
№ 4 (2312)                 25 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В зеркале 
рейтингов
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на прочность
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С точки зрения 
«зумера»
Зачем наставники с ОЭМК 
применяют теорию поколений 
на практике
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МЕДИЦИНА

«Хочу быть, как папа»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На этой неделе шестилетний Коля поздравлял папу с Днём защитника 
Отечества. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК Константин Тороненко не раз 
рассказывал сыну, как служил в пехоте и ездил на учения на БМП. 
О том, как поздравляли своих отцов дети сотрудников Металлоинвеста, 
читайте на второй странице.
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ПРЕССА

Олег Шевцов

Номер открыва-
ет интервью ге-
нерального ди-
ректора Назима 
Эфендиева. Ка-

кими были для компании 
эти 15 лет? Как изменилась 
философия производства 
на фоне новых внешних вы-
зовов? Как перевести ме-
таллургию на водород? Ка-
ким будет Металлоинвест 
ещё через 15 лет? На все во-
просы руководитель ком-
пании отвечает предельно 
откровенно. 

«Жизнь человека — это не 
марафонский забег, а чере-
да спринтерских стартов», — 
такой принцип исповедовал 
Андрей Варичев, во многом 
определивший курс разви-
тия Металлоинвеста. Чело-
век с железной волей и сталь-
ными нервами, он никогда 
не боялся трудных задач и 
всегда добивался цели. Очерк 
о роли большой Личности в 
истории большой Компании 
также размещён в начале 
выпуска.

Итоги полутора десяти-
летий журнал приводит как 
сжато — в формате лаконич-
ного  и  информативного 
таймлайна, так и подробно — 

 ^ Электронная 
версия журнала 
доступна на портале 
Металлоинвеста:

В центре внимания

• КАДРЫ

На гребне второй волны
Участники п роекта «Кадровый резерв. Вто-
рая волна» учатся на ролевых моделях.

В конце прошлого года на всех комбинатах Ме-
таллоинвеста прошли функциональные кадро-
вые комитеты, в ходе которых эксперты обсуди-

ли профессиональные и управленческие характери-
стики резервистов проекта «Кадровый резерв. Вторая 
волна» и присвоили каждому резервисту статус готов-
ности. Затем участники программы представили свои 
проекты, направленные на повышение эффективно-
сти производства, на заседаниях локальных кадровых 
комитетов под председательством управляющих ди-
ректоров комбинатов. Резервистам со статусом «Готов 
к назначению», «Готов краткосрочно» и «Готов сред-
несрочно» назначили кураторов, которые будут помо-
гать своим подопечным в развитии.
— Индивидуальный план развития на 2022 год для 
каждого резервиста согласовывает непосредствен-
ный руководитель и управление подбора и развития 
персонала, — рассказывает главный специалист по 
кадровому резерву и оценке персонала Корпоратив-
ного университета Марина Журавлёва. — Мы реко-
мендовали развитие по двум компетенциям — управ-
ленческой и профессиональной. Подходим индиви-
дуально. К примеру, сотрудник хорошо знает произ-
водство, но ему нужно, допустим, «прокачать» лидер-
ские качества и навыки в сфере ОТиПБ.
Совершенствовать компетенции резервисты будут 
без отрыва от производства.
— 70 процентов действий из индивидуального плана 
развития — это практика на рабочем месте, — продол-
жает Журавлёва. — Ведь лучше всего человек учится на 
собственном опыте. 20 процентов — обучение на при-
мере ролевой модели, в ходе которого резервисты ана-
лизируют действия кураторов и перенимают их опыт.  
Если куратора пока не назначили, ролевую модель 
участник вправе выбрать самостоятельно. Например, 
кандидат на должность начальника цеха может наблю-
дать за действиями непосредственного руководителя 
или руководителя, занимающего целевую должность.
Резервисты получают доступ к обучению по эксклю-
зивным программам. 
— 10 процентов обучения составляет специальная ли-
тература, тренинги, семинары, программы разви-
тия, — объясняет Марина Журавлёва. — Участники 
проекта получают доступ к созданной в компании Би-
блиотеке развивающих действий. Мы даём им реко-
мендации о том, какие книги и электронные курсы 
лучше выбрать для развития.

Дмитрий Голоцуков

Подготовили Татьяна Денисова, Наталья Хаустова, Марина Валгуснова, Дмитрий Голоцуков.        Фото Валерия Воронова, Александра Белашова, Ольги Казаковой, Татьяны Евсюковой

А вы читали 
корпоративный журнал?
Тема выпуска Iron Magazine — 15-летие компании 
и перемены, которые она принесла на комбинаты 
и в города присутствия

• ПРАЗДНИК

«Хочу быть, как папа»
В День защитника Отечества мы попросили детей сотрудников Металлоинвеста рассказать, как служили их отцы

Коля Тороненко, 6 лет 
(папа — Константин Тороненко, 
бригадир по перемещению сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК):

‟ ‟ Мой папа служил в Москве в пехо-
те, был старшиной. Он умеет во-
дить БТР. Это такая машина с пуш-

кой и на колёсиках, похожая на танк. Но её 
я видел только на раскрасках и в фильмах 
про войну. Папа мне рассказывал, как ездил 
на учения, стрелял из БТРа, автомата и да-
же миномёта. А ещё они там жили в палат-
ках, копали сами окопы и маскировали бое-
вую технику. Я очень хочу служить в армии, 
как папа. 

Мирон Петухов, 9 лет 
(папа — Артём Петухов, 
машинист службы наладки 
электрооборудования тяговых агрегатов 
УЖДТ Лебединского ГОКа):

‟ ‟ Мой папа служил в Москве в роте по-
чётного караула Преображенско-
го полка. Он даже участвовал в па-

раде Победы на Красной площади. Ещё возла-
гал цветы к памятникам с президентами раз-
ных стран. За то, что папа хорошо служил, его 
наградили фотографией на фоне боевого зна-
мени полка. Мы вместе с ним смотрели дем-
бельский альбом — там папа худой, высокий и 
в красивой форме. Когда я вырасту, тоже пой-
ду в армию и буду танкистом. Уже готовлюсь к 
службе — занимаюсь рукопашным боем. 

Артём Казаков, 13 лет 
(папа — Виталий Казаков, 
слесарь-ремонтник 
электроэнергоремонтного цеха 
Уральской Стали):

‟ ‟ Мой папа проходил срочную служ-
бу в Амурской области, в городе Ши-
мановск. Это примерно 70 км от гра-

ницы с Китаем. Папа служил в мотострелковом 
батальоне, на машине БМП-1 — у нас в скве-
ре Воинов-интернационалистов в Новотроиц-
ке стоит такая же. Потом служил по контракту 
в Чечне. А сейчас он руководитель поисково-
го отряда «Гамаюн». Папа берёт меня в экспе-
диции с пяти лет и многому научил. В этом году 
мне исполнится 14, и я смогу стать бойцом по-
искового отряда. Очень жду этого момента! 

Анастасия Евсюкова, 14 лет
(папа — Александр Евсюков, 
главный специалист отдела перспективного 
развития и договорной работы технического 
управления Михайловского ГОКа):

‟ В 1997–1999 годах мой папа про-
ходил срочную службу в Россий-
ской армии. Он служил в Ниже-

городской области командиром огневого 
взвода артиллерийского полка. Папа коман-
довал самоходными артиллерийскими 
установками. Он часто рассказывает о воин-
ской службе особенно, когда к нему приез-
жают однополчане. Они дружат до сих пор, 
ездят друг к другу в гости, общаются. Мне 
это тоже очень интересно, я люблю слушать 
их рассказы.

с обстоятельным расска-
зом о переменах на каждом 
комбинате. 

Зелёные технологии уже 
стали визитной карточкой 
компании. О том, каким бу-
дет безуглеродное (или, по 
крайне мере, низкоуглерод-
ное) будущее, рассказывают 
сразу несколько публикаций 
Iron Magazine. 

Как устроен туризм с вы-
соким содержанием железа? 
Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, отправляйтесь на 
Михайловский ГОК. Особен-
ности реализации проекта 
и его влияние на культуру 
производства и привлека-
тельность рабочих и инже-
нерных профессий оценил 
автор Iron Magazine. 

Металлоинвест актив-
но меняет среду в городах 
присутствия. Причём речь 
идёт как о среде материаль-
ной (реконструкция зданий, 
строительство учреждений 
культуры и спорта, развитие 
общественных пространств), 
так и о гражданском обще-
стве (поддержка социальных 
проектов и грантовые про-
граммы). Зачем это нужно 
компании и почему социаль-
ная ответственность делает 
бизнес более успешным? На 
эти вопросы ответы есть и 
у представителей Металло-
инвеста, и у руководителей 
территорий, на которых рас-
положены комбинаты.

Завершают большой вы-
пуск истории о том, как Ме-
таллоинвест меняет жизнь 
людей на своих предприяти-
ях и в городах присутствия. 
Их ровно 15 — столько же, 
сколько лет отметила недав-
но наша компания. 
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Система энергетического менеджмента 
предприятий Металлоинвеста 
соответствует мировому стандарту 
ISO 50001:2018.

Актуально

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
В ЗЕРКАЛЕ РЕЙТИНГОВ
Как выглядела компания в отражении рейтинговых 
агентств и аудиторских организаций в 2021 году
Металлоинвест как один из крупнейших игроков мировой горнорудной 
и металлургической отрасли находится в центре постоянного внимания экспертного 
сообщества. 

ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ

Запасы железной руды 

15,4
млрд тонн

Международные стандарты JORC 
2012 *

Металлоинвест — мировой лидер 
по величине и жизненному циклу 
железорудных запасов

* на 1 января 2021 года

Благотворительность

Клиентоориентированность
Индекс удовлетворённости заказчиков и 
индекс потребительского предпочтения 
общества технического надзора TÜV 
AUSTRIA Standards & Compliance.

7

Менеджмент

Юлия Мазанова, Мария Коваленко, 
Юлия Шуткина, Юлия Шабала, 
Юрий Гаврилов, Артём Лаврищев, 
Алексей Воронов.

руководителей 
направлений 
вошли в ТОП-1000 российских 
менеджеров

Рейтинг «Топ-1000 российских 
менеджеров» Ассоциации менеджеров 
и издательского дома «Коммерсантъ».

Информационная 
безопасность

В компании включили систему управления финансово-
хозяйственной деятельностью в область системы 
управления информационной безопасности (СУИБ). 
Это обеспечит защиту данных внутренним пользователям и 
клиентам компании по международному стандарту
ISO/IEC 27001:2013.

Компания — лидер в России по корпоративной 
благотворительности, в том числе благодаря поддержке 
регионов в период пандемии и грантовому конкурсу 
«ВМЕСТЕ! С моим городом».

Рейтинг «Лидеры корпоративной бла-
готворительности» Ассоциации гран-
тодающих организаций «Форум до-
норов».

клиентов 
готовы рекомендовать 
компанию и её продукцию. 

73 %

ESG

Компания продемонстрировала существенное 
улучшение в сфере деловой этики, а также раскрытии 
информации о показателях экологической и социальной 
деятельности.

36,25
балла

+25 %

6
МЕСТО

Рейтинг 
международного 
агентства CDP 
в категории 
«Изменение климата».

Рейтинг демонстрирует 
высокую эффективность 
управления рисками в со-
циальной и экологической 
сферах, экономике и кор-
поративном менеджменте.  

Компания имеет высокий уро-
вень управления климатиче-
скими вопросами, 
а также развивает производ-
ство продукции 
с низким углеродным следом 
(высшая оценка для дебютно-
го участника).

S&P CSA 44 балла+7

Металлоинвест входит в лучшую квартиль (25 % участ-
ников) из числа 1 800 отраслевых компаний, которые 
оценивались в природоохранной и социальной сферах, 
а также качестве корпоративного управления 
и экономике. 

65 баллов
+5 %

27,8 балла

Металлоинвест вошёл в 7 % лучших в мире компаний 
по вопросам партнёрских отношений с сотрудниками 
компании, поставщиками, клиентами и подрядчиками, 
экологии, трудовых прав и прав человека. Это позволит 
снизить процентную ставку по линии «зелёного» 
финансирования компании в ИНГ Банке.

