Фа-
брика идей».

Бонусы для рационализаторов

Мастер простых решений
Как устранить большую проблему с помощью маленького насоса

НОМИНАЦИЯ
ПОБЕДИТЕЛИ

Руководители, специалисты 
и служащие (РСИС) Рабочие

Лучшая организационно-
техническая идея

Евгений Шатохин, главный 
инженер фабрики окомкования

Павел Малахов, машинист 
окомкователя ФОК

Большее количество 
реализованных идей

Владислав Солодилов, механик 
центра ТОиР рудоуправления

Геннадий Разинкин, слесарь-ремонт-
ник по ремонту электрооборудова-
ния центра ТОиР УЖДТ

Большее количество 
принятых идей

Сергей Окунев, начальник 
обогатительной фабрики

Евгений Захаров, слесарь-ремонтник 
УРМЭО

Лучшие авторы «Фабрики идей» по итогам первого квартала

> 33 000 предложений подали работники Лебединского ГОКа за пять лет развития 
«Фабрики идей». В первом квартале 2022 года они уже внесли в копилку 
комбината 2 535 инициатив.

• ЦИФРА
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С появлением в управ-
лении по производству 
запасных частей 
Лебединского ГОКа 
комплекса термичес-
 кой резки металла 
«Енисей-2М» произво-
дительность труда вы-
росла в несколько раз.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Не вручную, а на станке

Десяток кликов мышью, 
пара нажатий на сенсор-
ный экран, и через мину-
ту на листе металла появ-
ляется идеальная вырез-
ка в форме «звёздочки» — 
заготовка под шестерню. 
Раньше, чтобы разметить 
и «выкроить» стопку таких 
деталей, привлекали двух 
слесарей и трёх газорез-
чиков. На «ручную рабо-
ту» уходила половина сме-
ны, а то и больше. Теперь 
один сотрудник справляет-
ся с этим за два часа: ком-
плекс термической резки 
«Енисей-2М» полностью 
автоматизировал процесс.

— Достаточно загрузить 
в систему чертежи деталей, 
внести характеристики за-
готовки, параметры листа и 
запустить — остальное ста-
нок сделает сам, — расска-
зывает «рулевой» агрегата 
Александр Дробышев. — Он 
выполняет задачу быстрее 
и аккуратнее человека. Кро-
ме того, умная программа 
выстраивает оптимальную 
сетку при резке большого 
количества деталей: она 
располагает их так, чтобы 
в итоге осталось как можно 
меньше неиспользованного 
металла. Помогает нам эко-
номить материал.

Александр  Дробы-
шев работает слесарем-
ремонтником на участке по 

изготовлению крупногаба-
ритных металлоконструк-
ций УПЗЧ уже шесть лет. С 
начала 2022 года проходит 
обучение и стажировку как 
оператор «Енисея». Ему не 
раз приходилось помогать 
коллегам с резкой, поэто-
му, сравнивая работу до 
и после появления нового 
станка, он видит — разни-
ца колоссальная!

Машина широкого 
профиля

Новое оборудование на 
участке появилось в конце 
прошлого года благодаря 
программе трансформа-
ции технического обслу-
живания и ремонтов. Его 
основное предназначе-
ние — раскрой листов чёр-
ных и цветных металлов с 

шириной до двух метров, 
длиной до шести метров 
и толщиной от 1,5 до 200 
миллиметров. У машины 
два режима работы: газом 
с помощью газокислород-
ного резака и плазмой с 
помощью плазмотрона. 
При этом детали можно 
придать любую форму.

— С помощью газа раз-
делываем в основном ста-

ли и сплавы на детали, ко-
торые потом будут ещё об-
рабатывать токари и фре-
зеровщики. Для нержа-
вейки, алюминия, меди 
используем плазмотрон. 
Также он незаменим при 
создании полностью го-
товых запчастей с точно-
стью до 0,1 мм или деталей 
с разными типами кромок 
под сварку. И те, и другие 

изделия применяют при 
производстве узлов тех-
нологического оборудо-
вания для всех подразде-
лений комбината, — пояс-
няет начальник цеха ме-
таллоконструкций УПЗЧ 
Евгений Зюков. — С но-
вым оборудованием про-
цесс изготовления стал 
точнее и быстрее. К при-
меру, на подготовку че-
тырёх боковин для меха-
нической лопаты раньше 
уходило по восемь часов, а 
теперь два. Мы смогли вы-
свободить людей для дру-
гих задач, что позволило 
увеличить объёмы как по 
созданию новых деталей, 
так и по восстановлению 
изношенных. 

Плюс экологичность

Ещё один плюс — им-
портозамещение: в этом 
году с помощью комплек-
са термической резки сде-
лали детали для ремонт-
ных служб завода ГБЖ и 
дробильно-сортировоч-
ной фабрики, которые ра-
нее покупали у сторонних 
производителей. 

— Коллеги остались до-
вольны, поэтому к концу 
года планируем расши-
рить ассортимент подоб-
ной продукции и обеспе-
чивать заказы всех под-
разделений Лебединского 
ГОКа, — делится планами 
Евгений Зюков.

«Енисей-2М» раскраи-
вает плотные листы ме-
талла с той же лёгкостью, 
с какой ножницы режут 
тонкую ткань. И делает 
это в экологичном режи-
ме: специальная фильтру-
ющая установка, которая 
идёт в комплекте с основ-
ным агрегатом, улавливает 
пыль и аэрозоли металлов, 
выделяемые при резке. Так 
что воздух в цехе при веде-
нии технологического про-
цесса остаётся чистым.

