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Быть достойным примером
Такую жизненную и профессиональную цель поставил 
себе водитель большегрузного автомобиля АТУ Виталий Цуканов. 
В память об отце он выбрал аналогичное призвание и добился в нём 
высокого мастерства, став гордостью своей семьи и коллег.

За вклад в социальное развитие 
территорий
Металлоинвест стал победителем конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019».

2   ›  

Проект стратегической важности
На Лебединском ГОКе продолжается активное строительство 
одного из самых масштабных объектов комбината — комплекса 
циклично-поточной технологии (ЦПТ). 

6   ›   

Новый подход к информированию 
о безопасности труда
В Металлоинвесте вышла брошюра «Случаи, которые 
произошли, но которых можно было избежать».

7   ›  

• COVID19   ›  
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КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЯЕМ

25 октября — День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

Уважаемые работники 
автомобильного транс-
порта! Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником — Днём 
автомобилиста!

Наша жизнь с каждым 
днём становится всё 
более динамичной и 

стремительной. Сложно пред-
ставить современный мир без 
миллионов машин. Они по-
зволяют нам преодолевать 
расстояния, оказываться во-
время в нужном месте, путе-
шествовать и видеть красоты 
мира. Они дарят нам комфорт. 
И сегодня практически каж-
дый из нас имеет право назы-
вать себя автомобилистом.
Но есть среди нас те, для кого 
это призвание и профессия. 
Будь то многотонные карьер-
ные гиганты-самосвалы, пас-
сажирские автобусы или гру-
зовая спецтехника — управ-
ляете ими вы. Ваш нелёгкий 
труд требует самоотдачи, не-
дюжинной выдержки, дисци-
плины, филигранного мастер-
ства и колоссальной ответ-
ственности.
Желаем вам активного долго-
летия, семейного благополу-
чия. И пусть на дорогах и жиз-
ненном пути для вас всегда 
горит зелёный свет!
Спасибо за труд!

Олег Михайлов,
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»
 

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации 
Лебединского ГОКа

С праздником!
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СОТРУДНИЧЕСТВО

На предприятиях компании

ТОиР: 
обмен опытом

• НАГРАДА

За вклад в социальное 
развитие территорий 

Металлоинвест стал победителем конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость — 2019».

Компания «Металлоинвест» получила награду за 
победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика, ответственность, 

устойчивость — 2019» в номинации «За вклад в социаль-
ное развитие территорий». Награждение компании со-
стоялось в рамках Недели российского бизнеса, прово-
димой Российским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП).
— Металлоинвест является ключевым партнёром и 
крупнейшим налогоплательщиком городов и регионов, 
где расположены предприятия компании, — подчеркну-
ла директор по социальной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — 
В 2019 году компания направила почти 6 млрд рублей на 
развитие социально-культурной среды, образования, 
здравоохранения и спорта, а также поддержку незащи-
щённых слоёв населения. Наша цель — формирование 
активных сообществ, готовых участвовать в решении 
важных для города задач и развития территории.
Устойчивое развитие — основа стратегии Металлоин-
веста. Безопасность труда и производства, высокое 
качество продукции и клиентоориентированность, со-
блюдение правовых и этических норм, ответственность 
и забота о будущих поколениях — ключевые принци-
пы компании.
Деятельность Металлоинвеста в этом направлении не-
однократно отмечалась профессиональным сообще-
ством. Компания становилась победителем конкурса 
«Лидеры корпоративной благотворительности», пред-
приятия Металлоинвеста признавались «Российской 
организацией высокой социальной эффективности». В 
конце прошлого года Металлоинвест вновь вошёл в чис-
ло лидеров индексов РСПП в области устойчивого раз-
вития — «Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития».
В 2019 году Металлоинвесту был присвоен «Серебряный» 
уровень рейтинга компании EcoVadis с итоговой оценкой 
в 60 баллов при среднем значении по отрасли 43 балла. 
В 2020 году компания получила оценку от агентства ISS 
ESG на уровне «С–», показав результат выше среднего 
уровня в металлургическом секторе.
Металлоинвест придаёт большое значение открытости 
и обмену опытом для достижения стратегических целей 
устойчивого развития. С этой целью компания с 2009 года 
публикует нефинансовую отчётность. В 2019 году Метал-
лоинвест занял высокое 4-е место в рейтинге открытости 
горнодобывающих и металлургических компаний WWF.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, устойчивость» проводится 
РСПП ежегодно. Цели конкурса — содействие устойчи-
вому развитию компаний, которое отвечает долгосроч-
ным экономическим интересам РФ, а также определение 
динамично развивающихся компаний по итогам года на 
основе экономических и социальных показателей их де-
ятельности.
Компания неоднократно признавалась победителем 
конкурса РСПП в различных номинациях: «За высокое 
качество отчётности в области устойчивого развития», 
«За экологическую ответственность», «За развитие меж-
секторного партнёрства в решении социальных проблем 
территорий», «За вклад в решение социальных проблем 
территорий».

152 
компании приняли участие в восьми номинациях 
конкурса в этом году.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 

УК «Металлоинвест»

Металлоинвест и компания 
«Северсталь» провели открытый 
диалог в области технического 
обслуживания и ремонтов.

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Лебединский и Михай-
ловский горно-обогати-
тельные комбинаты Ме-
таллоинвеста посетили 
специалисты по ремон-

там предприятий компании «Север-
сталь» — АО «Карельский Окатыш», 
АО «Олкон», АО «Яковлевский ГОК», 
АО «Северсталь Менеджмент» и ди-
визиона «Северсталь Российская 
Сталь» — для обмена опытом в об-
ласти технического обслуживания 
и ремонтов оборудования, управле-
ния производственными активами.

Директора по ремонтам и экспер-
ты компаний провели установочные 
совещания, на которых обсудили ак-
туальные вопросы повышения эффек-
тивности проведения ремонтов, со-
временных подходов к управлению 
активами, оценки и управления ри-
сками. В ходе посещения ремонтных 
площадок предприятий в реальных 
условиях оценили уровень организа-
ции работ.

— Встреча с коллегами прошла 
продуктивно, — сказала Елена Пья-
нова, начальник управления по раз-
витию и эффективности производ-
ственных активов Михайловского 
ГОКа. — Делились своим видением 
тех или иных процессов, сравнивали 
применяемые технологии, искали пу-
ти решения схожих проблем. В итоге 
каждый из нас приобрёл ценный опыт, 
способный помочь достичь более вы-
сокого уровня в вопросах развития 
ремонтных служб.

Открытый диалог по широкому 
спектру производственных вопро-
сов является привычной практикой в 
партнёрских отношениях между дву-
мя лидерами горно-металлургической 
отрасли. 

— Мы отметили высокий уровень 
готовности ремонтных служб Металло-
инвеста, мощные ремонтные базы, ос-
нащённость современными инструмен-
тами и материалами и высокую вовле-
чённость руководителей и сотрудников 
в связанные с ТОиР вопросы, — проком-
ментировал Юрий Силин, заместитель 
директора по ремонтам дивизиона «Се-
версталь. Российская Сталь» и ресурс-
ных активов. — Это отличная основа 
для дальнейшего развития и трансфор-
мации ремонтных служб по самым вы-
соким стандартам индустрии. 

Прямая речь

Дмитрий 
Казанцев, 
директор по 
оборудованию 
Лебединского ГОКа:  

‟ Подобные встречи с колле-
гами из горно-металлургиче-
ских компаний России — по-

лезный опыт. Обмен лучшими практика-
ми, свежий взгляд на процессы и опе-
рации, разбор конкретных достижений 
позволяют сравнивать и корректиро-
вать шаги в процессе изменений систе-
мы ТОиР. Нам есть чему учиться друг у 
друга, перенимать уникальные наработ-
ки, адаптировать их для себя и успеш-
но применять.

 ‐ Делегация «Северстали» на Лебединском ГОКе

О программе трансформации 
ремонтных служб  

Компания «Металлоинвест» в 2020 го-
ду приступила к реализации масштаб-
ной программы трансформации ремонт-
ных служб своих предприятий. За три 
года её реализации предстоит прове-
сти глубокую реорганизацию функции 
ТОиР, изменения в культуре процессов 
планирования, организации и выпол-
нения технического обслуживания и 
ремонтов технологического оборудова-
ния, ориентированных на надёжность, 
обеспечить устойчивое, работоспособ-
ное состояние основных активов пред-
приятий, усовершенствовать практиче-
ские методы работы сотрудников, раз-
вить компетенции и улучшить систему 
мотивации ремонтного персонала, по-
строить систему управления, отвечаю-
щую современным требованиям веде-
ния бизнеса.

 < Посещение производственных 
площадок на Михайловском ГОКе 
имени А. В. Варичева

• КАДРЫ

Новая 
должность

Заместителем генерального 
директора по промышлен-
ной безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
стал Андрей Черепов.

Генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев отметил:

— Это новая должность, которая 
отражает наши ключевые прио-
ритеты — сохранение жизни и 
здоровья сотрудников. Мы фор-
мируем культуру безопасности и 
нулевой толерантности к любым 
нарушениям правил охраны тру-
да. Уверен, что Андрей Черепов, 
с его обширным опытом работы в 
угольной промышленности, вне-
сёт значимый вклад в повыше-
ние безопасности рабочих мест, 
улучшение условий труда и охра-
ну окружающей среды.
Андрей Черепов окончил Сибир-
ский государственный индустри-
альный университет по специ-
альности «подземная разработ-
ка месторождений полезных ис-
копаемых».
С 1997 года он работал в угледо-
бывающей отрасли, в том чис-
ле на ОУК «Южкузбасуголь», где 
прошёл трудовой путь от инжене-
ра до технического директора. В 
2015–2020 годах Андрей Черепов 
занимал должности техническо-
го директора и исполнительного 
директора «Распадской угольной 
компании» — одной из крупней-
ших угольных компаний России.
Руководил проектированием, 
строительством, техническим пе-
ревооружением и повышением 
эффективности предприятий.
Андрей Черепов имеет степень 
кандидата технических наук по 
специальности «разработка по-
лезных ископаемых». Награждён 
благодарностью Министерства 
энергетики РФ, почётной грамо-
той главы города Новокузнецка, 
серебряным нагрудным знаком 
«Шахтёрская доблесть».
Металлоинвест стремится к до-
стижению самых высоких стан-
дартов в области охраны труда и 
производственной безопасности. 
За последние шесть лет компа-
ния инвестировала в мероприя-
тия ОТиПБ почти 8 млрд рублей.
Большое внимание Металлоин-
вест уделяет предотвращению 
причин возникновения несчаст-
ных случаев и выявлению потен-
циальных угроз.
Компания также активно работа-
ет над развитием культуры безо-
пасности: формированием осоз-
нанного безопасного поведения 
работников как на производстве, 
так и в повседневной жизни.

Департамент корпоративных 
коммуникаций 

УК «Металлоинвест»
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ФОТОФАКТ

Пульс комбината

• ПРОФСОЮЗ

На страже здоровья

Председатель профкома фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Николай Юрин встречает 
работников подразделения перед сменой рано 
утром или вечером, чтобы рассказать тем, кто 
не соблюдает масочный режим, о возможных 
плачевных последствиях. 

Николай Петрович отмечает, что теперь среди 
окомкователей нарушителей нет:
— Если я вижу человека без маски, то практиче-

ски со стопроцентной уверенностью могу сказать, что 
это работник подрядной организации. И даже они, уви-
дев меня, надевают маски.
Юрин считает, что в период пандемии на профсоюз на-
лагается особая ответственность.
— Профгрупорги, члены цехкома усиленно работают в 
коллективах, ведут разъяснительные беседы, знакомят 
с актуальной информацией оперативного штаба ком-
бината. Конечно, сами подают пример безопасного по-
ведения.
В местах общего пользования, в переходах, бытовых 
помещениях работают рециркуляторы, обеззаражива-
ющие воздух, установлены автоматы с дезинфицирую-
щими растворами для рук, проводится регулярная об-
работка поверхностей и помещений. Введён график пи-
тания работников фабрики окомкования в столовой, 
установлены нормы дистанцирования, пища на линии 
раздачи отделена специальными экранами, хлеб, вы-
печка и столовые приборы подаются в индивидуальной 
упаковке. Немногочисленные сотрудники старше 65 лет 
работают удалённо. Повсеместно на фабричных стенах 
размещена наглядная агитация — плакаты с информа-
цией о механизме передачи коронавирусной инфекции, 
методах профилактики и борьбы с вирусом. 
— Могу сказать, что работники фабрики относятся к 
противовирусным требованиям с пониманием. Ведь на-
ше здоровье зависит от нас самих. Просто необходимо 
соблюдать все рекомендации специалистов Роспотреб-
наздора и врачей, — подчеркнул Николай Петрович.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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• ЭКОЛОГИЯ

Новую жизнь пластику 
может подарить каждый
Сделать планету 
чище решили экологи 
Лебединского ГОКа 
и организовали уста-
новку контейнеров-
накопителей для пла-
стика и жестяных ба-
нок в подразделениях 
комбината.