Рейтинг Forbes «Лучшие 
работодатели России».

Трудовые отношения

Лучшая компания среди 
российских горнодобывающих и 
металлургических компаний в сфере 
средних зарплат, социального пакета 
и условия труда.

Антикоррупционный 
рейтинг российского 
бизнеса — 2021 
Российского Союза 
промышленников и 
предпринимателей.

Металлоинвест — в пятёрке 
российских бизнес-
игроков (и единственная 
организация без госучастия) 
с максимально высоким 
уровнем противодействия 
коррупции и минимальными 
антикоррупционными рисками.

Горячая антикоррупционная 
линия Металлоинвеста — ЛУЧ-
ШАЯ среди аналогичных ресур-
сов 100 крупнейших российских 
компаний.

Международное 
агентство Transparency 
International.

Открытость и партнёрство

Объём эмиссии парниковых 
газов по всем комбинатам 
верифицирован по 
международному стандарту.

Рейтинг Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) 
России.

Металлоинвест — в тройке лидеров по открытости 
экологической информации горнодобывающих 
и металлургических предприятий

3
МЕСТО
против пятого 
в 2020 году.

Верификация 
Британского института 
стандартов (BSI).

cреди 133 крупнейших 
сталелитейных 
компаний мира

Энергоэффективность

Подготовил Ярослав Макаров
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Комментарий

Рустам 
Камалов, 
директор по 
промышленной 
безопасности, 
охране труда и 
окружающей 
среды Михайлов-
ского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Забота о жизни и здо-
ровье сотрудников — 
одна из стратегичес-

ких ценностей Металлоинвеста. 
Компания занимается повышени-
ем культуры безопасного труда, 
внедряет риск-ориентированный 
подход. При этом важно помнить, 
что безопасность начинается с 
каждого из нас. Не случайно ген-
директор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев дал личную гарантию: 
каждый сотрудник имеет право 
отказаться от выполнения работ, 
которые ведутся небезопасно — 
и его действия не приведут к на-
казанию или санкциям.
Ирина Медведева, Ольга Рома-
нова и Анастасия Долгина про-
демонстрировали, что разделя-
ют ценности компании. В разных 
обстоятельствах они предупре-
дили о небезопасном выполне-
нии работ — и правильно сдела-
ли. Возможно, именно это пред-
отвратило несчастный случай 
или спасло чью-то жизнь. Компа-
ния благодарна им: по итогам 
Года производственной безо-
пасности все три машинист-
ки крана награждены руковод-
ством Металлоинвеста за чут-
кое и ответственное отноше-
ние к своим профессиональным 
обязанностям.

 ‐ Не исключено, что, остановив работы, крановщицы спасли человеческую жизнь

Дмитрий Голоцуков
Фото Михаила Непринцева

«Ребята, ситуация — 
нештатная!»

Машинист мостового кра-
на обогатительной фабрики 
МГОКа Ирина Медведева ещё 
во время обучения в колледже 
твёрдо усвоила: правила произ-
водственной безопасности для 
крановщика также важны, как 
и умение управлять грузоподъ-
ёмными механизмами. 

— Любая площадка, где ра-
ботает кран, автоматически 
становится зоной повышенно-
го риска, — объясняет она. — 
Это тонкая и ответственная ра-
бота. Здесь важны точность, ак-
куратность, способность заме-
чать любые мелочи.

Именно такую «мелочь» за-
метила она во время ремонт-
ных работ на одной из секций 
фабрики. 

— На одной из мельниц за-
искрился электродвигатель, — 
рассказывает Ирина. — Это 
могло вызвать пожар, поэтому 
я сразу же прекратила работу и 
сообщила об инциденте своему 
начальнику. 

Искры были заметны только 
из кабины крана, с высоты. Ре-
монтники их не видели и про-
должали работу. 

— Я подъехала к ним на мак-
симально близкое расстояние. 
Стала кричать и жестами по-
казывать: ребята, ситуация — 
нештатная! — продолжает Ири-
на. — С высоты крана докри-
чаться сложно. Но они всё 
поняли и покинули площадку.

Через пару часов электро-
двигатель починили. Кранов-

щица и ремонтники благопо-
лучно вернулись к работе.

Работаешь на высоте? 
А как же СИЗ?

Её коллега Ольга Романо-
ва правила производственной 
безопасности, кажется, заучила 
ещё в раннем детстве. Её мама, 
тоже машинист крана, не раз 
рассказывала о нюансах сво-
ей работы. 15 лет дочь работает 
крановщицей и никогда не за-
бывает об осторожности. 

В прошлом году во время 
монтажа трубопровода на фа-
брике Ольга увидела, что работ-
ник, принимая груз на высоте, 

не надел страховочный пояс. 
Романова тут же остановила пе-
ремещение труб и сообщила об 
этом руководству.

— Падение с восьмиметро-
вой высоты — это почти верная 
смерть! — объясняет она.

Вскоре сотрудник надел 
страховочный пояс, и работа в 
цехе закипела вновь.

«Могут пострадать 
люди»

Анастасия Долгина работает 
на кране грузоподъёмностью 
20 тонн. 

— Его используют при ре-
монте дробилок: кран пере-

мещает их детали, а у них и га-
бариты — приличные, и вес — 
огромный! — рассказывает она.

Чтобы техника не подвела, 
перед сменой Анастасия всег-
да тщательно осматривает 
оборудование.

— Я пришла на обогатитель-
ную фабрику в марте прошлого 
года, — объясняет она. — Вышла 
на смену — сразу обратила вни-
мание на дефекты строп: крю-
ки погнуты, замков нет. Если 
сорвётся тяжёлый груз, могут 
пострадать работающие внизу 
люди. 

Долгина остановила рабо-
ту — и вернулась к ней только 
после замены строп.

Культура безопасности

ИНИЦИАТИВА

Елена Титова

На предприятиях Металло-
инвеста уже знают о по-
явлении специалистов по 

управлению рисками. Но кто они 
такие и чем будут заниматься? 

Кто?
Специалисты по управлению 

профессиональными рисками по-
явились в каждом из пилотных 
подразделений комбинатов ком-
пании. Все они на производстве — 
не новички, хорошо знают требо-
вания охраны труда и промбезо-
пасности, владеют инструмента-
ми Бизнес-Системы. 

Случайных людей здесь нет. 
При отборе кандидатов учиты-
вали всё: профессиональные ком-
петенции, личное отношение к 
безопасности, внимательность, 

• БУДЬ В КУРСЕ

Лидерство и травматизм несовместимы
Чем займутся специалисты по управлению рисками

Травматизм должен быть нулевым
Как три машинистки крана приближают одну из стратегических 
целей Металлоинвеста

мотивацию. Команды уже сфор-
мированы, участники прошли 
предстартовое обучение и гото-
вы к работе. 

Зачем?
Как отмечает заместитель 

гендиректора по промышлен-
ной безопасности, охране труда 
и окружающей среды Андрей Че-
репов, Металлоинвест взял курс 
на лидерство в отрасли и сфор-
мулировал свои основные ценно-
сти: забота, развитие, качество и 
партнёрство. Эти ценности тесно 
связаны с проектом «PROриски», 
ведь лидерство и успех несовме-
стимы со случаями тяжёлого и 
смертельного травмирования 
сотрудников.

— Мы уходим от функции кон-
тролёров к функции помощников 
производства, чтобы сделать это 
производство успешным и безо-

чин происшествий, мероприятия 
по предупреждению рисков, вне-
дрение в практику отказа от не-
безопасных работ и многое дру-
гое. Так что дел у команды немало.

Как?
В 2022 году предстоит завер-

шить формирование цеховых 
команд охотников на риски, об-
учить их правилам охоты и про-
верить, насколько грамотно они 
выявляют опасности. Самим спе-
циалистам по управлению рис-
ками тоже придётся оттачивать 
навыки. 

Выявление рисков в нынешнем 
году охватит все пилотные под-
разделения. Но обнаружить  угро-
зу мало: нужно продумать, как её 
устранить. А затем реализовать 
комплекс мер, чтобы потенциаль-
ная опасность не обернулась ин-
цидентом. По плану в текущем го-

14 000
человек обучат 
выявлению рисков 
на предприятиях 
Металлоинвеста 
до сентября 
2022 года.

ду все территории «пилотов» при-
ведут «к норме», устранив риски 
или установив барьеры. 

Риски нужно корректно рас-
пределять по категориям: от «жёл-
тых» до «красных» — то есть наи-
более серьёзных. Выявив опас-
ность, охотники вместе с колле-
гами проанализируют: нет ли ана-
логичной и на других комбинатах? 

Об учился сам — обучи товари-
ща. Специалисты подготовят вну-
тренних тренеров, а те в свою оче-
редь — передадут знания работ-
никам цехов. До сентября нужно 
обучить 14 тысяч человек. 

По замыслу руководителей 
проекта, рабочие начнут исполь-
зовать право на отказ от опасных 
работ. Внедрение этого права в 
культуру поведения всегда даётся 
нелегко. Специалистам по управ-
лению рисками предстоит порабо-
тать с руководителями и рабочи-
ми, чтобы и те, и другие восприни-
мали факт отказа как нормальное 
явление. Кроме того, нужно про-
думать, как упростить процесс, и 
поставить заслон от злоупотребле-
ний с той и другой стороны.

пасным, — отметил Черепов в ходе 
установочной встречи со специа-
листами по управлению рисками.

Риск-ориентированный под-
ход, на основе которого Металло-
инвест строит культуру безопас-
ности, включает целый ряд аспек-
тов. Среди них — использование 
цифровых решений, анализ при-



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 4 | 25 февраля 2022 года

Комментарий

Елена Зимина, 
руководитель направления 
обучения и развития 
персонала Корпоративного 
университета:

‟ В этом году резервисты первой вол-
ны пройдут два модуля — «Менедж-
мент» и «Цифровизация»». По сло-

жившейся традиции в модулях будут высту-
пать эксперты от Металлоинвеста. Для компа-
нии важно развивать открытый диалог между 
участниками программы «Лидеры 4.0» и руко-
водителями, которые проводят трансформа-
ционные программы. Поэтому задача Корпо-
ративного университета направлена не толь-
ко на развитие теоретических и практических 
навыков участников. Мы стремимся сформи-
ровать среду, способствующую обмену опы-
том и выстраиванию эффективного кросс-
функционального взаимодействия. 

Наталия Житниковская
Фото Сергея Гнускова, 
пресс-служба НИТУ 
«МИСиС»

Металлоинвест 
продолжает 
поиск людей с 
лидерскими 
качествами 

среди своих сотрудников. 
Логика компании понятна: 
человек, который изнутри 
знает все процессы и имеет 
опыт работы, при поддерж-
ке работодателя добьётся 
больших успехов, чем при-
глашённый менеджер, ко-
торому потребуется время, 
чтобы вникнуть в систему.

Вовлечённые 
и неравнодушные

На всех комбинатах рабо-
тает проект «Кадровый ре-
зерв». Отобранные на кад-
ровых комитетах в декабре 
2020 года 40 резервистов 
первой волны стали участ-
никами программы «Лиде-
ры 4.0». В течение прошлого 
года они прошли обучение в 
корпоративном университе-
те по двум модулям — «Раз-
витие команды. Практикум 
руководителя» и «Трансфор-
мация компании. Управле-
ние проектами». 

Резервисты учились как 
в онлайне, так и в столице, 
в стенах НИТУ «МИСиС». 
Общались с экспертами — 
внутренними и внешними. 
Среди последних — заме-
ститель управляющего ди-
ректора по развитию произ-
водственной системы кон-
церна «Калашников» Сергей 
Турусов, который делил-
ся опытом трансформации 
РУСАЛА , ОМК , концерна 
«Калашников». 