Пульс комбината

МОДЕРНИЗАЦИЯ

‐ Благодаря комплексу термической резки металла под управлением одного 
оператора такие заготовки под шестерню производятся в несколько раз быстрее
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Фото Николая Рыбцева

• ФОТОФАКТ

2,247
млн рублей 
составил экономический 
эффект за первый квартал 
благодаря применению 
комплекса термической 
резки металла. По 
прогнозам специалистов 
УПЗЧ, к концу года он 
превысит 9 млн рублей.

Сверхточный раскройщик
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На Лебединском ГОКе 
много трудовых динас-
тий. Те, в которых есть 
близнецы, — особен-
ные: неразлучные с дет-
ства ребята выбрали 
одно предприятие и не-
редко работают по од-
ной специальности. На-
кануне праздника рас-
скажем, как сложилась 
личная и профессио-
нальная судьба братьев-
близнецов Аушевых и 
Семенченко.

Евгения Шехирева,
Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

Большая династия

У некоторых лебедин-
цев эта картина может 
вызвать ощущение дежа-
вю: мимо на электровозе 
№ 44 проезжает машинист, 
а через некоторое время — 
опять он, но уже на другом 
составе. Что это за супер-
герой, который так лихо 
телепортируется из каби-
ны в кабину? В УЖДТ уже 
давно не удивляются, пото-
му что коллеги знают — это 
братья-близнецы Алексей 
и Андрей Аушевы. И всё-
таки то, что оба выбрали 
одну профессию и работа-
ют в одной смене — срод-
ни чуду.

— У нас большая лебе-
динская династия, — рас-
сказывают братья. — Отец 
много лет посвятил обога-
тительной фабрике, был 
механиком первого участ-
ка, сейчас уже на пенсии. 
Мама работала на комби-
нате в энергоцентре, до-
шла до должности началь-
ника участка водоснабже-
ния. Там же несколько лет 
трудилась и старшая сестра 
Наташа — машинистом на-
сосной установки. А на наш 
выбор повлияли истории 
крёстного и двоюродного 
брата, которые тесно свя-
заны с «железкой».

Ребята окончили Губ-
кинское профтехучилище 
№ 1 и в 2004 году начали 
работать помощниками 
машиниста электровоза. 
Позже повысили квалифи-
кацию — отучились ещё и 
в университете путей и со-
общения. После этого уже 
сами управляют тяговыми 
агрегатами.

Общее и разное

В детстве Аушевы, как 
и многие близнецы, были 
похожи не только внешне: 
одинаковая одежда, общие 
игрушки и забавы. Родные 
и друзья мальчишек меж-
ду собой хорошо различа-
ли. А вот соседи и учителя 
частенько путали, чем ре-
бята иногда пользовались: 
то разыграют кого-нибудь, 
то на уроках друг за друга 
ответят или экзамен сдадут.

Спорт тоже был один на 

двоих — занимались лёг-
кой атлетикой, выступа-
ли за школу и вуз, зани-
мали призовые места. По 
выходным отец часто брал 
с собой в тир, а потом в га-
раж — показывал, как во-
дить и чинить машину.

С возрастом осталось 
лишь внешнее сходство. 
Вкусы в стиле, музыке, 
фильмах, взгляды на раз-
личные жизненные ситуа-
ции полностью разошлись. 
В предпочтениях объеди-
няет разве что любимое 
блюдо в исполнении ма-
мы — густая мясная под-
ливка. Братья и сейчас с 
удовольствием уплета-
ют её, приезжая в гости к 
родителям. Разность ха-
рактеров со временем то-
же стала более заметной: 
Андрей — спокойнее, мяг-
че, любит размеренность, 
а Алексей наоборот — по-
жёстче, активнее, не мо-
жет сидеть без дела ни 
минуты.

Друг за друга горой

Жизненные цели у каж-
дого свои. Например, Анд-
рей всё свободное время по-
свящает шестилетней дочке 
Ксюше.

— Много гуляем, ходим 
на аттракционы, в обнов-
лённый «старый парк». Ле-
том обязательно ездим на 
море — поплавать, пока-
таться на корабликах, ката-
маранах, водных мотоцик-
лах, попрыгать на батутах. 
Отдыхаем активно. Ну и, ко-
нечно, книжки читаем, куда 
же без них? — говорит он.

Алексей же своими ру-
ками исполняет заветную 
мечту — строит уютный 
дом. Работы много, так что 
все выходные он на строй-
ке. Фундамент и каркас уже 
готовы, сейчас Алексей за-
нимается наладкой элек-
тропроводки, систем газа 
и воды. В планах на бли-
жайшие месяцы — оштука-
турить потолки, закончить 

отделку и обустройство лет-
ней веранды.

— Я во многом и взялся 
за дом, потому что вдохно-
вила мысль о таком вот уют-
ном месте отдыха с печью и 
подвесными качелями, — 
поясняет Алексей. — Пред-
ставил, как выйду сюда лет-
ним вечером, буду сидеть, 
любоваться природой, слу-
шать птиц и наслаждать-
ся покоем. Поэтому спешу 
каждую свободную мину-
ту сюда — хочу поскорее за-
вершить проект. А там, гля-
дишь, ещё за что-нибудь 
возьмусь!

Андрей и отец часто по-
могают ему на этой большой 
стройке. Ребята и к родите-
лям постоянно заглядыва-
ют — помочь с делами или 
ремонтом. Братья стоят го-
рой за близких и особенно — 
друг за друга. По их словам, 
когда в мире есть человек, 
который тебя понимает, — 
это бесценно. Даже если у 
вас разные характеры.