Наталья Хаустова
Фото автора

В последние годы 
экологи и акти-
висты всего мира 
бьют в колокола 
по поводу вреда, 

который наносит пластик 
как живой, так и неживой 
природе: не разлагается, не 
разрушается, занимает мно-
го места. Как решить про-
блему, если отказаться от 
изделий из этого материа-
ла в современных реалиях 
практически невозможно? 
Защитники окружающей 
среды призывают вместо 
одноразовых пакетов и пла-
стиковой упаковки пользо-
ваться более экологичны-
ми многоразовыми, а также 
переходить на раздельный 
сбор мусора. 

Специалисты управле-
ния экологического кон-
троля и охраны окружаю-
щей среды решили внести 
свою лепту в заботу о бу-
дущем планеты. Напом-
ним, по их инициативе на 
предприятии несколько лет 
назад был организован сбор 
макулатуры. Сегодня новый 
шаг на пути к защите окру-
жающей среды.

— Установили несколько 
контейнеров-накопителей 
для пластиковых бутылок. 
Такие ёмкости появились 
в АТУ, УЖДТ, в рудоуправ-
лении и на обогатительной 
фабрике. Выбирали места, 

где проходит много людей: 
около столовых, буфетов, 
административных зда-
ний. Пока контейнеры мы 
взяли в аренду у специали-
зированной компании для 
того, чтобы собрать стати-
стику по количеству пласти-
ка на нашем предприятии и 
приучить людей ими поль-
зоваться, — рассказала ве-
дущий инженер отдела по 
охране окружающей среды 
УЭКиООС Елена Шарипова.

По мере накопления от-
ходов, специализирован-
ная организация, с кото-
рой заключён договор, бу-
дет вывозить их на пере-
работку: сортировать, при 
необходимости очищать, 
прессовать и передавать 
на утилизацию. Таким об-
разом мусор не отправит-
ся на полигон для захоро-
нения отходов, а получит 
шанс на вторую жизнь, на-
ша планета при этом станет 
чуточку чище. 

Для Лебединского ГОКа 
использование таких нако-
пителей очень актуально, 

ведь на предприятии нала-
жена организованная выда-
чи минеральной воды со-
трудникам, поэтому в лет-
ний период количество пла-
стиковых отходов увеличи-
вается в разы. Одна из та-
ких необычных урн появи-
лась около здания АБК ГДМ. 

— Мы поддержали ини-
циативу коллег и специаль-
но подготовили место для 
контейнера. Будем призы-

вать работников пользо-
ваться им. Уверена, что нас 
услышат и пластик пойдёт 
исключительно в этот на-
копитель, — убеждена Ека-
терина Потапова, инженер-
эколог АТУ.

Первый же день исполь-
зования контейнеров пока-
зал, что лебединцы за чи-
стоту нашей планеты — 
пластиковые бутылки по-
летели в накопители. 

Комментарий

Наталья 
Цыганкова, 
ведущий специалист 
в области обращения 
с отходами отдела по охране 
окружающей среды УЭКиООС:

‟ Пластик — один из самых вредных с точки зрения 
экологии отходов, так как в земле он разлагается 
около 500 лет. В современном мире появилось мно-

го организаций, которые по передовым технологиям перера-
батывают такие отходы. Вторсырьё получает новую жизнь и 
приносит пользу людям. Поэтому сегодня нет смысла захо-
ранивать пластик, ведь его можно перерабатывать, снижая 
вред окружающей среде.

 ‐ Каждый лебединец может сделать вклад в сохранение окружающей среды — поддер-
жать инициативу по сбору пластиковой и жестяной тары в специальные накопители
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 
и из семейного архива 
Виталия Цуканова

Юный Вита лий 
Цуканов пона-
чалу не знал, 
что судьба при-
ведёт его к лебе-

динским карьерным серпантинам 
и авто-тяжеловесам. Поступил в 
Губкинский горный техникум, 
правда, не по основному направ-
лению, а на экономику и бухгал-
терский учёт. Учился прилежно, 
но, как сейчас признаётся, пони-
мал, что это не его стезя: люби-
мым делом были автомобили.

Ещё бы, с таким-то отцом! 
Алексей Иванович Цуканов посвя-
тил водительскому делу на Лебе-
динском ГОКе более 20 лет. Был 
настоящим асом, ловко и спокой-
но рулил 40-тонным БелАЗом — 
только считай рейсы! Был ответ-
ственным, добрым, порядочным 
человеком, так что коллеги в нём 
буквально души не чаяли и уважа-
ли за основательный подход к лю-
бой ситуации. Работал не ради га-
лочки или награды, а для общего 
результата — больше руды стране! 
С этой мыслью и брал рубежи по 
вывозке горной массы, за дости-
жение рекорда в начале 1990-х по-
лучил благодарность руководства 
комбината и великолепный пода-
рок — трёхкомнатную квартиру. 
Глава семьи Цукановых был для 
многих примером трудолюбия и 
искреннего человеческого отно-
шения ко всему и ко всем.

Он же мотивировал моего со-
беседника ещё в юном возрасте 
отучиться на водительские кате-
гории В и С, показал, как управ-
ляться с мотоциклом и «легковуш-
кой». Однако увидеть, как сын ста-
нет профессионалом и даже в чём-
то побьёт его собственный рабо-
чий рекорд, Алексею Ивановичу 
было не суждено: в 1999 году из-за 
тяжёлой болезни его не стало. Ви-
талию на тот момент исполнилось 
всего 19 лет. Перед лицом горя и 
печали он был совсем мальчиш-
кой, но в тот момент принял впол-
не взрослое, осознанное и судьбо-
носное решение — принять отцов-
скую эстафету и стать одним из 
лучших водителей Лебединского 
ГОКа. И принял, вместе с тем са-
мым 40-тонным БелАЗом.

Держать высокую планку

На стажировку в АТУ герой на-
шего рассказа попал в том же го-
ду. И помнит, что коллеги хорошо 
приняли пусть и неопытного, но 
смышлёного паренька.

— Команда у нас действитель-
но была и остаётся замечательной. 
Тогда трудилось много людей, ко-
торые хорошо знали отца, его отно-
шение к работе и ко всему. И меня, 
как старшие, «по-отечески» при-
няли, — с улыбкой вспоминает со-
беседник. — Можно было в любой 
момент подойти и спросить о чём 
угодно: «Дядь Вить, а как вот это 
сделать? Дядь Саш, а тут что нуж-
но?», попросить помощи. И меня 
всегда поддерживали. Может, чув-
ствовали, что действительно хо-
тел вникнуть во всё. На стажиров-
ке не филонил, параллельно пере-
учивался на новую профессию. По-
том сдал экзамены, открыл новые 
водительские категории, получил 
квалификацию и наконец сам сел 
за руль!

Начинал Виталий Цуканов, 
как уже было сказано, на отцов-
ском 40-тоннике, но через шесть 
лет утроил габариты и пересел за 
руль нового 120-тонного «Кома-
цу», а ещё через восемь — 130-тон-
ного БелАЗа. В нынешнем году у 
него очередное достижение: пом-
ните три «богатыря» белорусско-
го автозавода грузоподъёмностью 
220 тонн, которые совсем недав-
но заступили на трудовую вахту в 
лебединском карьере? Одним из 

них, с номером 158, теперь рулит 
мой собеседник!

— И очень этим горжусь! — 
признаётся он. — Новая, мощная, 
современная, умная — не маши-
на, а мечта! На ней и километры 
летят незаметно. Хотя сейчас у нас 
больше упор идёт на повышение 
эффективности вывозки горной 
массы. А помогает в этом специ-
альная система «Модулар», встро-
енная в авто: она в режиме онлайн 
отслеживает передвижение каж-
дой единицы техники и проклады-
вает наиболее оптимальные марш-
руты, чтобы сократить время дви-
жения и повысить эффективность 
нашей работы.

Кстати, Виталий не просто 
принял под свою ответственность 
новую машину, он ещё и участво-
вал вместе с экипажем в её сборке, 
помогая слесарям РМУ. Свою леп-
ту внесла и супруга героя, Светла-
на, которая трудится в ремонтном 
подразделении комбината маши-
нистом крана: именно она устано-
вила кузов на этот БелАЗ!

Теперь Виталий Цуканов не 
просто работает, но вместе с то-
варищами по экипажу — Юрием 
Чупрыниным, Алексеем Морозо-
вым и Андреем Рейманом — за-
ботится, чтобы 220-тонный кра-
савец всегда выглядел с иголочки 
и был на отличном ходу. Ведь но-

вый БелАЗ — это не просто гор-
дость и честь для водителя, но и 
главный помощник в достижении 
производственных целей и лич-
ных устремлений.

— Самое главное, чего я хо-
тел добиться — стать настоящей 
гордостью для своих родителей, 
продолжить этот путь, чтобы лю-
ди посмотрели и сказали — вот 
достойный сын своего отца! — 
признаётся собеседник. — Чтобы 
взять и держать ту высокую план-
ку мастерства, которую когда-то 
отец себе ставил, а теперь и я. На-
деюсь, что за 20 лет стажа хотя 
бы часть этого достиг. Но рабо-
таю над собой каждый день, что-
бы быть примером уже для своих 
детей. И очень благодарен каж-
дому человеку, который помогает 
мне на крутой и порой непредска-
зуемой дороге жизни!

Вместо послесловия

Теперь уже у Виталия Цукано-
ва подрастает своя смена — сыно-
вья Илья и Игорь. Как все маль-
чишки, они очень любят истории 
про папину работу и с нетерпени-
ем ждут часа, когда он позволит 
им самим порулить, а пока изуча-
ют отцовский метод вождения в 
теории: во время различных се-
мейных поездок.

— Я их не настраиваю на то, 
чтобы тоже становились водите-
лями, — добавляет он. — Захо-
тят — будут, найдут другое дело 
по душе — тоже замечательно. 
Самое главное, чтобы выросли 
хорошими людьми и ответствен-
но относились к выбранной про-
фессии, остальное приложится!

Это интересно

Совсем недавно БелАЗ № 158, кото-
рый водит Виталий Цуканов, стал 
«именным»: его назвали в честь 
Петра Ивановича Ерёменко — води-
теля АТУ с 35-летним стажем, а ны-
не — пенсионера Лебединского 
ГОКа. На торжественной церемонии 
«наречения» ветеран с гордостью 
вручил ключи от авто Виталию. 
«Этого парнишку я знаю с самого 
детства. Его отец также был води-
телем большегруза, мы работали 
вместе, жили по соседству и дру-
жили семьями. Я уверен, что маши-
на в надёжных руках. Пусть трудит-
ся в полную силу и за себя, и за ме-
ня», — отметил Пётр Иванович.

Быть достойным примером

  ›  

01

 ‐ Коллега отца — Пётр Иванович Ерёменко рад, что БелАЗом 
с его именем на борту будет управлять Виталий Цуканов 

 ‐ Не машина, а мечта!

 ‐ Сын продолжил дело отца: он достойно поддерживает высокую планку водительского мастерства



5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 41 |  23 октября 2020 года

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и из семейного архива 
Дениса Иванова

Представьте: солид-
ный 28-метровый 
тягач Scania велича-
во выезжает из ворот 
склада, а на борту у 

него гигантский кузов «Катер-
пиллера», который нужно доста-
вить в цех или карьер для сборки 
авто. Ещё это может быть шасси 
экскаватора, внушительные спи-
рали классификаторов для обо-
гатительной фабрики или кон-
вейерные ленты. В общем, лю-
бой крупногабаритный груз, а 
точнее его доставка к месту на-
значения, — основная задача 
лебединца Дениса Иванова. 

Он уже 17 лет трудится в 
этом направлении: когда толь-
ко устроился в управление гру-
зопасс а ж и рс к и х перевозок 
Лебединского ГОКа, начинал на 
ЗИЛ-130, затем водил «Татру» с 
тралом (большим прицепом — 
прим. ред.), а позже пересел за 
руль своей нынешней машины. 
Что интересно, с многометро-
вым авто он управляется очень 
просто, и с его лёгкой руки эта, 
казалось бы, длинная громозд-
кая «гусеница» плавно входит 
в любой поворот. Сказывают-
ся не только отличные навыки, 
но и гены — Денис уже четвёр-
тый мужчина в роду, связавший 
свою профессиональную судьбу 
с автомобилями.