В компании

КАДРЫ

Ну что, готовы? 
На предприятиях Металлоинвеста сформировали вторую волну кадрового резерва

Александр Бедринов, 
главный инженер 
Уральской Стали:

Иван Руднов, 
главный специалист 
по производству 
энергетического 
цеха ОЭМК:

Максим  Макаров, 
главный энергетик 
центра ТОиР завода 
горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа:

Прямая речь

‟ В программе «Лидеры 4.0» я по-новому открыл 
для себя простой и эффективный инструмент — 
слушание. Оказалось, что далеко не всегда мы 

используем все его возможности: внимательно слушая че-
ловека, легче понять, что, как и почему он говорит. И часто 
оказывается, что у собеседника есть серьёзные аргументы. А 
значит, и тебе приходится отказываться от оценочных сужде-
ний и строить свои рекомендации на более прочном фунда-
менте. Это существенно повышает содержательность беседы. 
Мне нравится, что обучение построено на реальных приме-
рах. Например, на групповом занятии мы разбирали один 
из аспектов трансформации ТОиР: помогали руководителю 
реального структурного подразделения преодолевать воз-
никающие трудности в работе с персоналом. Учили и учи-
лись выстраивать диалог, аргументированно работать с 
возражениями, доносить преимущества происходящих из-
менений. И здесь пригодится умение применять конкрет-
ные методики, которым учат «Лидеров 4.0». Например, хро-
нометраж рабочего времени позволяет показать челове-
ку, как повысилась его выработка в связи с автоматизацией 
производственного процесса. 

‟ В межмодульной работе полезным для себя счи-
таю открытый диалог с коллегами с других ком-
бинатов. Например, было интересно послушать, 

как на Лебединском ГОКе справляются с задачей по опти-
мизации организационной структуры, и предложить свои 
идеи.
В ходе обсуждения подходов обслуживания оборудова-
ния от участников прозвучала критика: мол, привычные 
ремонты по плану — лучше, потому что при новом риск-
ориентированном подходе могут внезапно понадобить-
ся дополнительные средства. Один из коллег возразил: не 
стоит критиковать новую, малознакомую систему. Нужно 
просто сосредоточиться на поиске нарушений при эксплу-
атации и постараться их минимизировать. Эта мысль ме-
ня, что называется, зацепила. Постарался убедить коллег 
у себя в подразделении: в первую очередь нужно самим 
бережнее относиться к оборудованию — тогда и ремонти-
ровать придётся значительно реже. И к ремонтам следует 
подходить более ответственно, делать всё «как для себя». 
Думаю, многих я убедил. Надеюсь, у нас получится изме-
нить отношение к работе с оборудованием. 

‟ Главным энергетиком центра ТОиР завода горя-
чебрикетированного железа я стал всего год 
назад. Сформировать и сплотить команду, не об-

ладая опытом, не так просто. Уже первый модуль програм-
мы «Лидеры 4.0», посвящённый выстраиванию отношений 
с сотрудниками и определению ролей в коллективе, ока-
зался полезен. Эти знания я применяю на практике. 
На онлайн-сессиях с экспертом по бизнес-управлению 
Алексеем Яковлевым и коллегами с других комбинатов 
мы делимся опытом работы в коллективах. Голосовани-
ем выбираем проблему одного из участников группы. За-
тем каждый отвечает на вопрос: «Что бы в этой ситуации 
сделал я?». Тот, чью задачу решают, по итогам обсужде-
ния резюмирует, какие действия для разрешения ситу-
ации он предпримет с учётом предложений коллег. А на 
следующей встрече коротко рассказывает, что сделал и 
какие результаты получил. На первой встрече для обсуж-
дения выбрали как раз мой вопрос, связанный с распре-
делением ресурсов и нагрузки при трансформации систе-
мы ТОиР. Рекомендации более опытных коллег очень мне 
пригодились.

 ‐ В ходе межмодульной работы резервисты не только закрепляли полученные знания, но и попутно форми-
ровали профессиональные сообщества для обмена опытом

В четвёртом квартале в 
ходе межмодульной рабо-
ты резервисты закрепляли 
полученные знания, приме-
няя их к текущей деятельно-
сти. Вместе с наставниками 
участники программы раз-
бирали сложные вопросы 
управления изменениями 
и кросс-функционального 
взаимодействия, корпора-
тивной культуры и личной 
эффективности, управле-
ния персоналом и особен-
ностей производства.

— Представителей Ме-
таллоинвеста, с которы-
ми  мне  довелось  рабо-
тать, отличают  привер-
женность своей компании, 
вовлечённость и неравно-
душие к проблемам, не-
избежным в процессе бы-
строй трансформации, — 

Обязанностей 
станет больше

Пока шла работа с первы-
ми резервистами, на пред-
приятиях Металлоинвеста 
сформировали вторую вол-
ну. 150 человек готовятся к 
будущим назначениям на 
должности начальников и 
главных инженеров струк-
турных подразделений ком-
бинатов производственно-
технической вертикали. Для 
них разработают отдель-
ную программу обучения 
на 2022–2023 года.

— При формировании кад-
рового резерва второй вол-
ны на каждом комбинате 
провели функциональные и 
локальные кадровые коми-
теты, — рассказывает глав-
ный специалист по кадрово-
му резерву и оценке персона-
ла Корпоративного универ-
ситета Марина Журавлёва. — 
Каждому резервисту по ито-
гам кадровых комитетов 
присваивают статус готов-
ности к назначению на це-
левую должность: готов к на-
значению, готов краткосроч-
но, готов среднесрочно, готов 
долгосрочно.

Резервисты — первые на 
замещение руководящих 
должностей. Но при этом у 
них появляются дополни-
тельные задачи, выполне-
ние которых не должно вли-
ять на прямые обязанности. 
И то, как специалист спра-
вится с повышенной нагруз-
кой, тоже будет показателем 
его профессионализма.

Металлоинвест планирует 
ежегодно пополнять кадро-
вый резерв. При этом каждый 
резервист, даже если не зай-
мёт руководящую должность 
в ближайшее время, получит 
возможность временно по-
пробовать себя в этой роли.

констатирует куратор про-
граммы «Лидеры 4.0», ди-
ректор института непре-
рывного образования НИТУ 
«МИСиС» Ольга Великая.

До конца марта лидеры 
трансформационных про-
грамм Металлоинвеста из 
числа руководителей на-
правлений ТОиР, снабже-
ния, цифровой трансфор-
мации, организационно-
го развития и управления 
персоналом детально рас-
скажут резервистам пер-
вой волны о планах про-
исходящих на комбинатах 
изменений. 

Впереди у участников 
программы ещё шесть мо-
дулей. У каждого резер-
виста — индивидуальный 
план развития и закреплён-
ный куратор. 
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Ярослав Макаров

Говорят, всё новое — это 
хорошо забытое старое. 
Сегодня, когда мир раз-
делён на «прививочни-
ков» и «антиваксеров», 

мы вспомним о том, как челове-
чество в разные времена встречало 
другие опасные инфекции. Спой-
лер: за тысячи лет почти ничего не 
изменилось. 

Кара Господня?
Самой страшной моровой на-

пастью в человеческой памяти, без 
сомнения, остаётся чума. Впервые 
опустошив Средиземноморье в 
VI веке, в середине XIV века она 
уничтожила до 75 % населения Ин-
дии, Месопотамии, Европы. При-
нято считать, что с Востока чуму 
принесли монгольские завоева-
тели и купеческие караваны. Есть 
версия, что эпидемии помогла ми-
грация переносящей болезнь серой 
крысы-пасюка. 

Путь в Западной Европе чума 
начинает с Италии, попав на берег 
с моряками торговых судов. Моро-
вое поветрие выкашивает целые 
города, сея ужас и отчаяние. На 
другом берегу Средиземного моря, 
по свидетельству арабского исто-
рика Аль-Макризи, в совершенную 
пустыню превратился Каир, кото-
рый можно было пересечь от одних 
городских ворот до других — и не 
встретить живого человека 

Поначалу чуму принимают как 
бич Божий. Население устремляет-
ся в храмы, но молитвы не могут 
остановить эпидемию. Авторитет 
католической церкви падает. Ра-
стёт и ширится секта флагеллан-
тов, перемещающихся из города 
в город и бичующих себя во иску-
пление грехов.

Постепенно власти доходят 
умом до первых карантинных 
ограничений. Их встречает страх 
и ненависть людей, не понимаю-
щих, почему нельзя выйти за го-
родские стены или, наоборот, во-
йти в город. Вслед за волной чумы 
по Европе прокатывается волна 
еврейских погромов: сынов Из-
раиля убивают и изгоняют тыся-
чами, обвиняя в приходе заразы 
и отравлении колодцев. По вос-
поминаниям хрониста и прямого 
свидетеля событий Фриче Клоузе-
нера, 14 февраля 1349 года в Страс-
бурге полностью уничтожили ев-
рейскую общину: несколько сотен 
людей сожгли на костре, а осталь-
ных изгнали.

«Убьём доктора!»
XIX век запомнился миру ше-

стью волнами холеры, которая 
пришла из долины индийской ре-
ки Ганг. Причина распространения 
всё та же: походы армий, расшире-
ние торговли и новые транспорт-
ные возможности. Сегодня холеру 
успешно лечат антибиотиками и 
диетой, но в антисанитарных ус-
ловиях позапрошлого века она ста-
новилась национальным бедстви-
ем. Только в России с 1830 года до 
начала XX столетия вспышки бо-

Здоровье

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Моровое сумасшествие
Как великие пандемии проверяют человеческий разум на прочность

Кстати
Карантин переводится с итальян-
ского как «сорок дней». Именно на 
такой срок в приморских итальян-
ских городах с XIV века стали изо-
лировать прибывающих с Востока, 
чтобы проверить, нет ли на борту 
какой-нибудь опасной болезни.

лезни унесли жизни двух милли-
онов человек.

В нашей стране холера беспо-
щадно обнажила недоверие про-
стого народа к власти и медици-
не. На десятилетия привычным 
явлением становятся холерные 
бунты: в городах и сёлах громят 
медицинские бараки и санитар-
ные посты. В 1831 году Николаю 
I пришлось самому успокаивать 
«антихолерную» толпу на Сенной 
площади в Петербурге. «Государь 
остановил свою коляску в середи-
не, — вспоминал граф Александр 
Бенкендорф, —  встал в ней, окинул 
взглядом теснившихся около него 
и громовым голосом закричал: «На 
колени!» Вся эта многотысячная 
толпа, сняв шапки, тотчас приник-
ла к земле». Император впечатлил 
многих личным мужеством, хо-
тя, кажется, для него это было не 
меньшим испытанием, чем вос-
стание декабристов. 

Главными жертвами народной 
подозрительности и гнева стано-
вятся врачи. Поменяв местами 
причину и следствие, простой люд 
делает потрясающий вывод: где 
врачи — там и холера! Докторам 
приписывают отравление колод-

первым, которое человек побе-
дил с помощью вакцины. Ещё в 
древности в Азии и Африке с не-
дугом пытались бороться, контак-
тируя с биоматериалом больных. 
В XVIII веке европейцы начина-
ют использовать заимствованную 
на Востоке вариоляцию — про-
цедуру, когда здоровому челове-
ку вводят фрагменты оспенного 
пузырька больного. Метод имеет 
успех, но несёт серьёзные риски: 
при неудачном исходе прививка 
сама вызывает вспышку болезни. 

Сразу несколько медиков про-
буют использовать прививочный 
материал от людей, переболев-
ших не обычной оспой, а коро-
вьей, благо её человек перено-
сит легко. В мае 1796 года англий-
ский врач Эдвард Дженнер сни-
мает оспу с руки молодой дояр-
ки и переносит восьмилетнему 
ребёнку.  Через месяц мальчику 
делают прививку человеческой 
оспы, и он остаётся здоровым. 
Так прошла первая вакцинация 
(от латинского vaccinus — «коро-
вий»). Полвека спустя на откры-
тии памятника Дженнеру в Лон-
доне принц Альберт признает: 
«Ни один врач не спас столько 
людей, сколько этот человек». 

