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Трагедии удалось избежать
Работник ОЭМК вовремя оказал помощь товарищу

ЗАБОТА

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

На вопросы журнали-
стов токарь управ-
ления по производ-
ству запасных час-
тей ОЭМК Генна-

дий Адамян отвечает скромно. 
И даже искренне удивляется вни-
манию прессы к событиям ми-
нувшего лета, когда именно его 
действия спасли жизнь человеку, 
которому стало плохо на рабо-
чем месте. Но Геннадий уверен: 
на его месте любой поступил бы 
так же. 

На токарных станках в управ-
лении по производству запасных 
частей ОЭМК делают самые раз-
ные детали: сферические шай-
бы, стопорные винты, корпуса и 
даже «червяки». Червячная пе-
редача раньше была на первых 
советских грузовиках, объясня-
ет Геннадий, а на ОЭМК «червя-
ки» используют на всех редукто-
рах. Для него не проблема выто-
чить любую деталь: как-никак, 
на комбинате он работает боль-
ше 30 лет. 

В тот июньский день он вы-
полнял очередной заказ. Затем 
отошёл от станка, чтобы взять 
тележку для перемещения гру-
зов. Тогда и увидел лежащего на 

полу человека. Подбежал к нему. 
Сразу понял — дело плохо: ли-
цо токаря было бледным и уже 
начинало синеть, зубы крепко 
сжаты, пульс не прощупывался... 

Адамян крикнул подоспев-
шему коллеге, чтобы тот сроч-
но вызывал скорую помощь, а 
сам начал делать пострадавше-
му искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца, пытаясь 
восстановить пульс. Он вырос 
на море, где не раз помогал спа-
сателям откачивать неопытных 
пловцов, поэтому сейчас все дей-
ствия выполнял практически на 
автомате… 

Через пять-семь минут подъ-
ехала «скорая».

— Только в этот момент я по-
чувствовал облегчение, — при-
знаётся Геннадий. 

— Боялись? 
— Нет, страха не было. Я ведь 

понимал, что не один. Никто из 
моих коллег, которые были ря-
дом, не растерялся и не запа-
никовал. Вместе мы делали всё, 
чтобы не допустить трагедии.

Впоследствии врачи сказа-
ли, что у госпитализированно-
го было предынсультное состо-
яние. Но благодаря своевремен-
ной помощи всё закончилось 
благополучно. 

— Мы работаем со сложным 
оборудованием, а оно учит нас 
быть начеку, — рассуждает Ада-

мян. — Человек должен адекват-
но реагировать на любой поворот 
событий.

Геннадий любит свою профес-
сию и ценит людей, которые его 
окружают. Он уверен: в сложной 
ситуации каждый обязан прий-
ти на помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

— Беда сегодняшнего дня — 
безразличие, — говорит он. — Как 
можно пройти мимо больного че-
ловека? Или не поддержать нуж-
дающуюся многодетную семью, 
живущую по соседству? Конечно, 
можно уповать на тех, кто обязан 
помогать им по долгу службы, но 
почему мы должны оставаться 
равнодушными? 

Награда

На состоявшемся в начале 
февраля комитете по ПБОТиОС 
управляющий директор ОЭМК 
Кирилл Чернов вручил Генна-
дию Адамяну благодарность 
Металлоинвеста и денежную 
премию за активное участие 
в обеспечении безопасных 
условий труда на рабочих мес-
тах по итогам Года промыш-
ленной безопасности, а также 
стеклянную статуэтку «За до-
блесть в спасении жизни кол-
леги».
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Генеральный директор Назим 
Эфендиев отметил, что в 
прошлом году компания 

продолжила укреплять свои по-
зиции в премиальной продукции, 
ориентированной на низкоугле-
родное производство стали. 

Железорудная 
продукция
■ Объём производства железной 

руды в 2021-м вырос на 0,8 % к 
показателю 2020 года и насчи-
тывает 40,8 млн тонн. 

■ Выпуск окатышей за год уве-
личился на 3,4 % и составил 28,5 
млн тонн. 

■ ГБЖ/ПВЖ произвели 7,7 млн 
тонн, что на 0,6 % ниже пока-
зателя 2020 года. Это связано с 
проведением капитального ре-
монта ЦГБЖ-1 во II квартале и 
ЦГБЖ-2 в IV квартале 2021 года. 