— Всё начиналось с моего де-
да, Сергея Николаевича Иван-
ченко, который пришёл трудить-
ся тогда ещё в АТХ-8. Водить не 
водил, но буквально «оживлял» 
технику, будучи мотористом це-
ха капремонта. Двигатели слу-
шал, как врач сердца: на слух 
мог определить даже тип полом-
ки! И быстро приводил моторы 
в норму, чтобы коллеги могли 
ехать трудиться дальше. Все зна-
ли, что можно не беспокоиться: 
Иванченко всё делал на совесть! 
Кстати, дед был не просто брига-

диром, но и долгое время един-
ственным обладателем высшего 
седьмого разряда в своём деле, — 
рассказывает Денис.

Со временем подтянулась 
новая смена. Дядя героя наше-
го рассказа, Александр Серге-
евич Иванченко, свой путь про-
фи начал автослесарем в том же 
подразделении, а отец — Влади-
мир Гаврилович Иванов — во-
дил КрАЗ. Потом их дороги разо-
шлись, но совсем немного: Алек-
сандр перешёл в АТУ, а Владимир 
переквалифицировался в даль-
нобойщики, объехал половину 
России и сейчас ещё продолжа-
ет трудиться в УГП, доставляя на 
комбинат ценные грузы из раз-
ных точек страны.

— Он и нас с братом куда толь-
ко не возил! Побывали вместе 
на Урале, в Санкт-Петербурге, 
Волжском, Златоусте, Чебокса-
рах… Так сразу и не вспомнишь 
все города, которые посмотре-
ли, — с улыбкой вспоминает 
собеседник.

Неудивительно, что при та-
кой «семейной дружине бое-
вой» Денис Иванов тоже выбрал 
водительское дело и добился в 
нём успеха. Герой нашего рас-
сказа профессией доволен, хотя 
иногда, выходя на лебединскую 
трассу и глядя, как вперёд убе-
гает дорожная полоса, вспоми-
нает бескрайний, уползающий 
за горизонт сине-зелёный про-
стор моря и два года армейской 
службы, часть из которых он про-
вёл… под водой.

В борьбе со стихией

Денис Иванов с самого детства 
обожал флот и мечтал служить 
именно там. Однако даже не рас-
считывал, что попадёт в группу 
водолазов. Свою роль сыграло 
медицинское заключение — иде-
альное здоровье моего собесед-
ника прекрасно подходило для 
этой миссии. Так он и стал одним 
из подводников. И навсегда за-
помнил это время как «лучшую 
школу жизни и мужества».

— Трудно описать, что чув-
ствуешь, когда погружаешься и 
остаёшься один на один с мол-
чаливой глубиной. Поначалу, ко-
нечно, были страх и волнение, 
но мы учились преодолевать их, 
чтобы не оказаться в ловушке 
стихии, — вспоминает лебеди-
нец. — Тренировки были тяжё-
лыми: нужно было привыкать к 
огромному весу костюма и сна-
ряжения, работе в условиях по-
вышенного давления. И хотя са-
мое большее я опускался метров 
на 60 под воду, могу сказать точ-
но — каждый метр даётся нелег-
ко. А каждая минута, проведён-
ная на глубине, приравнивается 
ко дню на суше. В общей сложно-
сти за всё время службы я «наны-
рял» 110 часов. И, поверьте, это 
очень много.

Учебку Денис Иванов прошёл 
в Севастопольской школе водо-
лазов, расположенной в районе 
мыса Херсонес. А служить от-
правился в Новороссийск, в от-
дельный дивизион надводно-спа-
сательных судов Черноморско-
го флота. Вместе с товарищами 
мой собеседник помогал подни-
мать со дна моря затонувшие ко-
рабли и баржи. На его счету — 
пять таких крупных операций и 
ещё несколько мелких. Одна из 
них — в декабре 2002 года — во-
шла в историю и была запечатле-
на на страницах газет. Заметка о 
подъёме гидрографического суд-
на «Арктика» до сих пор хранится 
в личном архиве Дениса.

— Из-за сильного шторма, за-
хлёстывающих волн и ветра суд-
но, стоявшее в порту Новорос-
сийска, начало покрываться ле-
дяной коркой, потеряло равнове-
сие и опасно накренилось на ле-
вый борт. Поначалу экипаж худо-
бедно со стихией справлялся, но 
отколка льда давалась всё тяже-
лее, а корабль продолжал «зава-
ливаться» набок. Тогда в штаб 
Новороссийской военно-морской 
базы поступил сигнал с прось-
бой о помощи, и на место была 
отправлена аварийная партия, 
в которой оказался и я, — вспо-
минает герой рассказа. — Нужно 
было эвакуировать команду суд-
на, что оказалось непросто: на 
обледеневшую скользкую палубу 
«Арктики» с трудом получилось 
закрепить спасательные трапы. 
Был даже момент, когда их сорва-
ло и часть нашей бригады оста-
лась на время на борту, постепен-
но погружающемся на глубину. 
Но гораздо страшнее было, когда 
после нужно было поднимать за-
тонувший корабль: спускаться в 
отсеки, заполненные ледяной во-
дой, таскать туда тяжеленные на-
сосы для откачки, латать борта, 
затем ставить на ровный киль. 
Это, наверное, был самый напря-
жённый момент, но всё-таки и 
людей, и «Арктику» удалось вы-
зволить из ледяного плена.

По окончании службы Денис 
Иванов получил звание старши-
ны первой статьи и благодар-
ственное письмо за заслуги. И 
об армейских буднях никогда не 
забывает: например, в прошлом 
году накануне Дня Победы вме-
сте с семьёй побывал в Крыму, за-
глянул в родную часть, где осваи-
вал мастерство водолаза. А каж-
дый год в последнее воскресенье 
июля он вместе с сослуживцами 

встречает День военно-морско-
го флота. 

— Хочу отдельно поблагода-
рить компанию «Металлоинвест» 
за чудесную новую набережную 
в Старом Осколе. У нас теперь 
есть отличное место для встреч 
с товарищами в День ВМФ. Съез-
жаемся туда со всех ближайших 
городов, возлагаем к якорю цве-
ты, общаемся — это очень класс-
но! — считает мой собеседник.

Счастливый выбор

Что сказать, подводя итог это-
го рассказа? Наш герой, Денис 
Иванов, и в водительском деле 

ас, и прекрасный водолаз… А ещё 
заботливый супруг и самый луч-
ший в мире папа. Это готовы под-
твердить жена Диана (которая, 
кстати, тоже трудится на комби-
нате — инженером энергоцентра) 
и сыновья — Артём с Никитой. 
Мальчишки влюблены в маши-
ны и, вполне возможно, станут 
представителями уже четвёрто-
го поколения семьи, выбравшего 
своим призванием водительское 
дело. А вот Денис всерьёз поду-
мывает о том, чтобы дети продол-
жили «морскую» тему. Но как бы 
там ни было, считает — пусть ре-
шают сами, лишь бы этот выбор 
был для них счастливым, как его 
собственный.

Герой недели

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Прирождённый ас

 ‐ Семья — надёжный тыл, а сыновья — продолжатели 
семейных традиций

 ‐ Службу на флоте Денис 
Иванов навсегда запомнил 
как «лучшую школу жизни 
и мужества», а заметка о 
подъёме гидрографическо-
го судна «Арктика» до сих 
пор хранится в его личном 
архиве

 < Благодарственное письмо 
командования в адрес 
родителей — особая 
гордость

Водитель автомобиля УГП Денис Иванов считает, что лю-
бовь к машинам у него в крови. Ещё бы, ведь он представ-
ляет уже третье поколение автомобилистов в своей семье. 
Накануне профессионального праздника лебединец рас-
сказал о том, как сформировалась водительская династия.
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Проект стратегической важности
На Лебединском ГОКе продолжается активное строительство одного из самых масштабных 
объектов комбината — комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ). 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Внушительный, высоко-
технологичный, эпич-
ный — таков проект 
ЦПТ, вступивший в 
стадию активного раз-

вития весной 2020 года. Основная 
цель его внедрения на предпри-
ятии — уменьшение себестоимо-
сти готовой продукции за счёт 
снижения транспортных расхо-
дов на перевозку руды. Гигант-
ская лента магистрального кон-
вейера длиной более трёх кило-
метров соединит ярусы лебедин-
ского карьера непосредственно с 
участками № 1 и № 2 цеха круп-
ного дробления обогатительной 
фабрики. Поскольку конвейер — 
один из самых дешёвых видов 
транспорта, это позволит обе-
спечить значительную экономию.

Всё идёт по плану

Строительство поделено на 
этапы, сейчас завершается пер-
вый из них. Уже полностью смон-
тированы металлоконструкции 
каркаса одного из самых важных 
объектов комплекса — здания 
приводных и натяжных станций. 
Скоро подрядчики приступят к 
его обшивке, а затем и монтажу 
основного технологического обо-
рудования внутри. Одновремен-
но продолжается возведение бу-
ферного склада, предназначенно-
го для хранения запаса руды (до 
260 тысяч тонн) на случай плано-
вых остановок на ремонт дробиль-
ных установок и магистрального 
конвейера. Постоянный запас сы-
рья обеспечит непрерывный про-
цесс производства продукции.

За пополнение склада и пе-
редачу дополнительной руды на 
обогатительную фабрику будет 
отвечать уникальное оборудова-
ние — стакер-реклаймер. Этот 
промышленный агрегат удивля-
ет своими габаритами — 44-ме-

тровой стрелой (а общая длина — 
66 метров) и 15-метровой высотой 
(выше, чем пятиэтажный дом!). 
Сейчас «исполин» находится в 
стадии сборки: на специальные 
рельсы уже установлены катки и 
начат монтаж рамы.

— Также в карьере идёт под-
готовка основания под строи-
тельство конвейера и дробильных 
установок. Самое важное на дан-
ный момент — завершить все фун-
даментные работы до наступле-
ния холодов и укрыть основные 
объекты от осадков, чтобы в даль-
нейшем спокойно устанавливать 
оборудование, — отметил руково-
дитель проекта ЦПТ на Лебедин-
ском ГОКе Алексей Потрясаев. — 
Следующим этапом станет рекон-
струкция железнодорожных путей 
в районе участков № 1 и № 2 ЦКД 

и возведение ещё нескольких не-
обходимых объектов, затем — 
монтаж двух дробильных устано-
вок в карьере на отметке минус 60, 
а весной–летом 2021 года начнём 
укладку конвейерной ленты. Спе-
циально рассчитываем на тёплое 
и сухое время года, чтобы с меха-
нической частью не было проблем.

В фокусе — надёжность 
и качество

Сейчас на всех у частка х 
строительства комплекса еди-
новременно труд ятс я около 
170 специалистов.

Что касается оснащения — 
поставщиком технологического 
оборудования является извест-
ная в отрасли немецкая фирма 
TAKRAF. 

— Это хорошо зарекомендо-
вавший себя производитель ка-
чественной современной техники 
для горнорудного сегмента. Фирма 
входит в группу компаний Tenova, 
которая является надёжным парт-
нёром Металлоинвеста и успешно 
участвует в ряде других инвести-
ционных проектов на предприяти-
ях компании, — добавил Алексей 
Юрьевич. — Мы постоянно под-
держиваем со специалистами по 
шефнадзору связь и держим их 
в курсе всего, что происходит на 
объектах строительства. На вре-
мя пандемии удалось найти ре-
шение, как они могут наблюдать 
за нашими успехами дистанци-
онно: в районе участков № 1 и 
№ 2 цеха крупного дробления 
обогатительной фабрики, а так-
же диспетчерской рудоуправле-

ния установили три видеокаме-
ры с высоким разрешением. Так 
что в режиме онлайн иностран-
ные коллеги могут следить за хо-
дом строительства. Однако сей-
час мы работаем над получением 
разрешения на въезд группы спе-
циалистов TAKRAF на нашу тер-
риторию, так как они будут руко-
водить шефналадкой основного 
технологического оборудования 
комплекса ЦПТ.

В целом ситуация с COVID-19 
на развитие событий не повли-
яла: на объектах ежесменно ве-
дутся работы и трудятся специ-
алисты. Естественно, с соблюде-
нием всех возможных профилак-
тических норм. Строительство 
движется согласно графику, и за-
вершить его планируется к концу 
сентября 2021 года.

12 млрд 
рублей составили инвестиции 
компании «Металлоинвест» 
в реализацию проекта циклично-
поточной технологии на 
Лебединском ГОКе.

55 млн 
тонн железной руды в год будет 
транспортироваться благодаря 
внедрению проекта ЦПТ 
на комбинате.

260 
тысяч тонн сырья может вместить 
буферный склад для хранения руды.

 < Завершается первый 
этап строительства 
комплекса ЦПТ

 ‐ На специальные рельсы установлены катки, и начат монтаж рамы 
стакера-реклаймера

 ‐ Уже смонтированы металлоконструкции каркаса одного из самых важных объ-
ектов комплекса — здания приводных и натяжных станций. Предстоит его обшивка
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Комментарий

Это абсолютно новый контент в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти — доступным языком и в понятной фор-
ме брошюра описывает обстоятельства не-
счастных случаев, произошедших в ком-
пании, и обращает внимание на правила 
производственной безопасности, наруше-
ние которых стало причиной несчастных 
случаев.