С этого момента у оспы не бы-
ло будущего. Доказав эффектив-
ность, вакцина встретила лико-
вание — параллельно родила ла-
вину мифов. Благодаря жёлтой 
прессе они распространялись ед-
ва ли не быстрее оспы и оглуша-
юще били по умам.

Вопреки слухам, за почти два 
века коровьи рога и шерсть после 
прививки ни у кого не выросли. 
Всемирная организация здраво-
охранения объявила о полной по-
беде над оспой в 1980 году. Но и 
сегодня есть люди, которые ве-
рят в безусловный вред вакцин 
и доверяют анонимным фейкам 
из интернета в большей степени, 
чем научно обоснованным фак-
там. Как видим, всё повторяет-
ся — и это, наверное, неизбежно. 

вал и сопровождался осложнения-
ми, в 25 раз превосходя по смерт-
ности другие формы инфлюэнцы. 

Парадокс пандемии в том, что 
её в массовом сознании заслони-
ла Первая мировая война — и это 
притом, что от испанки погибло 
больше людей, чем на всех фрон-
тах вместе взятых (по современ-
ной оценке Роспотребнадзора, ис-
панкой переболело 25-30 % на-
селения планеты, а число жертв 
пандемии — от 50 до 100 милли-
онов человек). Но 1918 году Гер-
мания, невзирая на эпидемио-
логическую ситуацию, пыталась 
вырвать победу у Антанты чере-
дой непрерывных наступлений. А 
России, терзаемой гражданской 
войной, холерой и сыпным типом, 
и вовсе было не до испанки. 

Тем не менее эта эпидемия то-
же породила немало мифов. Аме-
риканцы, англичане и французы 
судачили о германских агентах, 
которые отравляют вирусом ис-
панки консервы и распыляют его 
в воздухе. А в Германии новый 
вид гриппа называли «военной 
чумой», хотя даже на не затрону-
тых Первой мировой землях от неё 
умер каждый пятый. 

Клеймо дьявола
Оспа вышла на арену в начале 

человеческой истории (об этом 
свидетельствуют сохранившие-
ся мумии фараонов с оспенны-
ми отметинами) и не сходила с 
неё тысячелетия. Другие эпи-
демии бушевали и уходили — а 
она оставалась. В Азии и Европе 
оспа с античности была обыден-
ной причиной смерти. А выздо-
ровевшим на память оставалось 
лицо, изуродованное рытвина-
ми. По мнению историка Теодо-
ра Моммзена, именно две тяже-
лейшие эпидемии оспы остано-
вили к концу III века нашей эры 
расширение Римской империи.

В то же время одно из самых 
смертельных заболеваний стало 

1. Согласившийся на прививку 
человек продаёт душу 
дьяволу.

2. В прививочный материал 
добавляют кровь и нечистоты 
жаб, змей и мышей.

3. У привившихся вырастают 
коровьи рога.

4. Ребёнок, привитый оспой, 
скоро начнёт мычать и ходить 
на четвереньках.

5. У привитых от оспы начинает 
расти коровья шерсть.

фейков 
про вакцинацию 
от оспы

 < 1796 год. Художник Густав 
Меленг изобразил, как Эдвард 
Дженнер проводит первую вак-
цинацию от оспы

 ‐ Своего рода флешмоб столетней давности: молодые американ-
цы сделали это фото во время эпидемии испанки в Калифорнии. 
На табличке написано: «Носите маску или попадёте в тюрьму»

цев и желание заморить людей, их 
изгоняют и избивают, подчас до 
смерти. В 1892 году в городе Хва-
лынске толпа растерзала городско-
го врача Александра Молчанова, 
объявившего о введении санитар-
ных ограничений. Даже через 20 
лет, возвращаясь с каторги, один 
из участников событий гордился 
сделанным и рассказывал пасса-
жирам парохода, на котором ехал, 
что пострадал за правду. Как вспо-
минал священник Сергий Самуи-
лов, вокруг убийцы собралась тол-
па, «явно ему сочувствовавшая». 

Незаметная пандемия
В начале прошлого века по ми-

ру прокатилась эпидемия испан-
ки — одной из разновидностей 
гриппа. Вирус постоянно мутиро-
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Фото Валерия Воронова

Про «бумеров» и «зу-
меров» наверняка 
что-то слышал каж-
дый. А вот мастера, 
линейные руководи-

тели, резервисты и наставники 
ОЭМК им. А. А. Угарова недавно 
разобрали эти понятия подробно 
и научились отличать «миллениа-
лов» от загадочного «поколения Х». 

В конце прошлого года в соот-
ветствии с программой развития 
кадрового резерва на комбинате 
провели тренинги по управлению 
персоналом и современным техно-
логиями наставничества. Оба кур-
са опирались на положения Теории 
поколений, знание которой помо-
гает руководить людьми разных 
генераций — от юных выпускни-
ков колледжей до тех, кто уже до-
стиг пенсионного возраста. 

Прагматики и мечтатели
По словам психолога отдела 

подбора, оценки и развития персо-
нала Елены Буренковой, суть тео-
рии — в смене поколений, которая 
происходит примерно раз в 20 лет.

— Люди, родившиеся в опреде-
лённый период, попадают под вли-
яние социально-культурных фак-
торов времени. У них формируют-
ся схожие ценности, модели пове-
дения и мышления, оптимальный 
стиль коммуникации, — поясняет 
она. — Это ведёт к определённым 
предпочтениям в профессиональ-
ном развитии, ожиданиям от рабо-
чего места, системы руководства.

Знание «поколенческих» осо-
бенностей помогает руководите-
лю результативно управлять раз-
новозрастной командой, а настав-
нику — выстроить верную страте-
гию обучения с учётом мотивации 
стажёра.

Например, люди «под 60 и 
старше» относятся к поколению 
«бэби-бумеров». Обычно их отли-
чают оптимизм, стремление к лич-
ностному росту, готовность ценить 
коллектив и работать в команде. 
Представители следующего «поко-
ления Х» — технически грамотные 
индивидуалисты, прагматики, 
привыкшие надеяться только на 
себя. «Поколение Y» (они же «мил-

КАДРЫ

С точки зрения «зумера»
Зачем наставники с ОЭМК применяют теорию поколений на практике

Кто есть кто в теории поколений

лениалы») — люди довольно ответ-
ственные, но не любят подчинять-
ся и хотят немедленного возна-
граждения; они скептики, но при 
этом мечтают сделать мир луч-
ше. А «поколение Z» («зумеры») — 
хорошо владеют информационной 
грамотностью, склонны к много-
задачности и поиску смыслов, це-
нят знания за практическое при-
менение, но не стремятся понять 
и усвоить «базу». 

Принято считать, что «буме-
ры» довольно дисциплинирован-
ны, «иксам» требуется жёсткое ру-
ководство, «игрекам» — грамотная 
система поощрений и глобальная 
цель, а с «зумерами» нужно об-
щаться предельно честно и… быть 
готовым преподавать им «техно-
логические основы». 

Проверено на практике
Ведущий инженер по техноло-

гии СПЦ № 2 Алексей Штанько в 
наставничестве не новичок. Уча-
стие в тренинге позволило ему 
получить подтверждение своим 
наблюдениям.

— В любой возрастной группе 
есть разные люди, и к каждому 
нужен свой подход. Но, конечно, 
можно выделить и общие момен-
ты, рассуждает он. — Сотрудники 
старшего поколения часто опаса-
ются новых технологий, не доверя-

ют им. При этом своё дело знают 
основательно, спокойно относят-
ся к вопросам, связанным с дис-
циплиной и охраной труда. А мо-
лодое поколение «на ура» воспри-
нимает всё новое, стремится быть 
«на ты» с современными гаджета-
ми. Но когда начинаешь серьёзно 
прорабатывать с ними матчасть, 
возникают сложности. Они не хо-
тят вникать в основополагающие 
моменты, ссылаясь на то, что «и 
так уже всё знают».

Себя Алексей соотносит с по-
колением «игреков»:

— Когда слушал рассказ тре-
нера о «миллениалах», казалось, 
что разговор идёт конкретно про 
меня. «Игрекам» нужно ставить 
цели, они любят мыслить объ-
ёмно, во всех направлениях. Эти 
люди сами хотят развиваться, их 
не надо подталкивать, особенно в
командной работе.

 Конечно, деление на поколения 
довольно условно: немало людей 
обладает чертами характера, при-
сущими «чужой» возрастной груп-
пе. Поэтому на тренингах изуча-
ли и методы, которые позволяют 
выявить ценности и мотивацию 
коллег. 

В ходе экспресс-диагностики 
участников обучения далеко не 
все из них попали «в своё поко-
ление». Необычным оказалось и 
задание деловой игры — вжиться 

в роль представителя другой воз-
растной категории и с этой пози-
ции подобрать аргументы в споре. 
Это помогает лучше понять моти-
вы собеседников.

Задача и решение
Как отмечает Елена Бурен-

кова, сегодня на ОЭМК трудят-
ся представители сразу трёх по-
колений — люди с разными ин-
тересами и потребностями. Ру-
ководителям приходится искать 
индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику, что получает-
ся не всегда. 

Система наставничества как 
часть корпоративной культуры 
Металлоинвеста имеет немало 
хороших традиций. Но и её нуж-
но совершенствовать. Порой даже 
самые опытные сотрудники пере-
дают новичкам знания «потоком», 
без чёткой структуры или на от-
дельных примерах. В итоге стажё-
ры долго не могут усвоить модели 
и алгоритмы поведения. Как ре-
зультат, у них возникают пробле-
мы с применением полученных 
знаний на практике. 

Поэтому участники обуче-
ния разбирали способы управле-
ния конфликтом, работы с возра-
жениями, подбора аргументов с 
учётом ценностей, присущих лю-
дям разного возраста. Учились ис-
пользовать стратегию сотрудниче-
ства, определять сильные и сла-
бые стороны стажёра, планиро-
вать его развитие с учётом личной 
мотивации. 

— Линейные руководители, ре-
зервисты и наставники осознают, 
что стереотипы поведения нель-
зя поменять за день, но ведь цель 
любого тренинга — показать «как 
надо» и дать импульс для даль-
нейшего развития. Коллеги гото-
вы к систематической работе над 
собой. Они продолжат отработку 
полученных навыков и со време-
нем новые приёмы станут для них 
естественными, — уверена Елена 
Буракова.

Кстати, теория поколений по-
лезна не только для нынешних 
и будущих руководителей, но и 
для родителей. Знание мотива-
ции подростков и взрослых детей 
помогает лучше выстроить обще-
ние с ними и избежать множества 
проблем.

Елена Лихушина,
начальник управления 
подбора и развития 
персонала ОЭМК:

‟ В условиях не-
прерывных из-
менений да-

же работникам со стажем 
нужно постоянно обнов-
лять знания и навыки. А но-
вым специалистам требу-
ется ускоренно осваивать 
тонкости профессии. По-
этому задача мастеров — 
мотивировать подчинён-
ных на непрерывное раз-
витие, а наставников — по-
могать стажёрам быстро 
адаптироваться и гото-
вить их к самостоятель-
ной работе. Теория поко-
лений помогает в эффек-
тивном управлении пер-
соналом и грамотном 
наставничестве.

Комментарий

‐ В ситуации, когда наставник знаком с теорией поколений, ему гораздо проще найти общий язык со стажёром

В компании

Год рождения 
Бэби-бумеры

1941 — 1960
Оптимизм, заинтересованность 

в личностном росте 
и вознаграждении, 
коллективизм.

Иксы
1961 — 1980 

Готовность к переменам, 
стремление учиться 
в течение всей жизни, 
надежда на себя.

Игреки (миллениалы)
1981 — 2000 
Гражданский долг, 

ответственность, скептицизм, 
стремление к немедленному 

вознаграждению.

Зумеры
2001 — 2020
Многозадачность, 

практичность, техническая 
и информационная 

грамотность.