■ Поставки железорудной про-
дукции внешним потребите-
лям оказались на 3,3 % ниже по-
казателя 2020 года — 27,7 млн 
тонн. При этом 72 % — это ока-
тыши и ГБЖ/ПВЖ. Что касает-
ся реализации на внутренний 
рынок, то здесь есть незначи-
тельный рост.

■ Поставки в Европу в 2021 году 
выросли на 32 % и составили 

37 % от общего объёма. А вот 
поставки в Азию значительно 
сократились — минус 70 % по 
отношению к 2020 году.

Металлургическая 
продукция
■ В 2021 году Металлоинвест 

произвёл 2,4 млн тонн чугу-
на, что на 4,4 % выше анало-
гичного показателя 2020 года. 
Рост обусловлен вводом в экс-
плуатацию ДП-2 и ДП-3 после 
модернизации. 

■ Стали выплавили 4,9 млн тонн, 
что на 1,3 % меньше, чем в 
2020 году. Снижение связано с 

проведением ремонта ДСП-4 
на ОЭМК. 

■ Доля реализации стальной 
продукции HVA по итогам 
12 месяцев увеличилась до 
41 % (36 % в 2020 году).

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

На предприятиях Ме-
таллоинвеста вне-
дряют новый стан-
дарт работы руко-
водителя. Именно 

он является лидером в обла-
сти безопасности.  Об этом шла 
речь на первом в нынешнем го-
ду комитете по промбезопасно-
сти, охране труда и окружаю-
щей среды, который прошёл в 
онлайн-формате. 

Пример для подчинённых
Мастера, начальники смен и 

подразделений комбинатов, ди-
ректора предприятий — все они 
личным примером показывают, 
как вести себя на производстве, 
чтобы исключить угрозы для здо-
ровья и жизни. Именно они ста-
вят подчинённым новые задачи, 
вовлекают и мотивируют их, по-
казывают, как нужно достигать 
целей. И это согласуется с ценно-
стями Металлоинвеста — забота, 
качество, партнёрство и развитие, 
о которых напомнил участникам 
комитета генеральный директор 
Назим Эфендиев. 

— Руководитель обязан быть 
примером для подчинённых, 
знать и правильно применять 
стандартные практики каждый 
день, делая их частью своей ра-
боты, — подчеркнул он. — Нужно 
просто выполнять прописанные 
давным-давно стандарты и ин-
струкции — и это выведет куль-
туру безопасности в компании на 
новый уровень. 

Возможности 
для улучшений

Наряду с комитетами и сменно-
встречными собраниями, один из 
основных инструментов нового 
стандарта работы руководителя 

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ В Совет директоров УК «Ме-
таллоинвест» впервые избран 
Еркожа Акылбек, сменивший 
в его составе Максима Поле-
таева. В остальном состав Со-
вета директоров не претерпел 
изменений. Еркожа Акылбек с 
декабря прошлого года зани-
мает должность первого заме-
стителя генерального дирек-
тора — исполнительного ди-
ректора и является членом Со-
вета директоров USM. Он так-
же входит в Совет директоров 
«Удоканской меди», является 
председателем Наблюдатель-
ного совета компании Coscom. 
В 2020–2021 гг. последова-
тельно занимал должности ди-
ректора по внутреннему ауди-
ту и стратегическим проектам 
USM Telecom и заместителя ге-
нерального директора USM по 
финансовому контролю, пла-
нированию и аудиту.

■ По данным оперштаба Ме-
таллоинвеста по борьбе с 
распространени ем коро-
навируса, на 8 февраля об-
щее количество заболевших 
COVID-19 — 1 805 человек. Из 
них 14 госпитализированы. 
Пациентов в тяжёлом состоя-
нии, находящихся на аппара-
те ИВЛ, нет. 129 работников 
изолированы по контакту с 
заболевшими. За период с
 1 по 8 февраля в ситуацион-
ные центры корпоративных 
медицинских учреждений по-
ступило 1 574 обращения, мо-
бильные бригады 278 раз вы-
езжали на дом к заболевшим 
сотрудникам. Кстати, на дан-
ный момент вакцинировано 
47 016 сотрудников — 88 % 
всех работников компании.