Анна Андреева
Фото Валерия Воронова

Кстати, к каждой конкретной ситуации 
прилагается мини-тестирование — ра-
ботники сами могут себя проверить: а 
как поступили бы они в аналогичных 
обстоятельствах? Причём авторы учли 

все сегменты производственной деятельности Ме-
таллоинвеста: горнорудный, металлургический, 
перерабатывающий…

По словам директора департамента охраны тру-
да, промышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды УК «Металлоинвест» Романа Ру-
сецкого, причины чрезвычайных происшествий, 
несчастных случаев на производстве, рассказы о 
которых вошли в брошюру, довольно разнообраз-
ны: падение с высоты, удары падающими предме-

Новый подход к информированию 
о безопасности труда
В Металлоинвесте вышла брошюра «Случаи, которые произошли, 
но которых можно было избежать».

В тему

Рефреном исто-
рий, изложенных 
в брошюре, зву-
чит главная тема: 
«Прежде чем со-
вершить опасное 
действие, вспом-
ни о тех, кто ждёт 
тебя дома. 
Не допусти 
трагедии!».

тами, воздействие дыма и другие. Объединяет их 
одно — опасные действия, совершённые героями 
этих историй. У всех участников происшествий 
были планы на будущее: продвижение по службе, 
приобретение новых навыков. Увы, мечты прервал 
один — поспешный — шаг, одно опасное действие.

«Алина уделяла большое значение своему внеш-
нему виду и с презрением относилась к некоторым 
средствам индивидуальной защиты, — начинается 
в брошюре история о женщине-газорезчике, прене-
брегавшей СИЗ. — Оставив защитный щиток в раз-
девалке, Алина прошла на газорезательную площад-
ку копрового цеха. В середине рабочей смены, при 
разделке двух полутруб, уложенных одна в другую, 
произошёл выброс пламени. Газорезчик едва успе-
ла закрыть глаза рукой. Алину увезли в городскую 
больницу скорой медицинской помощи… После воз-
вращения на работу женщина уже не расставалась 
с СИЗ ни на минуту. Щиток сразу перестал портить 
внешний вид, в респираторе оказалось комфортно 
дышать, а беруши совсем не мешали работать…»

Или другой рассказ… «Свой рабочий день на-
чальник участка управления капитального строи-
тельства Валерий Петрович решил начать с осмот-
ра строящегося корпуса склада окатышей. В это 
время сотрудники подрядной организации выпол-
няли работу по устройству деревянной опалубки и 
армированию плиты на перекрытии корпуса склада 
окатышей. Валерий Петрович захотел проверить, 
соблюдают ли работники правила безопасности. 
Чтобы видеть картину в целом, он решил взглянуть 

на площадку со строительных лесов. Видя, как по-
жилой начальник участка карабкается по лесам, 
электрогазосварщик подрядной организации ска-
зал, что в 30 метрах, за углом корпуса, находится 
лестница. Валерий Петрович только махнул ру-
кой: «Я все сорок лет своего рабочего стажа по ле-
сам поднимаюсь». Поднявшись на пятую секцию, 
Валерий Петрович взялся левой рукой за скобу, 
которая выскочила из деревянной опалубки. Всё 
происходило как в замедленной съёмке: Валерий 
Петрович понимал, что сейчас он упадёт с пятимет-
ровой высоты и что уже ничего не может сделать, 
чтобы этого избежать. В результате падения он по-
лучил множественные переломы, в том числе пере-
лом нескольких позвонков и перелом таза. После 
длительного лечения, бесчисленных осмотров у 
различных специалистов и сдачи миллиона ана-
лизов, прохождения медико-социальной эксперти-
зы, обжалования решения этой самой экспертизы, 
Валерию Петровичу присвоили статус инвалида 
III степени»…

Рефреном историй, изложенных в брошюре, зву-
чит главная тема: «Прежде чем совершить опасное 
действие, вспомни о тех, кто ждёт тебя дома. Не до-
пусти трагедии!». Экземпляры издания работники 
предприятий Металлоинвеста получат в рамках 
проведения Диалогов безопасности и инструкта-
жей. На сей раз сотрудникам компании расскажут 
о правилах производственной безопасности не с по-
мощью традиционных плакатов и буклетов, а с по-
мощью реальных сюжетов из жизни их же коллег.

Роман 
Русецкий,
директор 
департамента 
охраны труда, 
промышленной 
безопасности и 
охраны 
окружающей среды 
УК «Металлоинвест»:

‟ Во всех рассказах
брошюры содержатся 
требования производ-

ственной безопасности, соблю-
дение которых позволило бы из-
бежать несчастных случаев. По-
мимо этого, читатель может про-
верить себя, насколько хорошо 
он знает правила, всегда ли он 
их соблюдает, собран и готов 
к работе, не подвергает ли он 
опасности свою жизнь и жизни 
коллег, представляет ли угро-
зу для себя и окружающих из-за 
собственной неосторожности, 
неосмотрительности.

 < Брошюра поступила на 
все предприятия компании 
«Металлоинвест»
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Четыре цели для ремонтников
Компания «Металлоинвест» реализует программу по трансформации направления 
технического обслуживания и ремонтов (ТОиР).

Александр Трубицын
Фото автора

Рентгенофлуоресцент-
ные спектрометры по-
могут изучить эле-

ментный состав железо-
рудного сырья и чугуна в 
ходе производства, а также 
пробы агломерата и товар-
ного чугуна при аттеста-
ции готовой продукции. 
Метод основан на анали-
зе спектра, полученного 
после облучения пробы 
рентгеновским излу че-
нием. Новые спектроме-
тры оснащены необходи-
мыми степенями защиты 
от рентгеновского облуче-
ния и абсолютно безопас-
ны для персонала.

Лаборант Людмила Ко-
фейникова подчёркива-
ет — рутинные процессы 
теперь во многом автома-
тизированы, а за людьми 
остаётся то, чего не могут 
машины: построение кали-
бровочных графиков, соз-
дание аналитических про-
грамм и другая методиче-
ская работа.

Ещё одним приобрете-
нием для лаборатории ста-
ла дисковая вибромельни-
ца, которая измельчает про-
бы чугуна для определения 
химического состава мето-
дом термического анализа. 
Чтобы получать зёрна нуж-
ного размера, здесь всегда 
использовался обыкновен-
ный сверлильный станок, 
а полученную стружку до-
полнительно растирали в 
агатовой ступке — оба про-
цесса требовали довольно 
много времени и усилий. 
Вибромельница за несколь-
ко минут измельчает ото-
бранный лаборантом обра-
зец, обеспечивая нужную 
крупность пробы.

— Пробы делают в виде 
дисков (излучателей), по-
хожих на большие таблет-
ки, — рассказывает Ко-
фейникова. — Для анали-
за агломерата доставлен-
ная из аглоцеха проба в дис-
персном (порошковом) ви-
де дополнительно измель-
чается на новой вибромель-
нице и прессуется на новом 
же гидравлическом прессе, 
позволяющем с точностью 

до секунды выбирать время 
прессования. 

А вот пробы из домен-
ного цеха прессовать не 
нужно. До установки но-
вого оборудования их об-
работка производилась на 
обычном наждачном стан-
ке. Облачённые в средства 
индивидуальной защиты 
лаборанты шлифовали ис-
пытуемые образцы пробы 
вручную — работа требую-
щая немало сил и осторож-
ности. Сегодня она поруче-
на новому полуавтомати-
ческому шлифовальному 
станку. Задача лаборанта — 
до обработки провести 
идентификацию пробы, а 
после того как одна из сто-
рон чугунного образца до-
ведена до зеркального бле-
ска, удостовериться в от-
сутствии раковин, шла-
ковых включений и по-
бежалостей. Всё — проба 
допускается к испытанию 
рентгеноспектральным ме-
тодом.

— Мы сразу по достоин-
ству оценили преимуще-
ство нового аналитическо-
го и пробоподготовитель-

ного оборудования, ведь ла-
боратория в напряжённом 
ритме проводит испытания 
рентгеноспектральным ме-
тодом и методами «мокрой 
химии» для двух больших 
основных производств, — 
говорит начальник аглодо-
менной экспресс-лаборато-
рии Сауле Сидалинова. — 
Чтобы вы представляли се-
бе объёмы нашей работы, 

скажу: за смену в лабора-
тории только проб чугуна 
обрабатывается около сот-
ни, на десятки идёт счёт 
проб и для агломератчи-
ков. Благодаря инвестпро-
грамме Металлоинвеста мы 
будем безопаснее, а глав-
ное — точнее проводить ис-
пытания, помогая техноло-
гам поддерживать высочай-
шее качество продукции.

Департамент 
корпоративных  коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Основные цели про-
граммы — повыше-
ние тех ни чес кой 
готовности обору-
дования, оптимиза-

ция нормативов обслуживания, 
повышение производительности 
труда ремонтного персонала, оп-
тимизация запасов. Трансформа-
ция ТОиР охватит все предпри-
ятия, входящие в состав компа-
нии. Накопленный экономиче-
ский эффект от реализации на-
меченных действий к 2023 году 
составит свыше четырёх милли-
ардов рублей.

Принятие стратегических ре-
шений по реализации програм-
мы осуществляет управляющий 
совет, в который входят генераль-
ный директор и топ-менеджмент 
УК «Металлоинвест», управля-
ющие директора предприятий 
компании. Структура управле-
ния программой также включа-
ет в себя оперативный совет, по-
стоянно действующий проект-
ный офис, рабочие группы по 
проектам и штабы управления 
на предприятиях.

— Наши основные усилия 
направлены на реорганизацию 
управления функцией ТОиР, 
стандартизацию процессов на-

Комментарий

Назим Эфендиев,
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Эффективная организация 
ремонтов и диагностики обо-
рудования снижает простои 

и влияет на объём производства, во 
многом определяя результаты работы 
всей компании. У нас нет сомнений в 
успешной реализации программы. Мы 
опираемся на опыт и стремление со-
трудников ремонтных служб повышать 
эффективность своей работы. В нашем 
распоряжении также все необходимые 
цифровые инструменты планирования, 
управления и контроля.

Трансформация ТОиР охватит все предприятия, 
входящие в состав компании. Накопленный 
экономический эффект от реализации 
намеченных действий к 2023 году составит 
свыше четырёх миллиардов рублей.

• ИНВЕСТИЦИИ

До зеркального блеска
В рамках инвестиционного проекта Металлоинвеста для Центральной 
лаборатории Уральской Стали приобретено современное высокоточное 
оборудование.

 ‐ Через несколько минут лаборант Людмила Кофейникова получит результаты 
анализа, сделанные новым рентгеновским спектрометром

дёжности, диагностики состоя-
ния оборудования, планирова-
ния и выполнения работ, вне-
дрение инструментов береж-
ливого производства для по-

вышения эффективности пла-
новых ремонтов и снижения 
отказов, — объясняет дирек-
тор по техническому обслужи-
ванию и ремонтам УК «Метал-

лоинвест» Денис Луговской. — 
Наиболее приоритетная задача — 
раскрыть потенциал эффектив-
ности наших сотрудников, поэто-
му в программе отдельно выделен 
блок по обучению и мотивации 
ремонтного персонала.

Проекты и кросс-функцио-
нальные инициативы охватыва-
ют практически все направле-
ния деятельности, связанные с 
техническим обслуживанием и 
ремонтами в компании. На раз-

ных этапах планируется внедре-
ние оценки и управления разви-
тием компетенций сотрудников, 
управления эффективностью за-
трат на жизненном цикле обо-
рудования, развитие аналити-
ки, внедрение лучших практик 
цифровизации деятельности по 
ТОиР, применение механизации 
и автоматизации, передовых ма-
териалов, оборудования и техно-
логий для проведения ремонтов 
и изготовления запасных частей.

> 700
млн рублей  инвестирует 
Металлоинвест в развитие 
лаборатории на Уральской 
Стали.
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курсе судьба предоставила мне такую возможность:  
и я начала работать в ЦМШ, за что я по сей день бла-
годарна аlma mater. С 1999 года уже не переставала 
преподавать. Все эти годы я стараюсь не терять из 
виду бывших учеников. Первые мои выпускники 
сейчас уже взрослые самостоятельные люди. Одни 
работают в России, другие уехали за рубеж и сдела-
ли успешную исполнительскую карьеру — напри-
мер, Марина Кан сегодня одна из самых известных 
пианисток Норвегии.

О равных возможностях

— Много лет проводя мастер-классы далеко за 
пределами Москвы, вы неплохо знакомы с ситу-
ацией в регионах. Вроде бы в стране одинаковая 
система непрерывного обучения: детская школа 
искусств — колледж — вуз. Но качество музыкаль-
ного образования выше в «консерваторских» го-
родах: в столицах, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Казани… Как обстоят дела с качеством в Белгород-
ской, Курской и Оренбургской областях?