Напоследок ещё один 
интересный факт из жизни 
близнецов Аушевых: в дет-
стве парни жили в доме № 6 
на улице Севастопольской. 
Среди соседских детей было 
ещё аж пять пар близнецов! 
Самыми закадычными их 
друзьями стали Александр и 
Сергей Семенченко, которые 
проживали в том же подъ-
езде ниже этажом. Многие 
детские приключения и ро-
зыгрыши связаны именно с 
ними. Интересно, что впо-
следствии два других близ-
неца, как и Аушевы, выбра-
ли технические профессии 
и тоже стали лебединцами!

Одно стремление 
на двоих

Всегда вдвоём, всегда 
вместе — в детский сад, 
школу, спортивные секции, 
а потом в университет и на 
работу. Александр и Сергей 
Семенченко представить не 
могли, что может быть ина-

че. Ребята настолько при-
выкли всё делить пополам, 
что не дрались даже из-за 
игрушек — с малых лет уме-
ли договориться. 

Трудолюбие и упорство 
помогли ребятам отлич-
но окончить одиннадцать 
классов — в аттестатах по 
одной четвёрке по химии. 
На успешных выпускников 
обратили внимание пред-
ставители градообразую-
щего предприятия — пред-
ложили выбрать одну из не-
обходимых Лебединскому 
ГОКу профессий. Выбрали 
и поступили в Староосколь-
ский филиал МИСиС.

— Остановились на «ме-
таллургии чёрных метал-
лов». Первоочередной за-
дачей было отучиться и 
устроиться на Лебединский 
ГОК, — вспоминает Алек-
сандр. — Знали: это надёж-
ный работодатель.

Вновь ходили по одним 
аудиториям, слушали од-
них преподавателей. 

— Университет и жизнь 
отдельно от родителей — 
вот школа жизни, — гово-
рит Сергей. — Снимали жи-
льё, бытовые обязанности 
делили поровну. 

Сюрпризы судьбы

Братья выросли и давно 
живут независимо друг от 
друга. Работают на Лебе-
динском ГОКе: Александр— 
мастером производственно-
го участка фабрики окомко-
вания, Сергей — начальни-
ком технического отдела за-
вода горячебрикетирован-
ного железа. С небольшой 
разницей по времени обза-
велись семьями, причём же-
нились на девушках, кото-
рые оказались друг другу… 
родными сёстрами!

— Когда сделал предло-
жение избраннице, узнал, 
что брат встречается с её 
сестрой. Сначала мы сы-
грали свадьбу, ровно через 
год — они. Знакомые так и 
не поверили, что мы пона-
чалу не догадывались о род-
стве девчонок, — улыбается 
Сергей.

Братья созваниваются 
ежедневно, по выходным 
встречаются семьями. 

— Хотел бы детей-близ-
нецов. По себе знаю, как 
здорово, когда дорогой че-
ловек всегда рядом. Весе-
лее, надёжнее, хоть и прихо-
дится всё делить, — говорит 
Александр.

Дела и люди

29 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛИЗНЕЦОВ

 
Был такой 
случай…
«Внешнее сходство однаж-
ды помогло», — с улыбкой 
рассказал Александр Се-
менченко. Дело было в ву-
зе. Саша приболел и по-
просил Сергея «подме-
нить» его на экзамене. 
Одинаковых внешне сту-
дентов преподаватель не 
различил, и в зачётке поя-
вилась заветная отметка.

 ‐ Братья Аушевы 

 ‐ Александр и Сергей Семенченко

Жизнь «одинаковых» людей
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Галерея Дмитрия Косарева
Как пенсионер Лебединского ГОКа творит деревянную сказку

Со стен комнаты на тебя 
внимательно смотрят су-
ровые индейцы, персо-
нажи древнегречес-
кого театра, шаманы, 
лешие, запорожский ка-
зак и даже ироничный 
ковбой в шляпе. Здесь у 
Дмитрия Косарева 
37 масок. Ещё несколь-
ко хранятся в ящиках, 
некоторые раздарил, а 
всего за 35 лет вырезал 
он их больше полусотни.

Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева
и из семейного архива 
Дмитрия Косарева

37 масок — 37 месяцев 
работы. Дмитрий Ива-
нович пару лет как на за-
служенном отдыхе. Теперь 
времени для хобби стало 
больше, но большинство 
масок сделал во время от-
пусков. Захотел вспом-
нить, в каком месяце от-
дыхал 20 лет назад — нет 
проблем: снял со стены 
маску и посмотрел дату из-
готовления. Такие вот ко-
лоритные деревянные вехи 
жизни, тесно связанной с 
Лебединским ГОКом.

Жизнь с ГОКом

Его профессиональная 
жизнь — это комбинат, где 
начинал в 1975 году слеса-
рем по ремонту горно-обо-
гатительного оборудова-
ния. Правда, была неболь-
шая разлука: после учёбы 
в Старооскольском геоло-
горазведочном техникуме 
Косарев отработал четыре 
года по распределению в 
Средней Азии, за это время 
от техника-геолога дошёл 
до старшего геолога пар-
тии. На Лебединский ГОК 
вернулся уже мастером, а 
в 1983 году стал старшим 
геологом по богатым рудам. 
Без отрыва от производ-
ства с отличием окончил 
Московский государствен-
ный открытый университет 
(МГОУ) и немало сделал для 
добычи лебединской руды 
уже в качестве главного гео-
лога геолого-маркшейдер-
ского управления. Стаж 
геологической службы — 
почти сорок лет. Дмитрий 
Иванович — заслуженный 
работник Лебединского 
ГОКа, ветеран труда, отме-
чен знаком «Шахтёрская 
слава» III степени и памят-
ным нагрудным знаком 
«300 лет горно-геологиче-
ской службе России». Се-
годня на комбинате рабо-
тает сын — тоже геологом. 
А в коридоре уютной квар-
тиры — богатая полка с об-
разцами минералов: дело 
жизни не отпускает. 