■ В Старом Осколе стартовал 
проект «Где наше место в 
науке?». Его цель — без нуд-
ных цифр и заумных опреде-
лений познакомить горожан 
с миром науки, развеять бы-
тующие мифы и заинтересо-
вать молодых людей совре-
менными изысканиями. Для 
этого Металлоинвест и Центр 
культурных и просветитель-
ских проектов организовали 
серию встреч с состоявшими-
ся учёными. Местом лекций 
и дискуссий выбрали центр 
«Железно!». Первым гостем 
проекта стал Марк Ширчен-
ко, старший научный сотруд-
ник научно-эксперименталь-
ного отдела ядерной спек-
троскопии и радиохимии Ла-
боратории ядерных проблем 
Объединённого института 
ядерных исследований. Он 
также известен как участник 
перевода сериала «Теория 
большого взрыва». 

■ В ближайшее воскресенье 
(13 февраля) в России прой-
дёт  День зимних видов спорта. 
Впервые его отпраздновали в 
2015 году, в годовщину откры-
тия Олимпиады в Сочи, а за-
тем решили проводить в пер-
вые выходные после 7 февра-
ля, чтобы поддержать россий-
ских олимпийцев, объединить 
спортсменов и всех привер-
женцев здорового образа жиз-
ни. А ещё это отличный повод 
показать тем, кто боится холо-
да, что и зимой можно актив-
но, весело и с пользой для ор-
ганизма проводить время. 

Кстати

После проведения в 2021 году 
плановых капремонтов двух уста-
новок ГБЖ на Лебединском ГОКе 
компания рассчитывает увели-
чить в текущем году общий объём 
производства металлизованной 
продукции (ГБЖ/ПВЖ) ЛГОКом и 
ОЭМК до 8 млн тонн.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Люди – не объект 
контроля
Зачем нужны лидерские обходы на предприятии

 ‐  Один из главных инструментов нового стандарта работы руководителя в сфере безопасности — линей-
ный обход руководителя. На ОЭМК такой обход регулярно проводит управляющий директор комбината 

в сфере безопасности — линейный 
обход руководителя. О важности 
этого инструмента сказал заме-
ститель генерального директора — 
директор по производству Метал-
лоинвеста Алексей Кушнарев. 

— При проведении линейно-
го обхода руководитель любого 
уровня должен замечать любые 
отклонения и вещи, небезопасные 
для работы, — отметил он. — Кро-
ме того, он должен демонстриро-
вать приверженность вопросам 
безопасности: быть в каске, оч-
ках, перчатках, держаться за по-
ручни, поднимаясь по лестнице, 
и так далее. Такие обходы моби-
лизуют рабочих. 

— Линейный обход — не тор-
жественный визит руководите-
ля, а люди — не объект контро-
ля. Они равноправные участни-
ки улучшения культуры безопас-
ности на производстве. Цель об-
хода — поиск возможностей для 
улучшений, — уточнил замести-
тель генерального директора по 
ПБОТиОС Андрей Черепов. 

Одна команда. Одна цель
Гендиректор компании Industry 

Consulting Михаил Балакшин от-
метил важность открытого диа-
лога, в ходе которого становится 
ясно, что руководитель превыше 
всего ставит безопасность работ-
ника, а значит, заботится о нём. 
Каждый сотрудник должен пони-
мать, что он — часть команды, у 
которой единая цель — внедрение 
лучших практик для того, чтобы 
предприятие развивалось. 

Устранению выявленных в хо-
де охоты на риски замечаний по-
могает механизм «быстрых заку-
пок», позволяющий приобрести 
некоторые материалы или запча-
сти в кратчайшие сроки (четыре-
пять дней). О его внедрении сооб-
щила директор по снабжению Ме-
таллоинвеста Мария Коваленко. 
Пока все товары по «быстрым за-
купкам» — запчасти или материа-
лы — доставляют на центральные 
склады предприятий, но вскоре 
они будут поступать сразу в цеха. 

От мастера до директора
Заместитель гендиректора по 

устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Юлия 
Мазанова рассказала о новых по-
ощрениях для отличившихся в 
вопросах ОТиПБ. В конкурсе «Че-
ловек года» предусмотрят новую 
номинацию. Кроме того, лучших 
будут поощрять серебряным зна-
ком «Культура безопасности». А 
лидеры проекта «PROриски» смо-
гут выбрать сувенирную продук-
цию с символикой компании в 
зависимости от накопленных 
баллов.  

Подводя итоги совещания, 
Алексей Кушнарев подчеркнул: 

— Святая обязанность лю-
бого руководителя — от масте-
ра до директора — организация 
безопасного производства ра-
бот. Приоритетом для каждого 
сотрудника должно стать сокра-
щение травматизма на рабочих 
местах и уменьшение нагрузки 
на экологию.