— В наследство от советской эпохи нам досталась 
поистине уникальная система детского музыкально-
го образования. Замечательна она своим охватом: в 
стране более пяти с половиной тысяч школ искусств 
и музыкальных школ. Ни в одной стране ничего по-
добного нет.

Но вернёмся к музыке. Хотя в Белгороде, Курске 
и Оренбурге нет консерваторий и специализирован-
ных музыкальных школ при них, здесь можно полу-
чить достаточно качественное музыкальное обра-
зование. В одном только Оренбуржье три колледжа 
искусств: в Орске, Бузулуке и областном центре. А 

Социальные проекты

АРТОКНО 

Александр Проскуровский
Фото из архива Натальи Богдановой

«Фортепианный марафон» прохо-
дит в рамках проекта «Класс от 
маэстро» благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Мастер-

классы проводятся практически ежедневно на протя-
жении целого месяца. Наталья Богданова даёт советы 
по совершенствованию исполнительского мастерства 
37 ребятам. Начав восьмого октября с юных пиани-
стов Белгорода и Старого Оскола, маэстро завершит 
марафон новотройчанами Анастасией Капустиной, 
Кириллом Маштаковым и Эрджан Агамирзоевой 
4, 7 и 8 ноября. Все мастер-классы пройдут в онлайн-
формате. А благодаря энергии Богдановой каждому 
ребёнку удастся позаниматься с Натальей Викторов-
ной по несколько раз, получив вектор исполнитель-
ского развития не на один месяц вперёд.

Энергия добра

— Наталья Викторовна, преподавать и концер-
тировать одновременно непросто. Где 20 лет чер-
пать для этого энергию?

— Вы правы, это нелегко. Наверное, поэтому кто-
то из музыкантов ограничивается концертной дея-
тельностью, кто-то только преподаёт. Я рада, что у 
меня получается реализоваться в обеих сферах. И 
счастлива, что за одну жизнь могу прожить в му-
зыке как будто две: как исполнитель и как педагог.

Обе сферы для меня одинаково важны. С годами 
яснее понимаешь, что на смену моему поколению 
кто-то должен прийти. Молодёжь надо воспитать, 
передать ей накопленные знания, опыт, творческий 
подход к музыке. А главное — помочь молодому по-
колению поверить в себя.

Отдельная тема в этой деятельности — работа с 
педагогами ДШИ и ДМШ. Я с удовольствием делюсь 
опытом с коллегами из регионов, работаю в различ-
ных творческих школах, принимаю участие в жюри 
музыкальных конкурсов. И мне это интересно, по-
тому что понимаю, как важен этот творческий об-
мен. И очень благодарна благотворительному фон-
ду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» за 
приглашение в проект «Класс от маэстро». Благода-
ря фонду уже немало сделано для одарённых детей 
Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Со-
гласитесь: регион не всегда в силах сам обеспечить 
свои нужды, и тогда на помощь приходят меценаты.

Что касается вопроса об источнике энергии, то я 
убеждённая сторонница простой истины: силы, по-
траченные на добрые дела, обязательно к тебе вернут-
ся. Осознание, что твой труд нужен и важен, помогает 
черпать энергию даже на реализацию собственных 
педагогических проектов. Так, я уже третий год под-
ряд являюсь организатором и руководителем своей 
Творческой Школы-Фестиваля «Россия — террито-
рия талантов».

— В одном из интервью вы говорите, что в дет-
стве не мечтали о стезе педагога. В какой момент 
почувствовали интерес к преподаванию?

— Учась в ЦМШ, я никогда не мечтала стать пе-
дагогом. Вы, наверное, спросите: почему? Дело в 
том, что наша школа дала путёвку в жизнь в первую 
очередь блистательной плеяде артистов-исполните-
лей. Будучи детьми, мы — ученики ЦМШ — всегда 
невольно старались следовать именно этим ярким 
примерам. Но позже, по-моему, это было на первом 
курсе консерватории, я поймала себя на мысли, что 
мне было бы интересно поделиться с младшими ребя-
тами своим профессиональным опытом. На третьем 

Наталья Богданова: 

Помочь ребёнку поверить 
в себя
На территориях присутствия Металлоинвеста стартовал «Фортепианный марафон». 
Мастер-классы ведёт известная пианистка и педагог, заведующая отделением 
специального фортепиано ЦМШ при Московской консерватории  
им. П. И. Чайковского, солистка «Москонцерта» Наталья Богданова. 

«Нам сегодня очень нужны 
педагоги-подвижники, которые 
сохраняют и развивают  культуру 
регионов».

высшее образование даёт Оренбургский институт 
искусств имени Ростроповичей.

Но, конечно же, все исполнители мечтают о 
Москве, об учёбе в ЦМШ или ССМШ имени Гнеси-
ных. И это нужно только приветствовать: у ребёнка 
должна быть мечта.

— И как она может осуществиться у детей из 
небольших городов?

— Я вижу два пути, чтобы уравнять шансы на 
успешную музыкальную карьеру детей из столи-
цы и регионов. Первый. Реализовывать побольше 
таких проектов, как «Класс от маэстро», делиться 
с регионами богатейшим педагогическим опытом, 
современными методиками преподавания. Что мы 
и делаем при поддержке меценатов и администра-
ций регионов.

Оказывать помощь регионам можно как точечно, 
приглашая отдельных педагогов на мастер-классы, 
так и в более широком формате, например, через Лет-
ние школы. Такие школы фонд «Искусство, наука и 
спорт» уже несколько лет проводит в Старом Осколе. 
Кстати, с лёгкой руки фонда мы на Летних школах об-
ратили внимание на нескольких юных пианистов из 
Старого Оскола. Четверо из них уже учатся в ЦМШ.

— А второй путь?
— А это он и есть: поступать к нам, в Централь-

ную музыкальную школу. Ведь у нас учатся дети со 
всей страны. У меня есть ученица из Славянска-на-
Кубани, небольшого города в Краснодарском крае. 
Когда я однажды спросила её о планах, она ответи-
ла: «Хочу получить в Московской консерватории луч-
шее в мире музыкальное образование и вернуться 
в свой город учить детей». Кого-то такая любовь к 
малой родине удивит. Но без подобных энтузиастов 
не было бы в регионах таких «точек роста». Поясню. 
В любом городе есть учителя, чей класс — самый 
яркий, активный во всей школе; педагоги, чья ув-
лечённость зажигает ребячьи глаза и души. Такие 
педагоги-подвижники, как магнит, притягивают к 
себе самых талантливых детей. И, заметьте, сейчас 
я говорю не только о музыке!

 ‐ В ходе 
«Фортепиан-
ного марафо-
на» Наталья 
Богданова 
делится зна-
ниями и педа-
гогическими 
наработками 
с учениками и 
преподавате-
лями детских 
школ искусств 
в регионах 
присутствия 
Металлоин-
веста
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РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

• Ремонтные, монтажные, наладочные и строительные 
работы, выполняемые персоналом цехов, работы по подъё-
му, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабарит-
ных предметов при отсутствии подъёмных кранов соответ-
ствующей грузоподъёмности, а также при транспортировке 
негабаритных и неустойчивых грузов.

• Работы по ремонту крупногабаритного оборудования 
высотой 1,8 м и более.

• Ремонтно-строительные, малярные и монтажные 
работы на высоте 1,8 м и более от пола (без инвентарных 
лесов и подмостей).

• Обслуживание светильников с галереи мостовых кранов 
и кран-балок.

• Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, 
а также по укреплению и восстановлению аварийных частей 
и элементов зданий и сооружений.

• Электросварочные работы снаружи и внутри ёмкостей, 
работы в закрытых резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах 
и дымоходах, где возможно отравление и удушье работаю-
щих внутри горячей печи.

• Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работаю-
щих под давлением.

• Работы по испытанию сосудов, работающих под 
давлением.

• Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, 
кислот и щелочей из цистерн и других ёмкостей при отсут-
ствии специального оборудования сливных эстакад с меха-
низированными средствами слива.

• Ремонтные работы на аммиачных станциях, кислородных 
и аммиачных трубопроводах.

• Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров 
и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, 
химических лабораторий, складов и других помещений, 
в которых применяются и хранятся сильнодействующие 
химические и другие вещества.

• Работы по ремонту стационарных и переносных 
ацетиленовых генераторов.

• Работы по ремонту, окраске производственного 
оборудования, зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов 
и очистке крыш от снега при отсутствии ограждений.

• Земляные работы, а также работы в зоне расположения 
энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, 
газа и жидкого топлива.

• Рытьё котлованов и траншей глубиной более 1,5 м 
и производство работ в них.

ВНИМАНИЕ!

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

ПРОВОДЯТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ДВУМЯ 

РАБОТНИКАМИ С ОФОРМЛЕНИЕМ 

НАРЯДА-ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 
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Комментарий

Алексей 
Мирошник,
помощник 
депутата 
Госдумы РФ 
Андрея Скоча:

‟ В сегодняшней непро-
стой обстановке проведе-
ние многих соревнований 

в закрытых помещениях остаёт-
ся под вопросом, поэтому мы много 
внимания уделяем тому, чтобы дев-
чонки и мальчишки имели возмож-
ность заниматься на открытом воз-
духе. Так, до конца года на сред-
ства фонда будет построено 35 дет-
ских спортплощадок в различных 
районах нашей области.

БЛАГО ТВОРИ

Социальная панорама

Это спецавто для перевозки 
инвалидов-колясочников на 
гемодиализ и транспортное 
средство для поездок воспи-
танников спортшколы олим-
пийского резерва имени 
Александра Невского. 

Наталья Севрюкова 
Фото Валерия Воронова 

Зач ас т у ю,  ч т о бы р е -
шить проблему разно-
го формата — от гло-
бальной до местной —
необходимо преодолеть 

расстояние, а значит, нужно иметь 
транспорт — таковы реалии дня 
сегодняшнего. 

Отличный помощник 

Андрей Драницын крутит баран-
ку автомобиля уже тридцать лет и 
три года, потому в шофёрском де-
ле не просто дока, а эксперт. На во-
прос, как ему новый железный парт-
нёр, без запинки отрапортовал: 
«На пять с плюсом!» Дело в том, 
что именно Андрей будет управ-
лять микроавтобусом «Соболь», ко-
торый фонд «Поколение» подарил 
оскольскому комплексному центру 
социального обслуживания насе-
ления. И это не просто микроавто-
бус, а спецтранспорт для доставки 
к месту лечения и обратно людей, 
страдающих заболеваниями почек, 
которые проходят процедуру ге-
модиализа. В списке таких 111 па-
циентов, часть из которых —
люди с ограниченными возможно-
стями, передвигающиеся на инва-
лидной коляске. Теперь для них по-
ездка в гемодиализный центр станет 
доступнее и удобнее. Хотя в автопар-
ке центра уже есть пять авто для пе-
ревозки почечных больных (кстати, 
технику также приобрёл фонд «По-
коление»), однако для транспорти-
ровки инвалидов-колясочников был 
необходим специальный вариант. 

Новинка всем хороша: мобильна, 
комфортабельна и, главное, обору-
дована электрогидроподъёмником 
для перевозки инвалидов-колясоч-
ников. В салоне четыре сиденья с 
подлокотниками и ремнями безопас-
ности. Предусмотрены также мес-
та для транспортировки коляски в 
сложенном виде.  

— Мы обратились в адрес фон-
да «Поколение» с просьбой помочь 
приобрести автомобиль для соци-
ального центра. И очень отрадно, 
что в короткие сроки фонд обеспе-
чил приобретение и передачу дан-
ного автомобиля, — отметил глава 
Старооскольского городского округа 
Александр Сергиенко.  

Ключи от микроавтобуса вручи-
ли директору комплексного центра 
соцобслуживания населения Татья-
не Сидякиной. 

— На протяжении многих лет 
мы чувствуем надёжное крепкое 

Два автобуса для важных дел...
...стали октябрьским подарком фонда «Поколение» Андрея Скоча жителям Старого Оскола.

> 1,5 млрд рублей на оказание медицинской помощи жителям региона направил 
фонд «Поколение» за почти четверть века своего существования. 

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

 < Автомо-
биль, по-
даренный 
оскольскому 
комплексно-
му центру 
социального 
обслуживания 
населения, 
мобилен, 
комфортабе-
лен и, главное, 
оборудован 
электрогидро-
подъёмником 
для перевозки 
инвалидов-
колясочников

Главное

«На протяжении 
многих лет мы 
чувствуем на-
дёжное креп-
кое плечо фон-
да «Поколение» 
и его руководите-
ля Андрея Скоча 
и очень призна-
тельны за нерав-
нодушное отно-
шение к пробле-
мам инвалидов 
городского окру-
га», — директор 
комплексного 
центра соцобслу-
живания населе-
ния Татьяна 
Сидякина.