— Конечно, с коллегами 
поддерживаю контакты, и 
с теми, кто работает, и с 

пенсионерами, — говорит 
лебединец. — Вот недавно 
на День геолога приглаша-
ли товарищи. Встречаемся, 
общаемся, всегда интерес-
но, как сейчас работают ре-
бята, что у них нового.

Кстати, в этом году в 
преддверии профессиона-
льного праздника в музее 
истории КМА состоялась 
выставка «Творчество гео-
лога Дмитрия Косарева», 
представившая галерею ав-
торских резных масок жи-
телям Губкина.

Первый в роду

Резчиков по дереву в 
семье Косаревых не было, 
Дмитрий Иванович — пер-
вый. К необычному хоб-
би подтолкнула мысль: а 
ведь деревянная маска — 
уникальный подарок. На-
чинал с самого простого — 
геометрической и рельеф-
ной резьбы. И сейчас в квар-
тире то тут, то там мелька-
ют «непрофильные» дере-
вянные образцы: резной 
стеллаж, набор разделоч-
ных досок… Даже настен-
ная аптечка — и та резная. 
Но приверженности маскам 
ветеран-геолог не изменил 
и сегодня.

Для  будущей  маски 
умельцу нужен древесный 
ствол длиной сантиметров 
45 и в два раза объёмнее бу-
дущей скульптуры. В по-
мощь резчику — резиновый 
молоток-киянка, несколько 
стамесок с разными шири-
ной и углом заточки, нож. 
Об охране труда, к которой 
приучают каждого сотруд-
ника комбината, Косарев не 
забывает и на пенсии. Поэ-

тому обязательна защита — 
фартук и перчатки: чуть ос-
лабнет внимание или уста-
нет рука — уже порезался. 

— Найти хорошую за-
готовку трудно, — говорит 
мастер. — Помню, однажды 
сослуживец спилил липу и 
привёз мне обрезок. Где бы 
ни был — смотрю по сторо-
нам: вдруг подходящий ма-
териал попадётся. Иногда 
хожу на поиски в лес. 

От эскиза к заготовке

Находку в дело сразу не 
пустишь: несколько лет она 
сохнет, чтобы потом маска 
не покоробилась и не рас-
трескалась. От заготовки 
зависит многое. Она сра-
зу задаст размеры маски, 
а порода дерева определит 
черты очередного персона-
жа. У дуба, берёзы, клёна 
древесина твёрдая, они хо-
рошо подходят для мелкой 
детальной резьбы. А вот, 
например, липа — мягкая, 
продавливается под рез-
цом, она хороша для скуль-
птур с крупными и плав-
ными линиями.

— Как начинается рабо-
та — нужно сосредоточить-
ся, чтобы созрел план, — 
объясняет Дмитрий Ива-
нович. — Дальше идёт ри-
сунок, эскиз. Потом, если 
резчик не очень опытный, 
хорошо бы сделать слепок 
будущей маски из пластили-
на. Его можно подкорректи-
ровать, где-то убрать, где-то 
добавить, а затем уже пере-
ходить к дереву. 

В процессе резки дере-
во само подсказывает, где 
резать, а что, наоборот, — 
обойти. Готовую маску нуж-
но защитить от времени — 
пропитать морилкой нуж-
ного оттенка, высветлить 
наждачкой, а потом покрыть 
лаком или пропитать горя-
чим парафином.

Они серьёзные

Будущий образ рож-
дается спонтанно. Иног-
да бывает, что взял кусок 
пластилина и разом слепил 
эскиз, от начала и до конца. 
Но в любом случае резное 
лицо получается немнож-
ко другим, чем планиро-
валось. Выражения масок 
суровые, резкие, на пике 
эмоций. Почему так?

— Чтобы маска броса-
лась в глаза, ей надо при-
дать сильные черты, — го-
ворит Дмитрий Косарев. — 
Стараюсь добиться выра-
зительности, иначе она 
просто не привлечёт вни-
мание. Нет симметрии? Но 
ведь и человеческое лицо 
не симметрично! Неко-
торые говорят: они у тебя 
злые! Неправда, они прос-
то серьёзные, сосредото-
ченные. И вы, наверное, 
заметили, что практичес-
ки нет женских масок. Над 
женским лицом издевать-
ся нельзя.

Прощаясь  с  хозяи-
ном, спрашиваю: нет пла-
нов передать мастерство 
внукам?

— Пока рано. Резьба по 
дереву — занятие для ре-
бёнка травмоопасное, тут 
недолго сильно порезать-
ся. А дальше — посмотрим! 

‐ Это лишь небольшая часть работ мастера

‐ Эта полка — иллюстрация двух главных увлечений Дмитрия Ивановича: геологии и резьбы по дереву 

‐ Молодой геолог Дмитрий Косарев
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Юные инспекторы движения 
встретились в Губкине, 
где прошёл областной этап 
всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо — 2022». 

Анна Шишкина
Фото Николая Рыбцева

Двухдневные финальные со-
стязания юных помощни-
ков ГИБДД провели в спор-

тивно-оздоровительном ком-
плексе «Орлёнок». Сначала тео-
рия — знание ПДД и основ безо-
пасности жизнедеятельности, 
потом — практические занятия 
по оказанию первой медицин-
ской помощи, затем — творчес-
кий баттл агитбригад, приуро-
ченный к 90-летию ГИБДД. 