Способ 
коммуникации

Характеристики
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Утром по радио сообщили о возможном падении 
опасных сосулек. На работу пойдёте?
А. Напишу начальнику: «Я — не самоубийца!» — и останусь дома. 
Б. Пойду по самым «сосулечным» местам. 
Заодно и удачу проверю.
В. На работу пойду: сосульки — не бомбы. Но буду обходить 
высокие дома с покатыми крышами.

В. Выходя из дома, продумайте безопасный маршрут.

Прямо над тротуаром — карниз с сосульками. 
Как тут лучше поступить?
А. Прокрадусь под карнизом на цыпочках. Тогда сосульки 
не сдетонируют.
Б. Пойду обычным шагом, напевая «Чунга-чангу». Главное — 
не показывать, что ты их боишься. 
В. Обойду это место стороной. Здоровье дороже.

В. Опасное место лучше пройти быстрее.

Припарковали машину и вдруг заметили над ней 
сосульки. Как быть?
А. Я ездил в распутицу за грибами — что моей «Ниве» ваши 
сосульки? Ничего с ней не случится!
Б. Зачем потом вздыхать о повреждённом авто? Лучше поищу 
другое место для парковки.
В. Достану из багажника дюралевый экран и накрою ласточку. 
Пусть хоть кирпичи падают.

Б. Сосульки могут серьёзно повредить машину.

Идёте по дорожке и услышали шум сверху. 
Ваша первая мысль?
А. «Сосулька сорвалась! Быстро прижмусь к стене».
Б. «Опять в ушах шумит. Нужно купить что-то от давления».
В. «Накупили квадрокоптеров – и снимают нас! Подниму лицо, 
погрожу в камеру кулаком». 

А. Если сверху падает сосулька, лучше встать под козырёк крыши. 

Что делать, если заметили на крыше большие сосульки?
А. Героически собью их подручным булыжником.
Б. Сообщу в администрацию или коммунальщикам.
В. Поспорю с соседом на деньги: когда сосульки растают — 
до 8 Марта или после?

Б. О сосульках должны узнать люди, следящие за порядком в городе.

Можно ли обойти опасный участок по проезжей части?
А. Я так и делаю. С чего пешеходу бояться машин?
Б. Да, если есть водительские права.
В. Машина опаснее сосульки. Лучше поискать альтернативный 
вариант.

В. Уберечься от сосульки, чтобы попасть под колёса — не лучшая идея.

Специалисты говорят, что при падении с высоты заострённая 
ледяная палочка опасна, как нож. Проверьте свои знания о 
сосульках: они пригодятся, когда мороз сменяет на улице 
оттепель, а на крышах домов начинает таять снег. 

АТАКА 
СВЕРХУ
Проверьте себя: знаете ли вы, как 
уберечься от падающих сосулек?

Подготовил Ярослав Макаров
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ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Евгений Попов в юно-
сти всерьёз увлекался 
шахматами. Интеллек-
туальные тренировки 
помогали принимать 

правильные решения не только 
на клетчатом поле, но и в жизни. 
Он и сегодня проводит параллель: 

— Ряд операций, выстраива-
ние стратегий в работе напоми-
нает игру в шахматы. Мне это по 
душе.

Как постепенно осваивал азы 
древней игры, так и на производ-
стве Евгений шаг за шагом по-
стигал премудрости горняцкой 
профессии. Начинал машини-
стом мельниц на обогатитель-
ной фабрике. Затем стал брига-
диром, мастером, начальником 
участка. Сегодня Попов возглав-
ляет производственную службу 
подразделения. 

— Требовательный, но ра-
ботать с ним комфортно, — от-
зывается диспетчер производ-
ственной службы обогатительной 
фабрики Лариса Кривошеева. — 
Евгений Васильевич подмечает 
все неточности, всегда подска-
жет, как исправить.

Сила — в команде

В зоне внимания начальни-
ка службы — выполнение плана: 
приём и распределение руды по 
цехам участка, выпуск концен-
трата и отгрузка продукции. Он 
координирует цеха и участки фа-
брики, взаимодействие со смеж-
ными подразделениями комби-
ната. Отдельная строка в длин-
ном списке задач — подготовка 
к ремонтам. 

— Самое сложное — так вы-
строить цепочку взаимодей-

ствий , чтобы при  проведе-
нии плановых ремонтов ни 
в одном из звеньев не бы-
ло сбоя, — считает Попов. — 
В одиночку такую задачу вы-
полнить невозможно. Только со-
вместная работа со всеми — от 

работников диспетчерской служ-
бы до мастеров смен — даёт хо-
роший результат.

Благодаря такому вдумчиво-
му комплексному подходу в про-
шлом году обогатительная фа-
брика приняла и переработала 

51,2 миллиона тонн руды. Такое 
количество руды поместилось 
бы в железнодорожный состав 
длиной почти в 12 тысяч кило-
метров — практически диаметр 
нашей планеты. Представляете 
масштаб и ответственность? 

 Непрерывное развитие

В жизни человека может воз-
никнуть вопрос о смене работы. 
Но только не у Попова:

— Климат в коллективе — 
отличный, зарплата — достой-
ная, профессиональный рост — 
постоянный, — говорит он. — И 
скучать не приходится: каждый 
год внедряем новое оборудова-
ние или технологии. 

Придуманное Евгением улуч-
шение принесло комбинату эко-
номический эффект в 100 мил-
лионов рублей. Через «Фабрику 
идей» он предложил изменить 
схему водоснабжения мельницы 
на участке № 3.   

Вода для мельницы

Из цеха хвостового хозяйства 
(ЦХХ) вода на обогащение по-
ступает по трубам диаметром 
80-120 сантиметров: с отметки 
- 9 под давлением поднимается 
вверх. На каждом участке жид-
кость раздаётся по операциям. 
Например, по тысяче кубов уходит 
на сепарацию (разделение руды на 
фракции по физическим характе-
ристикам) и дешламацию (удале-
ние шлама). Самая высокая отметка 
цеха на уровне + 11 — это мельни-
цы. Если в ЦХХ отключались насосы 
или требовалось больше жидкости 
на других уровнях (например, ме-
нялся состав шихты), то на верхней 
отметке из-за нехватки воды оста-
навливалось оборудование секции. 

— Я предложил запитать мель-
ницы отдельно. Так и сделали: про-
ложили трубопроводы, укомплек-
товали их насосами и задвижка-
ми, — рассказывает Попов. — 
Теперь сбоев в подаче воды нет.  

Останавливаться новатор не со-
бирается — совместно с коллегами 
уже воплощает в жизнь проект, ко-
торый поможет снизить простои на 
участке № 2. 

100 
млн рублей 

составил 
экономический эффект 
от реализации идеи 
Евгения Попова.

Работать — вдумчиво
Почему начальник производственной службы обогатительной фабрики 
Евгений Попов сравнивает работу с игрой в шахматы
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ВАЖНО

Безопасность — дело общее

На очередном комитете по 
промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды Лебединского ГОКа об-
судили новые инструменты 
для развития системы ОТиПБ.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

На комбинате про-
должают внедрять 
систему управле-
ния рисками. Один 
из её важнейших 

принципов гласит, что развитие 
культуры безопасности — это 
личная ответственность каждого 
работника и задача всего коллек-
тива. Как помочь руководителям 
стать эталоном и мотивировать 
сотрудников участвовать в улуч-
шении системы охраны труда, 
обсуждали на заседании комите-
та под председательством управ-
ляющего директора Лебединско-
го ГОКа Александра Токаренко.

Работа по стандарту

Заинтересовать людей, наце-
лить их на соблюдение правил 
и поиск улучшений в области 
ОТиПБ необходимо личным при-
мером. Это задача всех руководи-
телей — от управляющего дирек-
тора до начальников подразделе-
ний — на 2022 год: они должны 
стать для своего коллектива эта-
лонами в области безопасности. 
В помощь — новый инструмент 
«Стандарт работы руководите-
ля». Это брошюра, в которой со-
браны необходимые руководите-
лю практики и способы общения 

с персоналом. По каждому из них, 
например, выполнению линей-
ного обхода, составили чёткую 
инструкцию — что, как и в ка-
кой последовательности нужно 
делать. Необходимо проявлять 
заинтересованность, общаться с 
персоналом на равных, задавать 
вопросы, поощрять безопасную 
работу, брать на себя ответствен-
ность в устранении проблем, ис-
кать решения сообща.

— У нас с вами три задачи от-
носительно «Стандарта» — ос-
воить все перечисленные в нём 
практики, применять их пра-
вильно и регулярно, тем самым 
подавая пример своему кол-
лективу, — отметил управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа Александр Токаренко. — Эти 
принципы должны стать нашей 
повседневностью, чтобы подход 
к безопасности был системным, 
а не реактивным. Чтобы у людей 
не было «страха перед белыми ка-
сками», когда они боятся сказать 
о каких-то недочётах или броса-
ют работу, увидев, что начальник 
пришёл на участок. У нас должны 
быть с людьми партнёрские отно-
шения, когда все стремятся усо-
вершенствовать культуру безопас-
ности и исключить травматизм.

Не премией единой

Ещё одним инструментом во-
влечения сотрудников может 
стать нематериальная мотива-
ция, несколько элементов кото-
рой уже применяют на предпри-
ятии. Например, ежекварталь-
но вручают переходящий кубок 
лучшим подразделениям по безо-
пасности труда, по итогам года — 

именные стелы за активное уча-
стие в проектах ОТиПБ. Сейчас 
в компании разрабатывают по-
ложения о новых наградах — се-
ребряном знаке «Культура безо-
пасности» и ещё одной номи-
нации звания «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

На Лебединском ГОКе решили, 
что хороший эффект даст поощре-
ние не только работников, но и их 
семей. За вклад в развитие куль-
туры безопасности сотрудники 
будут получать билеты на куль-
турные мероприятия фонда «Ис-
кусство, наука и спорт», посещать 
экскурсии в рамках промышлен-
ного туризма вместе с супругами 
и детьми. Планируется подклю-
чить и систему поощрений про-
граммы «Металлоинвест Прио-
ритет». Например, такие бонусы, 
как бесплатное посещение соци-
альных объектов Лебединского 
ГОКа — территории отдыха «Вме-
стеПарк», оздоровительного ком-
плекса «Лесная сказка», спортив-
ных комплексов.

Те, кто активно участвует в по-
иске и устранении рисков, будут 
накапливать специальные баллы 
в приложении «Охота на риски». 
За один найденный риск «зелё-
ной» или «жёлтой» группы сотруд-
ник получит 1 балл, за «оранже-
вый» — 2 и за «красный» — 3. Бал-
лы удвоятся, если работник нашёл 
риск и сам же его устранил. Впо-
следствии баллы можно обменять 
на полезные подарки с символи-
кой Металлоинвеста — от свето-
отражающих значков, фонариков 
и футболок до спецодежды пре-
миум-класса. А если баллов нако-
пится много — выбрать в качестве 
бонуса поездку на Всероссийскую 
неделю охраны труда в Сочи.

— Нематериальная мотива-
ция — это один из сильных ин-

струментов. Мы должны пони-
мать: для современного человека 
работа — это не только зарабаты-
вание денег. Это ещё и возмож-
ность проявить себя, получить 
одобрение руководства и коллек-
тива. И нам нужно это стремле-
ние поддерживать, — подчеркнул 
директор по социальным вопро-
сам Владимир Евдокимов.

Охота выходит 
на новый уровень

Традиционная тема повест-
ки — итоги «Охоты на риски». О 
них отчитались пилотные под-
разделения проекта по развитию 
системы управления рисками — 
обогатительная фабрика и фа-
брика окомкования, управление 
железнодорожного транспорта и 
энергоцентр.

Примечательно, что растёт не 
только число людей, освоивших 
методику, но и качество резуль-
татов: в отчётах появились ри-
ски из категории «красных» — 
те, которые могут повлечь за со-
бой смерть человека. Две таких 
опасности на своём пилотном 
участке обнаружили железно-

дорожники, ещё две — энерге-
тики. Три из них уже ликвиди-
ровали. Сейчас разрабатывают 
мероприятия по исключению 
оставшегося риска, связанного с 
возможностью получения смер-
тельной травмы при наезде хво-
стовым думпкаром поезда на че-
ловека. В ближайшее время его 
также устранят.