плечо фонда «Поколение» и его ру-
ководителя Андрея Скоча и очень 
признательны за неравнодушное 
отношение к проблемам инвали-
дов городского округа, — поясни-
ла она.  

—  Фонд «Поколение» опекает и 
сам диализный центр: в своё время 
были приобретены первые аппара-
ты «искусственной почки» в Старом 
Осколе, а для удобства пациентов —
специализированные кровати и 
транспорт.  

Мы делаем всё, чтобы люди вне 
зависимости от того, что имеются 
какие-то заболевания, чувствовали 
себя защищёнными, — подытожил 
Алексей Мирошник, помощник де-
путата Госдумы РФ Андрея Скоча. 

Мы едем, едем, едем… 

Главное, едем все вместе, весе-
ло, удобно и на собственном авто-
бусе. Так теперь могут рассуждать 

 < С новым 
микроавто-
бусом спор-
тивная 
школа олим-
пийского ре-
зерва имени 
Александра 
Невского 
получила 
возможность 
чаще выво-
зить воспи-
танников на 
соревнования

воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва имени Алек-
сандра Невского, ведь фонд «Поко-
ление» подарил этому учрежде-
нию автобус «Газель next». Сегод-
ня в «дружине» (то есть в секциях 
школы) великого князя-воина бо-
лее 700 мальчишек и девчонок, от-
тачивающих мастерство в таких ис-
кусствах, как боевое самбо, дзюдо, 
бокс, вольная борьба. В числе их на-
ставников и примеров для подра-
жания спортсмены, имена которых 
знает не только Белгородчина и Рос-
сия, но и вся планета. В этом году 
«невчане» пополнили десять нацио-
нальных сборных нашей страны. А 
потому мир посмотреть и себя на 
спортивном поприще показать при-
ходится довольно часто. 

Денису Горобцову 12 лет. Да, не-
много, но половину жизни он связы-
вает с кимоно и татами: юный спорт-
смен занимается дзюдо и самбо. В 
этом сезоне в его боевой копилке 

областное золото — трофей регио-
нальных поединков.  

— Ездим на соревнования часто, 
это очень здорово! И свои навыки от-
тачиваешь, и что-то новое подсма-
триваешь. И автобус свой, школь-
ный, нам очень нужен, — пояснил 
собеседник. 

От нас т роя, за ложенного в 
пути, зависит и настроение на 
соревновании. 

— Настрой, с которым команда 
отправляется на очередные сорев-
нования, очень важен, это первый 
шаг на пути к победе, — уверена за-
меститель главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га по социальному развитию Свет-
лана Халеева.  

Ключи от автобуса получил пре-
зидент БРОО «Федерация самбо и 
дзюдо Белгородской области», про-
славленный спортсмен Кирилл Си-
дельников. Он высказал слова ис-
кренней благодарности за поддерж-
ку детского спорта. 

— В прошлом году воспитан-
ники нашей школы участвовали в 
35 различных спортивных турнирах 
за пределами региона. С новым ав-
тобусом мы получили возможность 
активнее вывозить наших воспитан-
ников на соревнования всех уров-
ней. А это значит, они будут полу-
чать больше опыта для профессиона-
льного роста, — отметил он. 

— Развитие детского спорта всег-
да являлось приоритетным направ-
лением деятельности фонда «Поко-
ление», — рассказал Алексей Миро-
шник. 20 лет назад при поддержке 
фонда была создана Федерация сам-
бо и дзюдо Белгородчины, и сегодня 
имена спортсменов, представляющих 
её, известны во всём мире! Мы гор-
димся этим! В спортивной школе за-
нимаются сотни юных спортсменов, 
укрепляющих здоровье и боевой дух.
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня из-за угрозы 
COVID-19 очередь в 
частные медцентры 
на компьютерную то-
мографию (КТ) орга-

нов грудной полости растянулась 
на несколько дней. Причём по-
давляющее большинство паци-
ентов сами себе назначают это 
обследование.

Терапевт-пульмонолог, глав-
ный внештатный пульмонолог 
департамента здравоохранения 
Белгородской области Татьяна 
Шагиева рассказала «Белгород-
ской правде», почему не стоит 
спешить на КТ без врачебного 
направления.

Решает врач

— Татьяна Михайловна, 
к о гд а  К Т д е й с т в и т е л ь н о 
необходима?

— Если у врача есть подозре-
ние, что у пациента пневмония, 
сначала он назначает рентген или 
флюорографию грудной клетки. 
Если он видит, что заболевание 
развивается, но при этом на рент-
генограмме нет изменений, тог-
да речь идёт о назначении ком-
пьютерной томографии. В наших 
клинических рекомендациях по 
пневмонии так и написано: ком-
пьютерная томография проводит-
ся, только когда врач клиниче-
ски ставит пневмонию, а рентге-
нологически он не видит этому 
подтверждения.

— А если КТ показала так 
называемое матовое стекло в 
лёгких?

— Коронавирусная инфекция 
протекает с поражением лёгочной 
ткани, и многие принимают этот 
процесс за бактериальную пнев-
монию. В действительности кар-
тина «матовых стёкол» есть при 
любой вирусной инфекции — так 
на неё реагирует лёгочная ткань. 
Но ведь никто не бегал на КТ во 
время гриппа, хотя, если посмо-
треть на поражение лёгочной тка-
ни при гриппе и при коронавирус-
ной инфекции, то видна одна и та 
же картина.

При удовлетворительном со-
стоянии, когда нет одышки, вы-
сокой температуры, а показате-
ли сатурации (насыщение кро-
ви кислородом — прим. авт.) в 
норме, нет никакого смысла де-
лать КТ. Лёгкая форма коронави-
русной инфекции наблюдается у 
95 процентов заболевших, и при 
этом они не нуждаются в КТ. По-
ражение лёгочной ткани есть у 
50 процентов заболевших, и ре-
шение о КТ должен принимать 
медицинский персонал.

— Если лёгкие хоть и в ма-
лой степени, но всё же пора-
жены, нужно ли принимать 
антибиотики?

— Если на КТ нашли неболь-
шое количество «матовых стё-
кол», то это не означает, что не-
обходим приём антибиотиков. Но 
многие, увидев заключение в ре-

Стоит ли спешить 
на компьютерную томографию
Пульмонолог Татьяна Шагиева: «Картина «матовых стёкол» 
есть при любой инфекции».

зультатах КТ, сами себе их назна-
чают. У нас сейчас беда: антибио-
тики льются рекой, и это приве-
дёт к тому, что через пару лет они 
просто не будут работать. Бакте-
риальную пневмонию лечить бу-
дет нечем. Вот это самое опасное: 
мы оставляем детей и внуков без 
работающих антибиотиков.

Надо помнить и о том, что ни 
один вид лечения при ковиде не 
получил доказательной базы, 
кроме применения антикоагу-
лянтов — средств против микро-
тромбов стенок сосудов. Не стоит 
забывать, что при ковиде страда-
ют не только лёгкие, но и другие 
органы: головной мозг, сердце, 
печень, почки.

От «матового стекла» 
до «булыжной мостовой»

— Как при коронавирусной 
инфекции развиваются пато-
логии в лёгких?

— Сначала коронавирус пора-
жает промежуточную ткань — 
на КТ это выглядит как «мато-
вое стекло». Если процесс про-
грессирует, то возникает сим-
птом «булыжной мостовой» (ког-
да «матовое стекло» сочетается с 
утолщёнными междольковыми 
перегородками — визуально на 
снимке это напоминает разно-
калиберные куски брусчатки на 
мостовой — прим. авт.). За этим 
следует уплотнение лёгочной тка-
ни — так называемая консолида-
ция. Так проходит процесс пора-
жения лёгких при коронавирус-
ной инфекции, а вот присоедини-
лась ли пневмония — надо выяс-
нять. Специалисты ставят вопрос 
о КТ, только когда видят тяжёлую 
форму заболевания.

— При каком течении заболе-
вания не нужны антибиотики?

— Если температура ниже 
38 градусов, отсутствует одышка, 
нормальные показатели сатура-
ции лёгких. Когда процесс затя-
гивается, лихорадка продолжает-
ся больше пяти дней, появляется 
чувство нехватки воздуха — вот 
тут время задуматься о возмож-
ных осложнениях.

— При каком проценте по-
ражения лёгких требуется ле-
чение в стационаре?

— Всё зависит от клинической 
картины. Коронавирусная инфек-
ция отличается от других тем, 
что при менее чем 50-процент-
ном поражении лёгочной ткани 
(с учётом сопутствующих заболе-
ваний) болезнь может протекать 
по-разному, поэтому врач учиты-
вает только клинические пока-
затели. Больные ковидом с пора-
жением лёгких до 50 процентов 
лечатся амбулаторно, если кли-
нические проявления позволя-
ют им оставаться дома. Если са-
турация в норме, мы за пациента 
не волнуемся. Но есть больные, 
которые требуют стационарного 
лечения, например, когда долгое 
время держится температура вы-

ше 38 градусов и ясно, что зона 
поражения будет увеличиваться. 
Кроме того, оцениваются сопут-
ствующие заболевания.

При поражении лёгких более 
50 процентов нужны препара-
ты, которые прерывают воспа-
лительный процесс в организме 
и уменьшают зону повреждений. 
Такое лечение проходит только в 
стационаре.

— Какие показатели сатура-
ции опасны?

— Нижняя граница — 95. Ес-
ли врачи видят показатель 93–94, 
они уже задумываются о тяжести 
заболевания. Снижение насыще-
ния крови кислородом сопрово-
ждает одышка. Если мы оставля-
ем больного дома, то всегда преду-
преждаем: если сохраняется вы-
сокая температура, присутствует 
дискомфорт при дыхании — вы-
зывайте врача или скорую.

 Покажет время

— Правда ли, что пневмония 
может развиться за считанные 
часы?

— Всё зависит от того, насколь-
ко организм включает защитные 
силы. Мы нередко встречаемся с 
волнообразным течением болез-
ни. Она вроде бы затихает, а по-
том вдруг наступает резкое ухуд-
шение. Поэтому если человек сде-
лал КТ и напичкал себя антибио-
тиками, это ещё не значит, что он 
себе помог.

— На каком сроке течения 
болезни обычно наступает 
ухудшение?

— По практике не очень благо-
приятен срок с 7-го по 14-й день. 
Если после 14 дней человек про-
должает болеть, можно говорить 
о присоединении бактериальной 
инфекции. Мы все разные — ковид 
не проходит по одному сценарию.

— Кто находится в группе 
риска?

— На первом месте больные 
сахарным диабетом, на втором — 

люди с хронической сердечной 
недостаточностью, гипертонией. 
На третьем-четвёртом — пациен-
ты с бронхолёгочными заболева-
ниями. У них всё протекает более 
агрессивно.

— Бывает ли так, что при от-
рицательном результате ПЦР-
мазка на КТ отображаются сим-
птомы ковид-пневмонии?

— Отрицательный мазок и 
«матовые стёкла» на КТ могут 
говорить о вероятной коронави-
русной инфекции, если, конеч-
но, нет иных причин. И такого 
больного мы ведём как ковидно-
го, только не подтверждённого 
лабораторно. Как правило, у них 
со временем формируются анти-
тела к коронавирусу.

— Как помочь лёгким после 
заболевания, особенно если 
в них образовалась рубцовая 
ткань?

— Мы этот опыт пока только 
накапливаем. Изменения в лёг-
ких после гриппа уходят к девя-
тому месяцу, как будет здесь — 
покажет время. Во всяком случае 
тенденция положительной дина-
мики у наших пациентов просле-
живается. Для реабилитации обя-
зательна лечебная физкультура 
с укреплением мышц плечевого 
пояса. Ходьба, причём очень хо-
роша скандинавская. Обязателен 
приём поливитаминов.

— Правда ли, что лёгкие лю-
бят жиры и при заболевании 
желательно их усиленно вво-
дить в рацион?

— В период выздоровления 
количество жиров можно увели-
чить. Каждая альвеола лёгких, от-
вечающая за газообмен, покрыта 
смазочным веществом, не позво-
ляющим ей слипаться при выдохе. 
Оно имеет сложный химический 
состав, но 90 процентов составля-
ют жиры. Но лучше всё-таки всег-
да заботиться о собственном сба-
лансированном питании.

Елена Мирошниченко 
(БелПресса)

• В РЕГИОНЕ

Когда есть 
причины

В Белгородском депар-
таменте здравоохране-
ния объяснили, когда 
пациентов с COVID-19 
госпитализируют. Врачи 
руководствуются нес-
колькими параметрами.