В ходе второго дня состязаний 
экипированные в средства защи-
ты ребята наглядно демонстри-
ровали знания правил дорожного 
движения при езде на велосипе-
дах и фигурном вождении двух-
колёсного транспорта.

Как отметил начальник управ-
ления ГИБДД УМВД России по 

Белгородской области Олег Тол-
стой, несмотря на юный возраст 
(10-12 лет — прим. ред.), участ-
ники конкурса «Безопасное ко-
лесо» показали глубокие знания 
основ правил поведения на до-
рогах. Победителя объявили на 
церемонии закрытия региональ-
ного этапа конкурса — лучшей 
стала команда из Старого Оскола.  

Пятиклассники староосколь-
ского лицея № 3 результатом 
довольны. 

— Мне больше всего понрави-
лось выступать в агитбригаде, — 
делится впечатлениями капитан 
команды Полина Короденко. — 
Теперь будем готовиться, что-
бы победить во всероссийском 
конкурсе.

Старооскольцы уже не в пер-
вый раз будут представлять Бел-
городскую область на всерос-
сийских соревнованиях. Есть 
какая-то секретная методика 
подготовки? 

— Секретов нет, — улыбается 
руководитель команды победи-
телей Евгения Босенко, препо-
даватель-организатор ОБЖ. — 
Любовь к детям, желание их 

защитить и научить. Конечно, 
стремление победить. Этот на-
строй стараюсь передать учени-
кам, и они показывают хорошие 
результаты.

Конкурс «Безопасное колесо» 
проходит при поддержке фонда 
«Поколение» Андрея Скоча.

— У фонда много социально 
значимых проектов в Белгород-

ской области. Но есть те, кото-
рые наиболее дороги. К таким 
мы относим конкурс «Безопас-
ное колесо», — рассказал Алексей 
Мирошник, помощник депута-
та Госдумы Андрея Скоча. — Мы 
много лет поддерживаем этот 
проект, направленный на сохра-
нение жизни и здоровья детей на 
дорогах. И, конечно, ценим не-
формальный подход организа-
торов к его проведению — мини-
стерства образования области и 
управления ГИБДД. 

ЗНАЙ НАШИХ!

• МОЛОДЁЖЬ

Общество

 ‐ Сборная Рудстроя: вперёд — к победе!

Как силачи УАЗ тащили
В конкурсе «А ну-ка, парни!» появились новые испытания

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Пятеро ребят и автомат

Состязания  сотрудников 
Лебединского ГОКа провели 
на базе «Лесной сказки». Пер-
вое задание — разборка-сборка 
автомата АК-74 — знакомо всем, 
кто участвует не первый год. За-
действован весь состав команды: 
итоговое время фиксируют по 
последнему «бойцу». В этом году 
отличились представители ди-
рекции по ТОиР: впятером они 
справились всего за 2 минуты 
и 58 секунд. И в личном зачёте, 
который проходил вне конкурса, 
заняли весь пьедестал почёта: на 
третьем месте Станислав Лубен-
цов, на втором — Артём Сквор-
цов. В лидеры с результатом в 
24,2 секунды вышел слесарь-
ремонтник центра технического 
обслуживания и ремонтов заво-
да ГБЖ Вячеслав Соловьёв.

— До 25 секунд — очень хо-
роший показатель, но можно и 
лучше, — рассказал он. — Всё 
зависит от подготовки. И от 
оружия: каждый автомат, как че-
ловек, — индивидуален. Один 
легко разбираешь, а другой 
«капризничает». 

В личном зачёте приняли 
участие 24 человека, в том чис-
ле и директор по социальным 
вопросам комбината Владимир 
Евдокимов.

— В армии не служил, но три 
года проходил подготовку в од-
ном из военно-патриотических 
клубов объединения «Поколе-
ние», — отметил он. — Так что 
нужные навыки у меня есть.

11 команд 
по пять человек боролись за звание 
лидера конкурса в этом году.

ЮИД — рулит! 24 
команды ЮИД 
участвовали в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо».

Будь в курсе

Движение юных инспекторов 
(ЮИД), существует в России с 
1973 года. Сегодня оно охваты-
вает более 400 тысяч детей в воз-
расте от 8 до 16 лет, объединён-
ных в 30 тысяч отрядов во всех 
регионах страны.

 ‐ Четвёрка пятиклассников старооскольского лицея № 3 не скры-
вает радости от победы и от подарков. Главный приз — велосипед. 
На нём ребята будут оттачивать приёмы фигурного вождения уже 
для участия во всероссийском конкурсе

Зарядка для ума и тела

Как по знакам отличия понять, 
где младший сержант, а где стар-
шина? Две полосы и три звёздочки 
на тёмно-серой наплечной планке 

ВМФ — это капитан третьего ранга 
или первого? В ходе второго эта-
па каждый член команды должен 
был по внешнему виду 12 погонов 
определить, каким воинским зва-
ниям они принадлежат.

Но самое суровое испыта-
ние — полоса препятствий. Пар-
ни транспортировали на носилках 
«пострадавшего», по-пластунски 
проползали под натянутой лен-
той, проходили через лежащие ко-
лёса, метали гранату в цель и пере-
носили 50-килограммовую шину 
погрузчика. А на финише с помо-
щью каната тащили до заданной 
линии двухтонный УАЗ «Патриот».

— Идею с автомобилями под-
смотрел на соревнованиях в Ше-
бекино, в которых участвовал в 
прошлом году, и предложил опро-
бовать у нас, — пояснил один из 
судей соревнований Сергей По-
пов. — Это хорошая проверка на 
сплочённость.