Чтобы дело по «ликвидации» 
опасных факторов шло быстрее, 
на комбинате внедряют ряд ин-
струментов. Сейчас оттачивают 
новый — по быстрым закупкам 
ТМЦ на устранение рисков. Под-
разделения могут сами заказы-
вать материалы через онлайн-
магазины из списка поставщи-
ков. Перечень необходимого и 
предполагаемую сумму согласо-
вывают с дирекцией по промыш-
ленной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды и дирек-
цией по финансам и экономике 
без длительного оформления до-
кументов. Алгоритм отрабатыва-
ют на фабрике окомкования. По 
словам начальника управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности Романа Чурикова, 
сейчас срок быстрых закупок со-
ставляет до 2-3 недель.

— Конечно, нужно будет ин-
струмент совершенствовать и 
доводить срок закупки до семи 
дней, — подчеркнул Александр 
Токаренко.

В тему

На комитете традиционно обсудили обстановку по травматизму на комбина-
те. В январе на Лебединском ГОКе произошёл один лёгкий несчастный слу-
чай: машинист электровоза получил закрытый перелом наружной лодыж-
ки при переходе из кабины в тамбур малого скоса электровоза. Причина — 
конструктивные недостатки ступеней. Также в текущем году зарегистриро-
ваны три микротравмы. Из-за личной неосторожности два работника — ма-
шинист конвейера обогатительной фабрики и водитель автомобиля управ-
ления грузопассажирских перевозок — оступились и получили ушибы. Ещё 
одному лебединцу, монтажнику оборудования центра ТОиР обогатительной 
фабрики, при ремонте мельницы кусок горной породы упал на левую стопу. 
Итог — ушиб и трещина фаланг двух пальцев стопы. Причиной этой ситуации 
стала недостаточная организация безопасности работ.

 ‐ Комитет по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды — 
площадка для оперативного и действенного решения вопросов производственной безопасности 
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риска выявили в пилотных 
подразделениях Лебединского 
ГОКа с начала внедрения 
инструмента «Охота на риски».

1 086 
мероприятий разработано для 
ликвидации выявленных угроз.

554 
мероприятия из плана 
выполнено.

222 
инженерно-технических 
работника Лебединского ГОКа 
прошли обучение в рамках 
проекта развития системы 
управления рисками. 
Это 55 % сотрудников ИТР. 
В планах обучить ещё 
179 человек.

Не должно быть «страха перед белыми 
касками», когда люди боятся сказать 
о каких-то недочётах.

За один найденный риск «зелёной» или 
«жёлтой» группы сотрудник получит 1 балл, 
за «оранжевый» — 2 и за «красный» — 3. 
Баллы удвоятся, если работник нашёл риск 
и сам же его устранил.
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PRO РИСКИ

Есть мнение

Сергей 
Морозов, 
специалист 
по управлению 
профессиональ-
ными рисками 
обогатительной 
фабрики: 

‟ Простой во-
прос «Что 
может пой-

ти не так?» способен 
спасти от беды. За-
мечаю, что даже в по-
вседневной жизни бла-
годаря такому подхо-
ду я стал аккуратнее и 
внимательнее.

Работают профессионалы
Они не ищут кто виноват, но знают, что делать

В Металлоинвесте про-
должают внедрение риск-
ориентированного подхода. 
Помочь лебединцам разобрать-
ся в его тонкостях призваны 
специалисты новой службы 
управления рисками (СУР).

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Не рисковать...

На комбинате команда спе-
циалистов по управлению рис-
ками была сформирована в 
начале года . Рассказываем, 
кто эти люди и чем они будут 
заниматься.

— В январе приступили к рабо-
те в пилотных подразделениях с 
их центрами ТОиР — это фабрика 
окомкования, управление желез-
нодорожного транспорта и обо-
гатительная фабрика, в качестве 
стартовой площадки также высту-
пает энергоцентр, — рассказывает 
главный специалист по управле-
нию профессиональными риска-
ми Евгений Новиков.— Мы помо-
гаем коллегам по-новому взгля-
нуть на себя и окружающее про-
странство — с точки зрения произ-
водственной безопасности. Этим 
работа и интересна: приносить 
людям пользу через улучшения.

Сегодня в команде службы 
управления рисками восемь че-
ловек, которые пришли с произ-
водственных участков и готовы 
содействовать изменению отно-
шения к вопросам безопасности. 
Например, специалист по управле-

 ‐ «Великолепная восьмёрка» спешит на помощь

 ‐ Риски под контролем

нию профессиональными рисками 
обогатительной фабрики Сергей 
Морозов раньше работал в тех-
ническом управлении дирекции 
ТОиР, а теперь — в команде СУР. 

— Замахнулся на изменение 
культуры труда на комбинате! — 
говорит Морозов. — Предстоит пе-
рестроить мышление каждого со-
трудника в сторону осознанной 
безопасности. Пока мы в начале 
пути, но можете не сомневаться: 
справимся!

Не пугают трудности пер-
вого этапа и его коллегу Илью 
Кривошеева. 

— Личная цель — внедрить 
проект на обогатительной фа-
брике, чтобы затем наш опыт 
приносил пользу в других под-
разделениях  Лебединского 
ГОКа, — говорит он. 

... а управлять!

Основная задача специали-
стов СУР — внедрять в подраз-
делениях систему управления 
рисками. Они помогают колле-
гам оттачивать навыки «Охоты 
на риски» и других инструмен-
тов управления рисками, вы-

являть опасные места, класси-
фицировать их по категориям, 
определять корневые причины 
небезопасных ситуаций и раз-
рабатывать мероприятия по их 
устранению. 

Управление рисками — это 
и формирование у сотрудников 
риск-ориентированного мышле-
ния, перестройка отношения к 
производственной безопасности. 

И здесь большую роль играет 
личный пример руководителей 
и опытных работников: они де-
монстрируют лидерскую пози-
цию безопасного поведения на 

производстве, правильное при-
менение средств индивидуаль-
ной защиты.

 — Наш главный инструмент— 
коммуникации, — считает Евге-
ний Новиков. — Это касается об-
щения и с руководителями, и с 
рабочими. Важно услышать со-
беседника. Бывает, что персонал 
опасается говорить о проблемах 
начальству, а нам рассказывает.

В перспективе специалисты 
по управлению профессиональ-
ными рисками появятся во всех 
подразделениях Лебединского 
ГОКа. 
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 ‐ Клуб «Святогор» стал родным для многих 
мальчишек и девчонок

 ‐ Тренировки — серьёзные и регулярные

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Дела и люди

Зачем водитель Лебединского ГОКа проводит 
занятия в патриотическом клубе 

В преддверии Дня за-
щитника Отечества мы 
поговорили с водите-
лем АТУ Лебединского 
ГОКа Алексеем Прасо-
ловым, возглавляющим 
военно-патриотический 
клуб «Святогор», об от-
ношении к празднику, 
патриотизме и воспита-
нии молодёжи.

Беседовала 
Анна Шишкина
Фото Александра 
Белашова и из архива 
ВПК «Святогор»

— Алексей, что для вас 
значит День защитника 
Отечества? 

— Мне ближе прежнее 
название — День советской 
армии и военно-морско-
го флота. Считаю, это день 
профессиональных военных 
и тех, кто служил в армии 
и готов защищать Родину 
не на словах, а с оружием в 
руках. 

— Где  проходили 
армейскую службу?

— После «учебки» в Наль-
чике и профотбора весной 
2004 года отправился на 
службу в Чечню, на грани-
цу с Грузией — в 510-й по-
граничный отряд особого 
назначения. Наша войско-
вая часть известна по спец-
операции «Аргун», когда в 
1999–2000 годах этот от-
резок границы был взят 
под контроль совмест-
ными усилиями погра-
ничных войск, десантно-
штурмовых бригад и артил-
лерии. Удалось блокировать 
подпитку сил боевиков, в 
том числе оружием. Позже 
этот участок границы стал 
местом дислокации отряда, 
где я и проходил службу до 
декабря 2005 года.

— Какие задачи выпол-
нял отряд? 

— Прежде всего — за-
щита границы с Грузией: 
не допускать незаконные 

проникновения, переправ-
ку наркотиков и оружия… 
Кроме того, помогали в ох-
ране правопорядка в при-
граничных сёлах, нала-
живали контакты с мест-
ным населением. Поверь-
те, многие устали от вой-
ны, люди сами приходили 
к нам и рассказывали, где 
в окрестностях видели во-
оружённые группы. Такие 
сообщения мы не оставля-
ли без внимания.

— Участок был «беспо-
койным»? 

— Всякое бывало за пол-
тора года. Ложимся спать— 
всё хорошо, а через час — 
нападение. И на нас, бы-
вало, нападали, и мы со-
седей выручали, когда там 
случалось столкновение с 
боевиками. 

— Человеческая приро-
да такова, что в любых ус-
ловиях остаётся место на-
дежде и радости… Поводы 
для шуток были? 

— В напряжённые мо-
менты было не до шуток, 
конечно. Но если мы нахо-
дились в своей постоянной 
дислокации, где обстановка 
спокойнее, были поводы и 
пошутить, и посмеяться. Ре-
бята служили со всей стра-
ны — весёлые и находчивые.

— Участие в боевых 
операциях как-то изме-
нило ваши взгляды на 
жизнь?

— Даже чересчур. Близ-
кие и знакомые говорили, 
что из армии вернулся дру-
гим человеком, взгляд поме-
нялся. Стал серьёзнее отно-
ситься к жизни. Теперь бо-
лее болезненно восприни-
маю необязательность. Ес-
ли человек обманул, то ре-
агирую острее, чем раньше. 
Наверное, сам стал ответ-
ственнее, по-другому вос-
принимаю чувство локтя, 
товарищество. 

Справка

Алексей Прасолов — 
водитель БелАЗа автоко-
лонны № 2 автотрактор-
ного управления Лебе-
динского ГОКа. 

Армейскую службу 
проходил в 2003–
2005 годах на Северном 
Кавказе. Служил 
в спецназе погранвойск 
на участке границы 
в Шатойском районе 
Чеченской республики. 

С 2008 года — руково-
дитель патриотического 
клуба «Святогор». 

Женат, воспитывает 
сына Мирослава.
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«Святогор» прививает 
дисциплину

Успешный дебют
Первое предложение, отправленное на «Фа-
брику идей», принесло агломератчику Мак-
симу Носову победу в конкурсе по итогам 
четвёртого квартала прошлого года.

• ФАБРИКА ИДЕЙ 

Максим Носов работает на фабрике окомко-
вания Лебединского ГОКа почти два деся-
тилетия и знает процесс обжига окатышей 

от и до. Сегодня агломератчик следит за технологи-
ей и оборудованием: контролирует процесс, чтобы 
исключить аварийные ситуации. 

Есть проблема…

До недавних пор Максиму не давала покоя загвозд-
ка на двенадцатой отметке обжиговой машины. В 
головной части агрегата сырые окатыши из отделе-
ния окомкования на обжиговых тележках поступают 
в печь. Процесс непрерывный: в час 189 таких теле-
жек перевозят 280-290 тонн окатышей. Случалось, 
что одну из тележек подклинивало — и, наполовину 
заехав в обжиговую машину, она останавливалась. 
Следующая тележка продолжала движение и под-
талкивала вверх заднюю часть аварийной. Из-за за-
тора обжиг стопорился. 
К исправлению ситуации экстренно приступали че-
тыре сотрудника. Один становился на пульт управле-
ния, чтобы дать задний ход, второй — отжимал тор-
моза. Ещё два человека подгоняли устройство за-
мены обжиговых телег, чтобы убрать аварийную те-
лежку и установить исправную. Ликвидация «проб-
ки» занимала примерно полчаса — и всё это время 
145 тонн окатышей ожидали отправки на обжиг. Та-
кие заминки снижали выполнение плана, а значит — 
размер премии сотрудников.  

…найдём решение!