Они обращают внима-
ние на анамнез (све-
дения о развитии бо-

лезни, условиях жизни, пе-
ренесённых заболеваниях, 
хронической патологии, ал-
лергических реакциях, на-
следственности — прим. 
авт.), возможные контакты в 
других эпиднеблагополуч-
ных регионах или странах.
В расчёт медики берут тем-
пературу, её динамику, со-
провождается ли она каш-
лем, общей слабостью, пот-
ливостью. Специфический 
признак для ковида — по-
теря обоняния и вкуса. 
— Хотя эти же признаки 
возникают и при гаймори-
те, — заметила первый за-
меститель начальника ре-
гионального департамента 
здравоохранения Людмила 
Крылова.
Далее оценивают одышку 
пациента при физической 
нагрузке плюс изменения в 
лёгких, которые показала 
компьютерная томограмма. 
Её назначает врач.
— Поражение лёгких без 
наличия дыхательной не-
достаточности не является 
показанием к госпитализа-
ции, — уточнила Крылова.
Самый главный параметр — 
концентрация кислорода в 
крови (сатурация). Идеаль-
ный показатель — 100 %, 
некритичным считают 95 %. 
Если она ниже, это сигнал к 
госпитализации. Кроме са-
турации исследуют специ-
фические компоненты в сы-
воротке крови.
— Когда изучается весь 
комплекс показателей, то 
делается вывод: если их 
всего два и общее состоя-
ние человека не страдает, 
его можно лечить амбула-
торно, но под наблюдени-
ем врача. Главное — какова 
динамика процесса на фоне 
уже назначенного лечения. 
Если три дня положитель-
ной динамики нет, то меня-
ют схему лечения либо до-
обследуют, либо госпитали-
зируют, — пояснила Люд-
мила Крылова.

БелПресса
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Налоговые 
льготы для 
физкультурников

Министерство финансов РФ предложи-
ло ввести вычет по НДФЛ для граждан, 
занимающихся спортом и физкульту-
рой, передаёт «Интерфакс».

Поправки уже рассмотрела правитель-
ственная комиссия по законопроектной 
деятельности. После доработки зако-

нопроект будет представлен в Госдуме.
«Оздоровительный» налог планируется пре-
доставлять в размере фактически произве-
дённых расходов, но не больше 120 тысяч руб-
лей за налоговый период с учётом остальных 
социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный 
размер вычета — 15,6 тысячи рублей.
Список организаций, предоставляющих услу-
ги, при получении которых можно будет пре-
тендовать на вычет, сформирует Минспорт.
Сейчас социальные налоговые вычеты пре-
доставляют тем, кто оплачивает лечение или 
учёбу, вкладывается в негосударственное пен-
сионное обеспечение, добровольное пенсион-
ное страхование и страхование жизни, а также 
тем, то занимается благотворительностью.
Вычет позволяет снизить налоговый платёж 
или вернуть уже уплаченный в течение го-
да НДФЛ.

Газета.RU

Новые правила 
покупки ОСАГО

С 19 октября российские автовладель-
цы могут приобрести полис ОСАГО 
через маркетплейсы или финансовые 
платформы. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу в рамках 
поправок в закон «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств».
В документе уточняется, что стоимость полиса 
на официальном сайте страховой компании и в 
маркетплейсе не должна отличаться. Таким об-
разом, финансовая платформа не сможет взи-
мать дополнительную комиссию с покупателей.
Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о введении новых поправок 20 июля 
2020 года. «Статья вступает в силу по истече-
нии девяноста дней после дня официального 
опубликования», — говорится в документе.
C 1 октября для получения полиса ОСАГО не-
обходимо предъявлять действующую диагно-
стическую карту. Соответствующий закон Пу-
тин подписал ещё в мае 2020 года. Если вла-
делец транспортного средства оформил полис 
до того, как вступил в силу данный закон, у не-
го есть время до 31 октября, чтобы предъявить 
свидетельство о прохождении техосмотра. 
В противном случае, если он попадёт в ДТП, 
страховая компания может потребовать с него 
возмещения ущерба пострадавшей стороне.

РБК

Диспансеризация пока недоступна
Из-за колоссальной нагрузки на врачей в поликлиниках Белгородской 
области в региональном депздраве решили временно приостановить 
диспансеризацию и профосмотры. Их возобновят, когда ситуация с 
коронавирусом стабилизируется.

Белгородцам придётся 
отложить диспансе-
ризацию. Об этом со-

общила замначальника ре-
гионального департамента 
здравоохранения Людмила 
Крылова. Она сказала, что 
врачи в поликлиниках заня-
ты больными с симптомами 
ОРВИ, лечением пациентов с 
коронавирусной инфекцией 
и оформлением больничных 
листов. Плановые медосмо-
тры и диспансеризацию при-
дётся временно отложить до 

стабилизации ситуации.
— Готовим сейчас доку-

мент, который будет огра-
ничивать эти мероприятия. 
Мы пришли уже к той забо-
леваемости, которая уже не 
позволяет проводить дис-
пансеризацию и профилак-
тические осмотры. Мы вы-
нуждены от них временно 
отказаться. Разгрузим док-
торов, — подчеркнула Люд-
мила Крылова.

Замначальника депздра-
ва сказала, что те врачи, ко-

торые раньше занимались 
диспансеризацией, сейчас 
были вынуждены перепро-
филироваться: они работа-
ют в другом формате, оказы-
вают помощь больным с ко-
видом. Напомним, что бел-
городские поликлиники на 
час продлили рабочий день 
и принимают звонки паци-
ентов до 19:00. Ежедневно 
на дом к заболевшим вра-
чи делают более двух тысяч 
выездов.

Бел.РУ

• ФИНАНСЫ

26,2 млн 
рублей — 
на квартиры 
ветеранам
Наша область стала 
одним из 65 российских 
регионов, который по-
лучил из федеральной 
казны деньги на улучше-
ние жилищных условий 
ветеранов. Всего на эти 
цели кабинет министров 
выделил свыше 1 млрд 
рублей.

Так, в Белгородскую 
область уйдёт 26,2 млн 
рублей. Больше всего 

в Черноземье получит Воро-
нежская область — 28,2 млн. 
На Тамбовскую выделили 
13,2 млн, на Курскую и Ли-
пецкую — 8,4 млн и 8,1 млн 
рублей, говорится в доку-
менте.
По стране самые большие 
транши направят в Петер-
бург (134,8 млн рублей), Ро-
стовскую область (103 млн) 
и Башкирию (100,2 млн). 
Средства регионы должны 
потратить на покупку жилья 
ветеранам ВОВ, стоящим на 
учёте.
Решение правительства, 
подписанное премьером 
Михаилом Мишустиным, 
местные власти должны ис-
полнить до конца этого года. 
Выделенные средства помо-
гут улучшить жилищные ус-
ловия 607 ветеранов.

Активный 
регион
Белгородская область 
стала второй по числу 
заявок на президентские 
гранты.

Фонд грантов прези-
дента РФ окончил 
приём заявок на пер-

вый конкурс 2021 года от 
НКО. Белгородская область 
оказалась одной из самых 
активных.
По числу отправленных ини-
циатив регион стал вто-
рым, сообщают «Белново-
сти». Большинство претен-
дентов на гранты выбирали 
направления в сферах охра-
ны здоровья и пропаганды 
ЗОЖ (1 799 заявок), соцпод-
держки (1 389) и сохранения 
исторической памяти (1 225), 
рассказали в пресс-службе 
фонда.
Общая сумма грантов соста-
вит 10,2 млрд рублей. В основ-
ном заявители запрашивали 
сумму от 500 тысяч до 3 млн 
рублей. Но только 32,7 про-
цента попросили объёмы ни-
же полумиллиона рублей.
Результаты конкурса озвучат 
15 января будущего года, а 
финансирование начнётся с 
1 февраля. В фонде добави-
ли, что с 2017 года получи-
ли почти 87,6 тысячи иници-
атив, а поддержку получили 
около 15,9 тысячи проектов 
на сумму 32,8 млрд рублей.

Бел.Ру

Второй этап вакцинации детей
В Белгородскую об-
ласть поступило 
84 887 доз детской 
вакцины против 
гриппа.

По словам Наталии 
Зубаревой, начальни-
ка департамента здра-

воохранения и социальной 
защиты населения области, 
19 октября во все медицин-
ские организации поступи-
ла вторая вакцина от гриппа 
для детей. Делать прививки 
будут в школах, детских са-
дах и детских поликлиниках.

«Первую партию вакци-
ны освоили на 100 процен-
тов: мы сделали прививки 
всем детям, которые на пер-
вом этапе подлежали вакци-
нации», — сообщила Ната-
лия Зубарева.

Кроме того, на этой неде-
ле ожидается поставка вто-
рой вакцины от гриппа для 
взрослых.

Отметим, что по состоя-
нию на 19 октября в Белго-
родской области COVID-19 
выявили у 168 детей, из них 
131 школьник, 10 дошколь-
ников и 27 детей, которые 

не посещают образователь-
ные организации. На ка-
рантин в области закрыты 
104 класса и 22 группы в 
детских садах. По данным 
департамента здравоохра-
нения, на территории реги-
она гриппом никто из детей 
не болеет.

belnovosti.ru

Под особым 
наблюдением
Не всем пациентам при потере вкуса 
и запаха назначают тест на коронавирус.

О подобных слу чаях 
жу рна листам рас-
сказала первый заме-

ститель начальника депар-
тамента здравоохранения и 
соцзащиты населения Белго-
родской области Людмила 
Крылова. Пациенты с поте-
рей вкуса и запаха остают-
ся на самоизоляции, однако 
за ними более пристально 
наблюдают врачи. При этом 
тест на коронавирус делают 
не всем.

Как отметила Крылова, 
для лечения пациентов с по-
терей вкуса и запаха меди-
ки назначают противови-
русную терапию, как при 
любых других инфекциях. 
Но такие пациенты долж-
ны быть под особым на-
блюдением. Они остаются 
на самоизоляции и следят 
за своим состоянием, а пе-
ред выпиской в обязатель-
ном порядке должны прой-
ти обследование.

Самые достоверные дан-
ные на наличие или от-
сутствие COVID-19 меди-
ки получают на восьмые-
десятые сутки от начала 
болезни.

Также Людмила Крыло-
ва отметила, что пациентов 
с подобными симптомами 
не возбраняется лечить на 
дому. К тому же у людей с 
одним клиническим при-
знаком, таким как потеря 
обоняния, в дальнейшем 
не появляются тяжёлые 
пневмонии.

— Все хотят быть обсле-
дованными и имеют на это 
право. Но на сегодняшний 
день у нас нет такой возмож-
ности. Мы идём по приори-
тетности. Критерий — ме-
дицинские показатели. Вы-
полняем 200 исследований 
на 100 тысяч населения. Это 
один из лучших показателей 
в России, — отметила Люд-
мила Крылова.
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Экономический кризис, 
связанный с пандеми-
ей, больно ударил по 
бизнесу. Выживают са-
мые конкурентоспособ-

ные предприятия торговли, кото-
рые предлагают высокое качество 
услуг и низкие цены. Кто не справ-
ляется — уходит с рынка. Крупные 
«игроки» закрывают свои филиа-
лы. Так, в начале сентября в Губки-
не закрылся гипермаркет крупной 
сетевой компании, работавший в 
регионе с 2016 года. В прессе было 
сказано: «Магазин показывал не-
удовлетворительные результаты». 

В городе с населением 86 тысяч 
человек работают четыре круп-
ных торговых центра. В столь 
сложной экономической ситуа-
ции между продовольственными 
магазинами развернулась серьёз-
ная конкурентная борьба за каж-
дого покупателя. 

Колоссальные силы и сред-
ства на разработку различных 
сервисов, сложных программ ло-
яльности, реализацию универ-
сальной системы оплаты труда 
затрачивает руководство гипер-
маркета курской ритейл-компа-
нии «Европа». 

Директор ТРЦ «Европа» 
Екатерина Алпеева 
рассказывает, как в 
такой ситуации удалось 
сохранить и покупателей, 
и свой коллектив:

— Мы ценим каждого нашего со-
трудника. На протяжении восьми 
лет наш гипермаркет добросовестно 
обслуживает своих клиентов. Для 
нас стало ударом, когда четыре года 
назад под боком открылся подобный 
магазин, но по площади в два раза 
крупнее нашего. Конкуренты при-
глашали наших сотрудников к себе 

на работу, предлагали больше денег, 
более гибкие условия труда. Многие 
в тот момент собирались уйти. 

В попытке сохранить коллектив, 
мы побеседовали с каждым из них, 
перечислили наши преимущества: 
удобный график, дополнительные 
премии, устав, атмосфера, перспек-
тивы карьерного роста, вниматель-
ное отношение к каждому сотруд-
нику. Говорю: «Если в другом месте 
вам будет лучше, идите. Но зачем 
рисковать? Давайте посмотрим, что 
будет дальше». 