За честь компании

По итогам всех испытаний 
третье место заняли «бойцы» ди-
рекции по ТОиР, на втором — обо-
гатительная фабрика. Ну а чем-
пионский кубок в этом году уехал 
в Рудстрой.

— У нас в основном сложив-
шийся костяк, никого из ребят 
заставлять участвовать не нуж-
но. Футбол? Прекрасно! «А ну-
ка, парни!»? Мы готовы! И так 
во всём, — подчеркнул капитан 
команды Роман Трусов. 

— Я служил в пехоте Семёнов-
ского полка. Веду здоровый об-
раз жизни, увлекаюсь единобор-
ствами. Так что всегда готов по-
стоять за честь Рудстроя! — рас-
сказал новичок сборной, слесарь-
ремонтник Владислав Тоскунов.

Вне общего зачёта «бойцы» со-
ревновались в командном пере-
тягивании каната. Третье место в 
этом состязании завоевали спорт-
смены фабрики окомкования, 
второе — у буровзрывного управ-
ления. Лидерами стали богаты-
ри завода ГБЖ. Победители всех 
дисциплин получили поздравле-
ния, а также призы от представи-
телей руководства Лебединского 
ГОКа и профсоюзного комитета 
предприятия.

— С превеликим удовольстви-
ем наблюдал за соревнования-
ми! — отметил Владимир Семё-
нович Волога — специальный 
гость спортивного праздника, 
зампредседателя Совета ветера-
нов комбината и участник Вели-
кой Отечественной войны. — На-
ше поколение преодолело тяжё-
лые сороковые, приложило много 
усилий для освоения Лебедин-
ского месторождения. И сейчас 
горжусь тем, что мы построи-
ли такое сильное предприятие 
и воспитали такую замечатель-
ную молодёжь! Спасибо, что по-
святили праздник юбилею Лебе-
динского ГОКа и 77-й годовщине 
Великой Победы! 
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За звание главных 
силачей боролись 
представители десяти 
команд. 

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

В командных сра-
жениях по ги-
ревому  спор-
ту (они — часть 
с п ар т а к иа ды 

комбината) порой побеж-
дают новички, а интрига 
сохраняется до последних 
минут турнира. В этом го-
ду все сборные боролись 
за победу в общей группе. 
Правила остались преж-
ними: сделать за 10 минут 
как можно больше подъё-
мов двух 24-килограммо-
вых гирь. Задание выпол-
няют по длинному цик-
лу — поднимают оба сна-
ряда к груди, затем вверх, 
опускают обратно к уров-
ню ключиц и вниз на весу. 
В общий зачёт идут пять 
лучших результатов.

Крепкую бронзу обе-
спечила  себе  спортив-
ная  дружина  управле-
ния  железнодорожно-
го транспорта. На прош-
лых состязаниях они были 
лучшими во второй груп-
пе, сейчас подобрались 
вплотную к лидерам — 
горнякам и ремонтникам. 
Атлеты УЖДТ поставили 
на спокойное и стабиль-
ное выполнение средних 
нормативов — 20 «с хво-
стиком» толчков гирь на 
каждого, а один из них, 
Алексей Слугин, сделал 
35 повторов. Как итог — в 
копилке команды 120 очков 
и третье место.

В движении

ГИРЕВОЙ СПОРТ

• ПЛАВАНИЕ

Пять тонн для победы

 ‐ Алексей Першин за 10 минут поднял суммарный вес 
почти в пять тонн!

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Новички наступают 
на пятки

Лебединские теннисисты разыграли комплек-
ты наград XXXIV спартакиады комбината. 

В соревнованиях, которые на протяжении двух дней 
проходили в спортзале центра культурного разви-
тия «Форум», участвовали 55 лебединцев (по че-

тыре мужчины и одной женщине) из 11 подразделений 
комбината. 

До двух побед

Игроков разделили на четыре подгруппы. В каждую вош-
ли по одной команде-лидеру по итогам прошлого года. 
Ещё по две сборные определяли с помощью жеребьёв-
ки. Таким образом, в подгруппах играли по три команды 
(правда, одно из подразделений в соревнованиях не уча-
ствовало). Победители первого этапа уже сражались за 
призовые места.
Чтобы не растягивать состязания по времени, количество 
партий сократили: вместо пяти сетов до трёх побед игра-
ли три — до двух выигрышей. 
— С первой подачи нужно «собираться», времени на рас-
качку нет, — рассказал о новшествах электрогазосварщик 
ТОиР управления железнодорожного транспорта Андрей 
Кондрашов. — За десять лет участия в спартакиаде про-
игрывал лишь трижды — все поражения Максиму Носову. 
Оставаться лидером помогают регулярные тренировки, 
причём уровень соперников равен или выше своего. Толь-
ко так растёшь в спортивном плане.
В этом году главный соперник ремонтника в соревновани-
ях не участвовал, поэтому в личном зачёте среди мужчин 
Андрей Кондрашов поднялся на высшую ступень пьеде-
стала почёта. Вторую позицию занял Дмитрий Карпов (ру-
доуправление), третью — Константин Косинов (сборная 
УГП и дирекции ПБ, ОТ и ОС).