Во время одной из таких заминок Максиму Носову 
пришла идея, которая помогла решить доставляв-
шую столько неудобств проблему. 
— В головной части обжиговой машины я предложил 
установить дополнительный концевой выключатель. 
Устройство работает по типу рубильника: если тележ-
ку подклинивает и следующая начинает её зади-
рать, машина останавливается. На пульт управления 
поступает сигнал — приступаем к замене, — расска-
зывает автор «Фабрики идей».
Процесс упростился и ускорился — причём аж в че-
тыре раза! Больше не нужно прилагать усилия, чтобы 
опустить аварийную тележку — она остаётся на месте. 
Два человека за пять-семь минут отцепляют её, меняют 
на рабочую — и обжиговая печь продолжает работать. 

Быть полезным — просто

Прежде агломератчик не подавал инициативы через 
«Фабрику идей» и не знал всех тонкостей процедуры. 
За советом обратился к начальнику участка. Павел 
Шелихов разъяснил, что и как, помог оформить пред-
ложение. 
— Когда опускал в специальный ящик бумаги с опи-
санием идеи, я и подумать не мог, что всё так про-
сто и быстро. О победе в квартальном конкурсе и не 
мечтал, — говорит Максим.
Идея Носова не только помогла сократить время про-
стоя оборудования и принесла автору награду в 
25 тысяч рублей, но и стала примером для коллег: вы-
двигать полезные для комбината предложения легко. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

 ‐ Благодаря концевому выключателю простои 
сократились, а производительность — выросла
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и из личного архива лебединца

Красные гвоздики на камен-
ном постаменте. Тёплые 
слова адресованы товари-

щам и близким, которым не да-
но было вернуться домой… Каж-
дый год 15 февраля лебединцы 
встречаются у монумента воинам-
интернационалистам в Губкине, 
чтобы почтить память погибших 
советских солдат — участников 
войны в Афганистане. Александр 
Журавлёв помнит всех сослужив-
цев, поэтому ежегодно, если позво-
ляет график смен, приходит сюда.

Жаркая «учебка»

В детстве Саша не думал о вой-
не. После уроков предпочитал 
мирные занятия — баскетбол и 
другие командные игры. На тре-
нировки мальчишка бегал шесть 
раз в неделю — энергии было через 
край! Окончив школу, как и мно-
гие губкинские ребята, поступил 
в профтехучилище № 1. Осваи-
вал профессию электрослесаря и 
параллельно продолжал занятия 
спортом.

Война в Афганистане грянула 
в декабре 1979 года. Сашу Журав-
лёва призвали в армию в 1981-м, 
на год позже обычного: дали от-
срочку, чтобы окончить учили-
ще. В «учебку» попал в далёкий 
туркменский Ашхабад — в трёх с 
половиной тысячах километров 
от дома.

— Физическая и боевая под-
готовка, стрельбы каждую неде-
лю по несколько часов. Научили 
обращаться со многими видами 
оружия, водить бронетранспор-
тёр. Получил звание младшего 
сержанта, — рассказывает Алек-
сандр. — Потом улетели в город 
Мары. Там уже сам готовил ново-
прибывших. Было сложно: жара, 
солнце палит, кругом одни пески, 
ветер, пыль. Постоянно хотелось 
пить, спецовки мокрые (хоть вы-
жимай!) и белые от соли. О том, 
что эта изнуряющая духота была 
частью нашей подготовки к Афга-
нистану, мы узнали позже…

«Это всегда было страшно»

Его ждал афганский город 
Шинданд. При распределении 

Александр Журавлёв попал в раз-
ведроту 371-го мотострелково-
го полка: крепкого парня с рос-
том под метр девяносто выде-
лили сразу.

— То, что я всегда увлекался 
спортом, помогло: у нас часто бы-
вали ночные пешие рейды по 20-
30 километров — искали группы 
душманов на подходах к кишла-
кам, — рассказывает он. — Первая 
вылазка прошла накануне Ново-
го года — с 29-го на 30-е дека-
бря. Помню жуткое ощущение: 
ты идёшь в темноте, прислуши-
ваешься и гадаешь, кто, как и от-
куда может напасть. Это всегда 
было страшно.

Вскоре Журавлёва назначили 
командиром отделения, потом 
заместителем командира взво-
да. В составе разведроты он ни-
когда не знал, что будет завтра. 
Участвовал в боевых операциях 
в Шинданде и Герате. Вылетал с 
группой на иранскую границу, 
когда приходили сообщения, что 
душманы могут вывозить плен-
ных мирных жителей и солдат с 
афганской территории. Охраня-
ли дороги и поселения, прочёсы-
вали местность после обстрелов, 
устраивали засады врагу, сопро-
вождали медиков в кишлаки.

По словам Александра, мест-
ные жители относились к совет-
ским солдатам с уважением. И 
даже оказывали содействие, по-
тому что получали защиту и по-
мощь. Например, нехватку пи-
тьевой воды в поселениях вой-
ска решали созданием скважин 
и установкой насосов — одно-
временно обеспечивали нужды 
и свои, и мирного населения.

Встречи со смертью

— Я не сразу осознал, КУ-
ДА мы на самом деле попали. 
Мальчишки! — отмахивается 
он. — В одной из первых пере-
стрелок товарищу пуля попала 
в плечо. Я смотрел, слышал где-
то позади крики ротного: «При-
гнись, голову спрячь!». Но в уме 
никак не мог сложить, что это 
не игрушки, а война, в которой 
каждый — смертен. Благо наш 
комроты был мужик грамотный 
и хороший стратег. Он нас всему 
научил, даже по звёздам ночью 
ориентироваться. И благодаря 
его мудрым действиям многие 
ребята остались живы.

И всё же со смертью пришлось 
столкнуться. Когда из-за враже-
ской засады на глазах погиб то-
варищ, а потом и один из офи-
церов. Когда много дней искали 
похищенного солдата из другого 
подразделения и в итоге нашли — 
уже неживого и едва узнаваемого: 
так поиздевались над пленным 
душманы.

— Поначалу видеть это было 
невыносимо, потом постепенно 
привыкли и к смертям, и к ранам, 
и к свистящим над головой пулям. 
Чтобы не озвереть от происходя-
щего вокруг и боли за друзей, ухо-
дили в себя и как бы внутренне ка-
менели, — вспоминает Журавлёв.

Про мирную жизнь

Александра Журавлёва демо-
билизовали в апреле 1983 года. 
Для него эта война закончилась 
раньше, чем для многих. Улетая 
в Ашхабад, он видел новых при-
зывников — ещё зелёных и непо-
нимающих юнцов — и задавался 
вопросом: вернутся ли эти ребята 
домой, как он?

Дальнейшая история — про 
мирную жизнь. Про семью и лю-
бимую профессию. Уже больше 
35 лет Александр Журавлёв ра-
ботает в цехе сетей и подстанций 
энергоцентра Лебединского ГОКа 
электромонтёром оперативно-
выездной бригады. Если где-то 
на комбинате в электросети или 
электрооборудовании происхо-
дит неполадка — Журавлёв вме-
сте с коллегами мчится устранять.

— В работе есть одна схожесть 
с той ситуацией в Афганистане: не 
знаю, в какой точке окажусь зав-
тра. Но уверен, что «сражаться» 
надо будет только с неисправно-
стями оборудования, — говорит 
Александр. — А настоящей войны 
не должно быть никогда и нигде. 
Только добрая, мирная, плодот-
ворная жизнь.

 ‐ Поездки в летние лагеря — настоящее приключение!

 

Дела и люди

— А восприятие Дня 
защитника Отечества 
изменилось?

— Да. Отношение к этому 
дню как к празднику, навер-
ное, больше из детства, ког-
да девочки мальчикам что-
то дарили, а мальчики — де-
вочкам на 8 Марта. После ар-
мии не воспринимаю его как 
общий мужской праздник: 
ведь служили-то не все, кто 
его отмечает. И не все пони-
мают, что значит быть за-
щитником Отечества…

— Почему вы реши-
ли заниматься с детьми в 
военно-патриотическом 
клубе? 

— Когда вернулся из ар-
мии и наблюдал за подро-
стками — с пивом, сигарета-
ми, — то было желание вы-
тащить как можно больше 
ребят с улицы, увлечь полез-
ными занятиями, спортом. 
Те, кто может позволить се-
бе платные секции, ходят ту-
да. Но ведь на свете немало 
детей, у которых такой воз-
можности нет… Думал: что с 
этим можно сделать?

Помогли военком Влади-
мир Ансимов и председатель 
региональной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Юрий Рома-
нов: посоветовали посмо-
треть, как работают губкин-
ские военно-патриотиче-
ские клубы. В 2008 году мы с 
коллегой основали свой клуб 
«Святогор» — в честь былин-
ного богатыря. Сейчас бази-
руемся в Губкинском горно-
политехническом колледже. 
Три раза в неделю занятия 
у старших ребят — от 12 до 
18 лет, а по вторникам и чет-
вергам — у детей до 12 лет. 
Четырёхлетнего сына ино-
гда беру с собой: бегает, пры-
гает наравне с курсантами, 
ему интересно. На заняти-
ях с воспитанниками изуча-
ем теорию и практику, на-
пример, укладки парашю-
та. Уделяем внимание общей 
физической подготовке, ор-
ганизуем вылазки на приро-
ду, летние лагеря. Для ребят 
это настоящее приключение: 
занятия не в спортзале, а на 
местности, жизнь в палат-

  › 12 ках, разговоры у костра… 
Даже несмотря на нагрузку 
и усталость, приятные вос-
поминания о таких поезд-
ках у курсантов остаются на-
долго. Конечно, не все потом 
идут в военные училища или 
в армию, но занятия в клубе 
меняют отношение к жизни. 
Многие ребята, когда вырас-
тают, говорят: «Спасибо, ес-
ли бы не Вы, может, уже си-
дел бы…»

— А как воспитанники 
приходят в клуб? Как вы 
их находите?

— По-разному. Размеща-
ем объявления в школах. Ча-
сто клубом интересуются, 
когда видят почётный кара-
ул курсантов у памятников 
в праздничные и памятные 
даты. Родители курсантов 
советуют «Святогор» знако-
мым. Со мной на комбинате 
работают те, кто в юности 
занимался в подобном объ-
единении у Сергея Макар-
ченко или Юрия Дробыше-
ва, и до сих пор с теплотой 
вспоминают то время, по-
этому приводят на занятия 
детей и внуков. А ещё у нас 
даже свои династии есть: у 
кого-то старший брат зани-
мался, а за ним и младшие 
тоже пришли.

— Ваши выпускни-
ки поддерживают связь 
с клубом? 

— Когда приезжают в от-
пуск — заходят всегда. Кур-
сантам интересно пооб-
щаться с теми, кто поступил 
в военное училище или слу-
жит в армии. Дети начинают 
не просто ходить на занятия, 
а уже нацелены на поступле-
ние в какое-то учебное заве-
дение: больше тренируются, 
чтобы выполнить конкрет-
ные нормативы, налегают на 
дисциплины, которые будут 
нужны при поступлении.

Ежегодно в сентябре мы 
отмечаем день рождения 
клуба с чаепитием, в кото-
ром по возможности при-
нимают участие и наши 
выпускники. 

— А как отмечаете День 
защитника Отечества? 

— Этот день провожу с се-
мьёй, навещаем родителей.

• 15 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ВОИНАИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

«Не знал, что будет завтра»

К сведению
Занятия в клубе «Святогор» для мальчишек 
и девчонок бесплатны. Подробнее узнать о графи-
ке тренировок и возможности записаться можно 
на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Электромонтёру оперативно-выездной бригады 
энергоцентра Александру Журавлёву война в Афганистане 
запомнилась жарой, жаждой, длинными ночными рейдами 
и постоянной тревогой.