В итоге из двухсот человек от нас 
к конкуренту ушёл только один ме-

неджер. Теперь, по понятным при-
чинам, она пришла обратно к нам. 
Люди понимают, что торговые цен-
тры и магазины нашей компании 
работают стабильно. Если «Европа» 
открылась, значит, надолго. Люди 
ценят стабильность. 

— Как отнеслись покупатели 
к тому, что рядом с «Европой» по-
явился новый гипермаркет?

— Всё новое всегда привлека-
тельно — другие стеллажи, упа-
ковка, иной ассортимент. В первое 
время где-то процентов 20 посети-
телей ушло. Но многие остались с 
нами, понимая привлекательность 
нашего магазина. Да, часть това-
ра люди покупали у них. Но, как 
говорят наши потребители: «Ста-
рый, проверенный друг лучше но-
вых двух».

— Каким образом вы смог-
ли заслужить доверие и предан-
ность своих покупателей?

— Ключевой и самый важный 
момент — это сервис. У нас простая 
формула: искренний сервис — это, 
прежде всего, отношения. Как из-
мерить дружбу и симпатию? Как 
оценить заботу и участие?

Мы стремимся, чтобы сервис 
был искренний, шёл от души, как 
и всё настоящее в нашей жизни. Это 
не то, что мы делаем, это то, как мы 
это делаем.

Мы любим свою работу, уважа-
ем своих покупателей, и они отве-
чают нам взаимностью. А низкие 
цены и высокое качество товаров 
строго контролирует руководство 
компании.

Информбюро

Конкурс необычный: участникам предстоит не только демонстри-
ровать свои работы, но познавать секреты мастерства от профес-
сионалов и показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх 
недель конкурсанты в онлайн-формате будут знакомиться с теорией 
фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные 
летучки. По итогам такой стажировки трое лучших учеников полу-
чат ценные призы, а также возможность присоединиться к коллек-
тиву «Медиацентра». 

Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей. 

Заявки принимаются до 25 ОКТЯБРЯ. 
Конкурс стартует 1 НОЯБРЯ и продлится почти месяц. 
28 НОЯБРЯ будут объявлены результаты. 

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить свои 
возможности, а также получить дополнительные навыки и зна-
ния.  Неважно, станете победителем или нет  — вы гарантированно 
получите ценный опыт и почувствуете себя фотожурналистом!

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

Стать участником проекта можно сейчас. 
Пройдите по ссылке и заполните анкету:

КОНКУРС

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится фотографировать. 
Главное условие — любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Искренний сервис 
от ТРЦ «Европа»*

Реклама. 
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Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАВРУХИНА!
Пусть радует день замечательный этот 
Теплом и любовью, весельем и светом! 
Желаем удачи, успехов блестящих,  
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ДАНИРА ДАМИРОВИЧА МИНГАЗОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный, 
Печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, 
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НИНУ ЕГОРОВНУ АЛТУХОВУ, 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕСЕДИНА, 
НАТАЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ДЕРЯЕВУ, 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ МИХИРЕВУ!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
ИВАНА ИВАНОВИЧА БИЛЕЙ, 
ДМИТРИЯ ГЕННАДИЕВИЧА ПАВЛЮКОВА, 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив ре-
монтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА СИДЕЛЬНИКОВА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РУСАНОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ СОСНОВСКУЮ!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления выражают ис-
кренние соболезнования 
Алексею Михайловичу Доро-
хову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Евгению Алек-
сандровичу Рябцеву по пово-
ду смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Сергею 
Владимировичу Маликову по 
поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-меха-
нического управления выра-
жают искренние соболезно-
вания Антону Геннадьевичу 
Михайлову и Евгении Генна-
дьевне Поляковой по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления по ре-
монту электроэнергетическо-
го оборудования выражают 
искренние соболезнования 
Лилии Александровне Глад-
ковой по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления дела-
ми выражают искренние со-
болезнования Андрею Алек-
сандровичу Литвину по пово-
ду смерти отца.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Воронежский специалист 
хирург-флеболог Инновационного 
сосудистого центра 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН 
Евгений Рафкатович,
сосудистый хирург, 
специализирующийся на лазерном 
лечении варикоза, а также любых 
сосудистых заболеваниях.

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10 Запись по телефону:

10 ноября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 4-8

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47. 44 5-5

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  37 13-14

РЕМОНТ
> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  
> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  
> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

Информационный портал Города 18+

Удобный интерфейс и адаптация под 
мобильные устройства. Р
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ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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20 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Про блины в охотку и три сковородки
Говорят, каждый человек в душе немного повар. Но есть такие кулинары, для которых 
чуть-чуть не считается, кто мастерски управляет процессом приготовления вкусной 
и здоровой пищи. Об одном из специалистов в деле питания этот рассказ.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Моя прабабушка, от-
командированная 
откармливать ме-
ня после того, как 
этот процесс вы-

шел из-под контроля молодых ро-
дителей, любила приговаривать: 
«Хочешь, чтоб день задался, на-
чинай его с блинца!». С той по-
ры утекло немало времени, съе-
дены пуд соли и гора (размером 
с кавказский Эльбрус) блинов, 
но суть присказки не измени-
лась. А работников Лебединского 
ГОКа отменной выпечкой встре-
чает мастер кулинарных дел, по-
вар столовой № 15 ТПО Екатери-
на Воронова.

Раз, два, три

Одна — хорошо, а три — луч-
ше… Нет, речь идёт не о смекал-
ке и количестве голов, как в ста-
рой пословице. Разговор ведётся 
о сковородках, на которых моя 
собеседница может одновремен-
но (!) выпекать румяные мучные 
кругляши. Ловкость рук и ника-
ких фокусов! Но начинается всё 
с замеса.

— Тесто любит улыбку, оно 
тоже с «характером». Поставишь 
уныло — получишь кисло, то есть 
невкусно. Поэтому в наших столо-
вых к основе для выпечки всегда 
подход особый. Хорошее молоко 
(для скороспелых блинов), каче-
ственные ингредиенты и фирмен-

ная добавка. Какая? Хорошее на-
строение плюс заботливое от-
ношение, никаких тяп-ляп, дело 
делается только с позитивом, — 
улыбается Катя, «забывая» доба-
вить, что готовится тесто в солид-
ных объёмах: в кастрюлях на де-
сять литров. 

И это в обычные будни, а на 
Масленицу и Пасху всё увеличи-
вается в разы: не килограммы, а 
килограммищи. С разными на-
чинками и без. За годы работы, 
а на сегодня лебединский стаж 
героини этого рассказа составля-
ет уже пятилетку, гора выпечки, 

пожалуй, потеснив мой Эльбрус, 
стала гигантской, как Эверест. 
Шутка шуткой, а у посетителей 
столовой ароматные блины идут 
в охотку, на раздаче разлетаются 
как горячие пирожки, которые, 
к слову, раскупаются с завидной 
скоростью. 

Законы трапезы

Но неправильно было бы ска-
зать, что повар Воронова отлично 
зарекомендовала себя именно на 
блинном поприще. Она также от-
менно справляется с работой и в 
мясном цехе, и такие борщи заво-
дит… Всё оттого, что есть талант 
кулинарный, внимание и усердие. 
Сама о себе Екатерина говорит, 
что она в плане еды — консерва-
тор, экзотические эксперименты 
не для неё. И очень важен внеш-
ний вид блюда: «контакт» с гла-
зом — первый закон отличной 
трапезы. А ещё важно, чтобы в 
условиях предприятия еда была 
по-домашнему вкусной и уютной. 
Это и второй закон, и традицион-
ный принцип поваров ТПО. 

— Я по натуре домосед, люб-
лю проводить время вместе с му-
жем и двумя сыновьями, которые 
учатся в младшей школе. Испечь 

своим трём богатырям блины, а 
ребята их маслят да сахарят. Или 
пиццу приготовить от «а» до «я», 
точнее, от теста собственной за-
кваски до украшения различной 
начинкой. Совместные чаепи-
тия — это так здорово! — пояс-
няет собеседница. 

А коллеги говорят, что у Ека-
терины (которая, к слову по об-
разованию экономист) золотые 
руки и открытая душа. Именно 
поэтому всё спорится и ладится. 
И это здорово!

 ‐  Повар столовой № 15 ТПО Екатерина Воронова встречает 
работников Лебединского ГОКа отменной выпечкой

В тему

Международный день повара, от-
мечаемый 20 октября, — праздник 
довольно молодой: его дата была 
установлена 16 лет назад по ини-
циативе Всемирной ассоциации 
сообществ шеф-поваров, насчи-
тывающей около восьми миллио-
нов человек со всех концов света. 
Вкусные торжества сегодня отме-
чают более 70 стран. Кстати, впер-
вые белый поварской колпак как 
обязательное требование к одеж-
де поваров появился в XVIII веке 
в Англии. Носить его повелел ан-
глийский король Георг II.

Факт!

Блинами с липовым мёдом потчевали Александра Невского на пиру после побе-
ды в Ледовом побоище. В эпоху Ивана Грозного обычно их ели со сметаной. 
У самого же царя на столе всегда были блины с творогом. Блины всех видов 
очень любил и Пётр I. А вот Екатерина II запретила готовить их в домах знат-
ных людей, считая деревенской едой.

Есть рецепт!

Из «Поваренной книги кухмейстера Андрея Криспа», переведённой с немецкого 
Александром Соковниковым (издана в Москве в 1788 году):  
«На бутылку гретых сливок возьми 6 яиц и 6 желтков, разбей хорошенько, потом 
крупчатой муки всыпай в сливки помаленьку и болтни, чтоб бобков не было, при-
ложи четверть фунта топлёного масла, пеки на сковороде».

• ПАРТНЁРСТВО

Принципы ТПО: 
вкусно, полезно, доступно!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Быть жаворонком и просы-
паться «ни свет, ни заря» — 
их профессиональная необ-

ходимость. Ведь цифры в графике 
работы поваров и других сотрудни-
ков начинаются с 6:30 утра, следо-
вательно, чтобы успеть на работу к 
этому времени, они должны встать 
очень рано. Это непросто, но работ-
ники ТПО — люди ответственные, 

работают от души, стараясь вкус-
но и полезно накормить сотрудни-
ков Лебединского ГОКа и ОЭМК 
им. А. А. Угарова. 

Работа столовых и буфетов ор-
ганизована так, чтобы в любое 
время в течение суток работники 
предприятия могли получить ка-
чественное питание. Например, на 
завтрак предлагаются блюда, бога-
тые сложными углеводами, на дли-
тельное время заряжающие орга-
низм энергией.

Вообще, всё меню разрабатыва-
ется с учётом необходимой энерге-
тической ценности, а также форму-
лы БЖУ: соотношения белков, жи-
ров и углеводов, рекомендуемого 
для сбалансированного питания. 
Обязательно используется сырьё с 
повышенным содержанием пище-
вых веществ. Например, продукты 
с высоким содержанием витами-
на С — салаты из свежей капусты 
или квашенный вариант белоко-
чанного овоща с кочерыжкой, от-
вар шиповника. Кроме того, в ме-
ню всегда есть сельдь, скумбрия и 
другая рыба, богатая полезными 
полиненасыщенными жирными 
кислотами Омега-3. Необходимо 
отметить, что отбор ингредиен-
тов всегда под строгим контролем: 
«допуск» имеют только высокока-
чественные, от ответственных по-
ставщиков продукты, качество ко-
торых проверяется аттестованной 
лабораторией ТПО.

Кроме того, хлеб, как и вся вы-
печка, — собственного производ-
ства, он изготавливается на нату-
ральной закваске. Выпекаемый ма-

стерами объединения хлеб — это 
не пустые калории, а продукт, да-
ющий полезную энергию для труда.

Важно ещё и то, что с момен-
та объединения в ТПО постоянно 
растёт качество продукции и уро-
вень сервиса. Этому способствует 
постоянное обновление оборудо-
вания: пароконвектоматы, печь для 
пиццы, варочное оборудование и 
многое другое, что позволяет го-
товить блюда с сохранением полез-
ных свойств продуктов. 

— Регулярное питание в столо-
вых, где меню специально разра-
ботано для сотрудников предпри-
ятий компании и сбалансировано 
с учётом рекомендаций диетоло-
гов по соотношению питательных 
веществ, позволит быть здоровым 
и эффективно трудиться. Ведь 
не секрет, что правильное пита-
ние в некоторой степени способ-
ствует росту производительности 
труда, — пояснила технолог ТПО 
Лариса Чурикова.  

«Ох, рано встаёт охрана!» — сетовал герой мюзикла про 
бременских музыкантов. Но есть люди, встающие с пер-
выми петухами или даже раньше этих утренних птиц. 
Ведь у них ответственное дело: накормить работников 
комбинатов. Речь идёт о тружениках ТПО.

 ‐ Повара ТПО работают от души, стараясь вкусно и полезно накор-
мить сотрудников Лебединского ГОКа и ОЭМК им. А. А. Угарова
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