Нагрузка чемпионов

Среди женщин борьба развернулась между традицион-
ными лидерами — Натальей Сенник (управление комби-
ната) и Людмилой Бурдиной (энергоцентр-ЗГБЖ). Нови-
чок команды Рудстроя Мария Шишмакова наступала им 
на пятки. В результате спортсменки и заняли призовой 
олимп: Сенник стала первой, Бурдина — второй, Шишма-
кова — третьей.
— Десять лет участвую в спартакиаде. Всегда в тройке ли-
деров. Помогает опыт — с детства играю в настольный тен-
нис. И, конечно, выносливость, — считает главный специ-
алист по судебно-претензионной работе юридического 
управления Наталья Сенник. — Только на первый взгляд 
настольный теннис лёгкий и спокойный. На самом деле 
энергозатраты высокие: много движений рукой и ногами. 
Нужно успеть к мячу, занять правильную позицию, сгруп-
пироваться и отбить его, чтобы не «сел» на пол или в сетку.
С Натальей сложно не согласиться: за одну партию спорт-
смен выполняет до 20 подач, делает около 150 ударов 
и 20 наклонов — то есть задействует до 600 мышц тела!

На равных

Провести соревнования с таким количеством участни-
ков в короткие сроки — непростая задача. 
— Уникальность турнира в том, что первая «восьмёрка» 
завершила турнир с одинаковым количеством очков. 
Значит, силы у спортсменов равные. Только путём дроб-
ных исчислений удалось выявить победителей, — отме-
тила главный судья Наталия Волненко.
Серьёзная борьба в финальной игре развернулась 
между сборными дирекции ТОиР-1 и рудоуправлением. 
В этот раз ремонтникам повезло больше —  заняли пер-
вую позицию. Рудник стал вторым, сборная УГП и ди-
рекции ПБ, ОТ и ОС — на третьем месте.

Наталья Хаустова
Фото автора
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Фото Николая Рыбцева

 ‐ Наталья Сенник и Людмила Бурдина: 
борьба за первое место

«На шажок, 
но продвинулся»

Серьёзная борьба раз-
вернулась между коман-
дами ТОиР-1 и рудоуп-
равления. Во главе гиреви-
ков РУ — губкинский тре-
нер Алексей Конев, кото-
рый регулярно защищает 
честь подразделения. Удив-
ляют и его воспитанники. 
В этом году самые бурные 
аплодисменты звучали 
именно в адрес подопеч-
ного Конева — машиниста 
насосных установок рудо-
управления Алексея Перши-
на: за 10 минут он сделал аж 
102 толчка гирь! Если пос-
читать, то в общей сложно-
сти в этот день Алексей под-
нял 4 896 килограммов.

— Удалось побить свой 
рекорд прошлого года: тог-
да на соревнованиях в Бел-
городе был 101 подъём. В 
этот раз пусть и на один 
шажок, но продвинулся, — 
рассказывает чемпион. — 
В голове крутилась толь-
ко одна мысль: ни в коем 
случае не поставить гири 
раньше! Считал десятками 
и уговаривал себя: «Сделай 
ещё десять, а потом ещё 
столько же, и ещё…». А на 
седьмой, самой тяжёлой 
минуте, как будто откры-
лось второе дыхание.

Першин одержал победу 
в личном зачёте. Не первое 
достижение, но значимое: 
на комбинате у него спор-
тивный дебют.

По стопам отца

Для своей команды гор-
няки заработали 208 очков. 
Кажется, вот оно, побед-
ное золото! Но соперники 
из ТОиР-1 круто измени-
ли ход событий: они на-
брали в общей сложности 
275 подъёмов и вышли в ли-
деры. У рудоуправления в 
этом году — серебро.

Ремонтники — главные 
и очень серьёзные против-
ники РУ: среди них тоже 
есть матёрые силачи. На-
пример, слесарь-ремонт-
ник центра ТОиР обогати-
тельной фабрики Антон Ба-
рашков посвятил гирям по-
ловину жизни— 21 год. Стал 
мастером спорта и продол-
жает поддерживать форму, 
занимаясь минимум три 
раза в неделю. На этом 
турнире его результат —
77 подъёмов — обеспе-
чил третье место в личном 
зачёте.

— Нельзя бросать тре-
нировки даже если чув-
ствуешь себя не в лучшей 
форме. Сегодня сделал по-
меньше — ничего, завтра 
сможешь больше. Но посто-
янная практика обязатель-
на, — отмечает он. 

Антону Барашкову со-
всем немного не хвати-
ло до серебряной награ-
ды: коллега и товарищ — 
аккумуляторщик электро-
возного депо центра ТОиР 
УЖДТ Дмитрий Лашин 
обошёл его на три подъё-
ма. Дмитрий — фанат ги-
ревого спорта с малых лет. 

— Я заразился приме-
ром отца. Он для меня и 
наставник, и критик, — го-
ворит Лашин. — Для меня 
высшая планка успеха — 
его похвала.
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Реклама в газетах 
«Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 
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ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия 
общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:
 >  заведующий производством 

(з/п от 43 000 руб.);
 >  повара, кондитеры 

(з/п от 32 000 руб.);
 >  контролёр-кассир продоволь-
ственных товаров 
(з/п от 29 500 руб.);

 >  официант (з/п от 32 000 руб.);
 >  кухонный рабочий 

(з/п от 26 400 руб.);
 >   электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(з/п от 38 500 руб.);

 >  грузчик-экспедитор 
(з/п от 33 500 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

Ре
кл
ам
а.

 

 >  Бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 9 065 000 руб.

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

Ре
кл
ам
а.

 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
РЕАЛИЗУЕТ

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  6-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   14-16   

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

ПРОДАМ
 > Картофель на семена 

и еду в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12.  
+7-920-566-05-45.  4  2-2

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  3-13

Желаем счастья!
Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЮСОВА!