В тему
В роте Александра Журавлёва служи-
ли представители 16 национальностей: 
русские, казахи, киргизы, чеченцы, бе-
лорусы, украинцы... После войны ребят 
разбросало по всему бывшему Сою-
зу и не только. Со многими лебединец 
поддерживал связь. Сначала — посред-
ством писем и телефонных звонков. 
Потом выручили соцсети: Александр 
нашёл затерявшихся однополчан и уз-
нал, что каждый год 5 мая бойцы их ди-
визии собираются на Поклонной горе в 
Москве — пообщаться и почтить память 
погибших товарищей. В 2019 году 
Журавлёв впервые попал на эту встре-
чу. И очень надеется продолжить тра-
дицию после окончания пандемии. 
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Лучший сварщик области 
живёт в Губкине
19-летний студент пред-
ставит регион на все-
российском этапе чем-
пионата «Молодые 
профессионалы».

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

В шестой раз Губ-
кин принимал 
конкурсантов 
регионального 
этапа чемпиона-

та «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по 
направлению «Сварочные 
технологии». Ребята из пя-
ти учебных заведений об-
ласти встретились в Губ-
кинском горно-политех-
ническом колледже (ГГПК). 
Для начинающих специа-
листов этот конкурс — не 
только проверка «на проч-
ность», но и путь к высоко-
оплачиваемой работе.

— Участие в чемпиона-
те помогает молодым свар-
щикам продвинуться по 
карьерной лестнице, — уве-
рен главный эксперт чем-
пионата WorldSkills Russia 
по Белгородской области, 
преподаватель сварочных 
технологий ГГПК Станис-
лав Жуков. — С прошлого 
года результаты каждого 
конкурсанта доступны в 
онлайн-режиме, благода-
ря чему работодатели мо-
гут изучить успехи ребят 
и подобрать сотрудников. 

Работодатель всё видит

Металлоинвест также 
стимулирует студентов 
осваивать нужные про-
фессии. Для конкурсантов 

WorldSkills Russia компания 
приготовила полезные по-
дарки — портативные сва-
рочные аппараты и защит-
ные маски. Компактные 
устройства помогут отта-
чивать мастерство не толь-
ко в учебных стенах, но и 
дома.

— Работодатели, в том 
числе и Лебединский ГОК, 
испытывают большую по-
требность в высококласс-
ном персонале. Поэтому 
важно популяризировать 
рабочие профессии и под-
держивать такие чемпио-
наты, как WorldSkills Russia. 
Конечно, как работодатель 
мы обращаем внимание на 
ребят, которые показыва-
ют хорошие результаты, и 
берём их «на карандаш», — 
отмечает начальник отдела 
подбора и развития персо-
нала дирекции по персона-
лу Лебединского ГОКа Ев-
гений Нечкин. 

Проверка под 
давлением

В течение нескольких 
конкурсных дней участ-
никам предстояло изгото-
вить четыре конструкции 
из разного металла, при-
менив четыре вида сварки. 
На выполнение выделили 
18 часов. 

Каждый модуль имеет 
свои тонкости. Самое про-
стое, на первый взгляд, за-
дание — выполнить тав-
ровое соединение (свар-
ка двух деталей под углом 
90 градусов). Но толщина 
пластин из углеродистой 
стали в 10 и 16 миллимет-
ров заставляет попотеть. 
Варить детали приходится 
в несколько заходов: снача-
ла надо заполнить корень 

шва, после — всю кром-
ку. Как выполняют «по-
толочное» соединение по-
нятно из названия — с та-
кой задачей справится да-

леко не каждый молодой 
специалист.

Настоящий квест — из-
готовление сосуда, или 
попросту «чайника». По 

словам экспертов, его и 
собрать-то сложно, не то 
что сварить. Здесь важно 
герметично «запечатать» 
соединения, ведь провер-

ка выявит любой недочёт. 
Кстати, испытывают такой 
экспонат тоже необычно. 
Швы намыливают, к «но-
сику» присоединяют шланг 
и под давлением подают 
в сосуд воду. Пошла пена 
или, ещё хуже, струя — не-
провар! Такую работу да-
же не допускают до оценки. 

Четыре тонны на 
подготовку

Четверокурсник губ-
кинского колледжа Сергей 
Понамарёв на протяжении 
полугода изо дня в день от-
тачивал навыки. С утра до 
вечера прорабатывал все 
виды сварки и простран-
ственные положения. На 
упражнения ушли почти 
четыре тонны металла. За-
траты учебного заведения 
составили около 350 тысяч 
рублей.

В прошлом году парень 
уже попробовал себя в ре-
гиональном этапе конкур-
са, но не вошёл в призовую 
тройку — сказалось волне-
ние. Но на этот раз Сергей 
подготовился основатель-
но — в итоге занял первое 
место.

— Я шёл на конкурс с 
установкой победить. В 
этот раз было проще: знал, 
что меня ждёт! — говорит 
19-летний победитель. — 
Сложно пришлось с «чай-
ником»: много деталей и 
соединений неудобных для 
сварки. Но всё получилось: 
моя конструкция един-
ственная из всех выдер-
жала проверку давлением! 

Летом Сергей поедет 
в Мордовию на всерос-
сийский этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

 < Изготовле-
ние сосуда, 
так на-
зываемого 
«чайника», — 
непростая 
задача и под 
силу не всем

 ‐ Сергей Понамарёв готовился к состязаниям молодых профессионалов полгода 
и стал лучшим!

 ‐ Конкурсное задание — конструкции из разных видов металла — 
выполняется несколько дней



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 15 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 4 | 25 февраля 2022 года

ПРОФСОЮЗ • ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Общество

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ГВОЗДЕВА, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА, 
НИКОЛАЯ ВЕНИАМИНОВИЧА КАШИРИНА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МОРОЗОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОНОРОВИЧА ГОЛОВИНА, 
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА МОЛОДЫХ!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
БОГОМОЛОВА, 
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КИСЕЛЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ БОЛДЫРЕВУ!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ ВАРЕШКО, 
ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ МАЛЬЦЕВУ, 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА ПОМЕЛЬНИКОВА, 
НАДЕЖДУ СЕМЁНОВНУ СТРЕЛЬНИКОВУ!

Коллектив администрации комбината, 
профком поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ НИКИТИЧНУ ЯКОВЛЕВУ! 

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, коллектив 
управления сопровождения продаж 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ВЯТКИНА!

Профсоюзный комитет АО «Лебедин-
ский ГОК», администрация, коллектив 
ГК «Лебедь» поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ КОСАРЕВУ!

• ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

COVID-19 — 276 человек;
пневмония — 6 человек;

СЕЙЧАС* работники Лебединского ГОКа на лечении:

С начала пандемии от осложнений 
вирусной инфекции погибли 13 наших коллег.

*По состоянию на 24 февраля 2022 года.
!

6 267
сотрудников 
Лебединского 
ГОКа и дочерних 
обществ прошли 
ревакцинацию  
от COVID-19.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Телефоны ситуационных центров 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ КОЛЛЕГ РИСКУ 
ЗАРАЖЕНИЯ! ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ В СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

8-920-550-91-78
8-930-085-94-98

8-930-085-96-45
8(4725)-37-50-16

1 из них в 
БОЛЬНИЦЕ.

Будем дружить
Зачем лебединский профсоюз налаживает связи 
со студенческим профкомом

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

К популяризации 
рабочих и инже-
нерных горняцких 
профессий  под-
ключился Горно-

металлургический профсоюз 
России. В начале года белго-
родский обком ГМПР принял 
положение о профсоюзных 
стипендиях студентам ссузов 
и вузов, где ведут подготовку 
специалистов для предприя-
тий горно-металлургическо-
го комплекса региона. В свою 
очередь, лебединский проф-
ком наладил сотрудничество 
с профсоюзной студенческой 
первичкой Губкинского фили-
ала НИТУ «МИСиС». 

На недавней встрече со 
студентами председатель 
профорганизации комбина-
та Борис Петров и его заме-
ститель Юрий Романов по-
знакомили ребят с работой 
«взрослого» профкома. Они 
показали видеоролик о проф-
союзной жизни комбината и 
вручили участникам встре-
чи  журнал  о  культурно-
спортивной деятельности пер-
вички Лебединского ГОКа. 

— Стипендия от ГМПР — 
это, конечно, дополнительная 
мотивация осваивать профес-

сию, — считает председатель 
профорганизации студентов 
ГФ НИТУ «МИСиС» аспирант 
Николай Степанов, инженер 
кафедры горного дела. — Не 
менее важна и практика проф-
союзной деятельности, азы 
которой студенты получают в 
стенах вуза. Этот опыт приго-
дится, когда выпускники при-
дут работать на предприятия. 

Первичка в институте появи-
лась летом 2021 года. По словам 
её лидера, профком выступает 

не только выразителем мнений 
рядовых членов организации, 
но и помогает выстроить добро-
желательные партнёрские отно-
шения с руководством филиала. 
Например, с недавнего времени 
интересы студентов представ-
лены в учёном совете вуза. 

— Встреча была полезной 
для студентов, — считает ди-
ректор центра дополнительного 
образования ГФ НИТУ «МИСиС» 
Денис Ермолаев. — Металло-
инвест является нашим стра-

тегическим партнёром, по-
этому мы ориентируем вы-
пускников на работу именно в 
этой компании. Ребятам важ-
но узнать не только об инже-
нерной составляющей будуще-
го места работы, но и о жизни 
Лебединского ГОКа. 

В планах первичных проф-
организаций — проведение 
спортивных и культурных ме-
роприятий с участием молодё-
жи Лебединского ГОКа и сту-
дентов профильного вуза.

 ‐ Встреча лебединского профкома со студенческим — первый шаг перспективного сотрудничества

около 

700
студентов 
ежегодно 
проходят 
подготовку в 
Губкинском 
филиале 
НИТУ «МИСиС».

АО «Лебединский ГОК» 
реализует неликвидные 

и невостребованные материально-
производственные запасы.

За дополнительной информацией 
обращаться по эл. почте: 

a.vorobiev@mks.metalloinvest.com
y.azarov@mks.metalloinvest.com

s.yakovleva@mks.metalloinvest.com
Или по телефонам:

+7 (4725) 37-39-39 доб.13-37; 
+7 (4725) 37-39-39 доб.17-06; 

+7 (920) 200-22-36; 
+7 (47241) 5-66-55

Реклама. 
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УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

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

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   10-16   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК 
и Лебединского ГОКа:

 >  специалист по охране труда
(з/п от 40 915 руб.);

 >  повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
 >  контролёр-кассир продовольственных товаров 

(з/п от 29 500 руб.);
 >  кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
 >  электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (з/п от 38 500 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу
специалистов 
по направлениям:

 > механика; 
 > электрика;
 > энергетика;
 > строительство.

Рабочих по профессиям:
 > электрогазосварщик;
 > водитель автобуса;
 > водитель автомобиля;
 > машинист бульдозера;
 > машинист конвейера;
 > электромонтёр;
 > электрослесарь;
 > слесарь-ремонтник;
 > кладовщик;
 > водитель погрузчика;
 > грузчик.

Заработная плата 
по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: 
8 (47241) 5-45-82.

Отдел подбора 
и адаптации персонала

Трудоустройство           

Реклама. 

 > реализует бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
— SKODA SUPERB с дополнитель-
ным комплектом летних шин 
2011 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 548 800 руб.;
Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»       

Информбюро

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Совет ветеранов АО «Лебединский 
ГОК» глубоко скорбит по поводу смерти 
участника Великой Отечественной 
войны, первопроходца предприятия 
Столярова Петра Игнатьевича и 
выражает соболезнование его родным 
и близким.

  Администрация, профком, коллекти-
вы управления главного энергетика и 
энергетического центра глубоко 
скорбят по поводу смерти Божкова 
Николая Григорьевича и выражают 
искренние соболезнования его родным 
и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления выражают 
искренние соболезнования Роману 
Васильевичу Чаркину по поводу смерти 
отца. 

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта выражают искренние 
соболезнования Юрию Ивановичу 
Брусенцеву по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
выражают искренние соболезнования 
Ирине Михайловне Журавлевой по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
дирекции по персоналу выражают 
искренние соболезнования Ольге 
Николаевне Григорьевой по поводу 
смерти отца.
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