Администрация, профком и коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА БАНИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КРЫГИНУ, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОСТНИКОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ТОНКИХ!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА СИДЕЛЬНИКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МАРСОВИЧА ЛАВРОВА, 
НИКОЛАЯ ФЕДОТОВИЧА САПРЫКИНА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНОМАШЕНКО!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДРОНОВА!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ НОВИКОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ ГУЛЯЕВУ, 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ СЕМЕНОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
производственно-аналитического 
управления поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РЕТИВЫХ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 1 мая по 30 сентября 2022 года 
вы можете бесплатно посетить 
территорию базы отдыха 

«Вместе Парк». Для оформления 
путёвки* обращайтесь 
в Совет ветеранов.

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

Уважаемые пенсионеры 
Лебединского ГОКа!

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Стратегия и тактика: 
контроль и профилактика
Гипертония — одно 
из самых распростра-
нённых заболеваний 
на планете. Для того 
чтобы обратить вни-
мание на эту болезнь, 
в 2005 году по иници-
ативе Всемирной лиги 
по борьбе с гипертони-
ей при поддержке ВОЗ 
учреждён Всемирный 
день борьбы с артери-
альной гипертонией, 
который отмечается во 
вторую субботу мая. 

В России только сре-
ди мужчин в воз-
расте до 65 лет 
частота гиперто-

нии — 49 %, а у женщин — 
40 %. При этом принима-
ют препараты для сниже-
ния артериального давле-
ния примерно 42 % муж-
чин и около 62 % женщин, 
больных артериальной ги-
пертензией. У некоторых 
людей не появляется ни-
каких симптомов гиперто-
нии, поэтому её называют 
«молчаливым убийцей».

Не подстерегает ли опас-
ность вас? Медицинские 
работники убеждены, что 
все взрослые люди долж-

ны контролировать своё 
кровяное давление. Де-
лать это нужно правиль-
но! Рекомендуется произ-
водить 2-3 измерения АД 
с интервалом в 2-3 мину-
ты на обеих руках. Среднее 
значение двух и более по-
следовательных измерений 
точнее отражает уровень 
артериального давления. 
Есть мнение, что уровень 
артериального давления 
следует измерять на ле-
вой руке, это неверно. Из-
мерения проводят на двух 

руках и, если показания с 
правой и левой руки отли-
чаются, учитывается боль-
шее значение.

Важно знать!
 > Оптимальное давление: 

120/70 мм рт. ст.
 > Нормальное давление: 

120-129/70-79 мм рт. ст.
 > Высоконормальное давле-
ние: 130-139/80-89 мм рт. ст.

 > Давление выше 140/90 мм 
рт. ст. свидетельствует об 
артериальной гипертонии. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти Синепупо-
ва Владимира Ивановича и 
выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив дирекции по техническо-
му обслуживанию и ремонтам 
глубоко скорбят по поводу смерти 
Шеванова Александра Валентинови-
ча и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

Академия Слуха: 
помогаем вам снова услышать мир!

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами 
присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность 
слышать близких! В честь предстоящего визита мы попросили нашего эксперта-сурдоаку-
стика профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно и са-
мому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, 
что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. 
Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особен-
но когда говорят несколько че-
ловек, а близкие жалуются, что 
вы говорите слишком громко —
вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в интернете рас-

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
Сроком до 9 месяцев

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ СЛУХА

сказывают о средствах, которые 
якобы полностью восстанавлива-
ют слух у слабослышащего. 

У всех историй по чудесному 
исцелению тугоухости есть общая 
черта: кроме больных и создате-
лей рекламы, никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство 
не порекомендует, нет ни одно-
го научного исследования, кото-
рое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия про-
ходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

Но можно же купить усили-
тель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха 
объясняется тем, что это не ме-
дицинская техника: они не про-
ходят сертификацию, их никто 
не настраивает под ваши наруше-
ния слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает 

звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожар-
ная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: 
например, разрыву барабанной 
перепонки.

Кроме того, у слухового аппа-
рата есть чисто экономическое 
преимущество — он служит до че-
тырёх раз дольше, чем усилитель 
слуха, поэтому выгоднее один 
раз купить слуховой аппарат, чем 
каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты 
есть в «Академии Слуха»?

Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ас-
сортимента, в котором есть на-
дёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь 
слуха; миниатюрные и незамет-
ные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим  покупателям  мы 
гарантируем:
• бесплатный тест слуха и на-

стройку аппарата под нару-
шения слуха;

• гарантию качества: мы на-
столько уверены в своих 
устройствах, что при полом-
ке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатно-
го ремонта;

• подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплат-
ный индивидуальный ушной 
вкладыш, сделанный по слеп-
ку вашего уха;

• честную рассрочку от мага-
зина сроком до 9 месяцев: 
без переплат и ограничений 
по возрасту, с льготными ус-
ловиями для пенсионеров и 
инвалидов.

Только один день вы можете 
встретиться с экспертом-
сурдоакустиком «Академии 
Слуха» в Старом Осколе!
Для этого вам нужно 
записаться на приём 
по телефону: 8 (4722) 40-20-24.
Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только 
по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете запи-
саться на приём в действующем 
центре в г. Белгород, 
Белгородский пр-т, д. 96, 
телефон: 8 (4722) 40-20-24.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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  Администрация, профком, коллектив буро-
взрывного управления выражают искренние 
соболезнования Валерию Михайловичу 
Кононыхину по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
выражают искренние соболезнования 
Татьяне Васильевне Крыловой по поводу 
смерти мамы. 

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

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

  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Сергею Ивановичу Куликову 
по поводу смерти сына.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Михаилу Ивановичу Сотникову 
по поводу смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Ивану Алексеевичу 
Епишкову по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Наталье Владимировне 
Мякотиной по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления корпоративных коммуникаций 
выражают искренние соболезнования Кириллу 
Васильевичу Чую по поводу смерти отца.
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