В центре внимания

• РЕЗУЛЬТАТЫ

Есть прогресс!
Металлоинвест подвёл операционные итоги за прошлый год
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Знаете ли вы, что в 1828 го-
ду в России впервые 
отчеканили монеты из 
платины? Сумеете в 
уме расставить по воз-

растанию плотности пяти разных 
металлов? Догадаетесь, что в ми-
ре стало модным дарить «ниче-
го»? Коллеги из вертикали снаб-
жения Металлоинвеста знают, 
умеют, догадываются.

Мы начинаем
На весь экран компьютера раз-

вёрнута программа для видеосвя-
зи. В нескольких окошках — пе-
реговорные и кабинеты. Выгля-
дит как обычное онлайн-совеща-
ние, которые получили широкое 
распространение с началом пан-
демии. Но сейчас это «Что? Где? 
Когда?». 

Раз в квартал специалисты 
снабжения собираются вместе, 
чтобы одолеть восемь вопросов 
игры. Всё как в настоящей теле-
визионной игре: общее задание 
для нескольких команд — минута 
на обсуждение — ответ. В онлайн-
режиме за каждой игрой следят 
и 150-180 болельщиков. Отличия 
от интеллектуальной телеигры — 
минимальные: разве что не слыш-
но, как команды обсуждают во-
просы, а ответы они не озвучи-
вают, а присылают редактору. За-
то и команд — сразу несколько, и 
география — от Губкина до Урала.  

Идея возникла в начале про-
шлого года, когда офисные работ-
ники порядком устали от «удалён-
ки» в ограничительно-ковидных 
рамках. Чтобы расшевелить кол-
лег и устроить полезную разрядку 
в череде будней, ведущий специ-
алист управления закупок мате-
риально-технических ресурсов 
ОЭМК Юлия Лысенко предложи-
ла организовать среди снабжен-
ческих подразделений Метал-
лоинвеста серию игр «Что? Где? 
Когда?». 

Идею не только одобрили, но 
и взяли под крыло. Директор по 
снабжению Металлоинвеста Ма-
рия Коваленко, региональный ди-
ректор по снабжению Александр 

Парфёнов, директор департамен-
та методологической поддержки 
и развития Роман Орлов помог-
ли старту проекта, а затем и вы-
ступили в роли арбитров игры. В 
прошлом году за победу боролись 
10 команд, представивших ком-
мерческую дирекцию и вертикаль 
снабжения компании.

А редакторы — кто?
Редакторская группа «Что? 

Где? Когда?» сформировалась там 
же, где возникла идея — в управ-
лении закупок МТР. Вместе с Юли-
ей Лысенко над подготовкой каж-

дой игры работают трое коллег. В 
компании они с 2007 года и давно 
успели стать хорошими друзья-
ми. В первую очередь редакто-
ры подбирают вопросы для игры. 
Идеи черпают из книг и интерне-
та. Отдельные вопросы присыла-
ют зрители.

Есть у каждого редактора и 
своя специализация. Маргарита 
Зинягина заботится о музыкаль-
ном сопровождении игры, под-
бирает заставки и тематические 
композиции. Андрей Коваленко 
взял на себя техническую часть: 
подключение аппаратуры, взаи-
модействие команд, трансляцию 
игры в онлайне. Антон Голубят-
ников задаёт знатокам вопросы 
и озвучивает ответы, не уступая 
солидным баритоном ведущему 
телевизионного «Что? Где? Ког-
да?» Борису Крюку. Сама Юлия 
Лысенко принимает ответы и ве-
дёт игру.

  «Как вы догадались?»
23 декабря 2021 года. Финаль-

ная игра серии 2021 года. Игро-
ки ищут ответ на непростой во-

прос: в чёрном ящике  то, что не 
портится и занимает мало места. 
Одна фирма уже предлагает его в 
качестве новогоднего подарка для 
людей, которые ни в чём не нуж-
даются. Задание явно с подковыр-
кой. Может быть, речь про воздух?

Но сразу три команды — сбор-
ная ОЭМК и МКС, команда депар-
тамента закупок основных мате-
риалов и знатоки из «Уральского 
Камелота» — дают парадоксаль-
ный и верный ответ: «Ничего»! 
Именно оно в чёрном ящике, по-
скольку он — пуст.

Оказывается, в магазинах су-
вениров и подарков нынче можно 
купить яркую упаковку со словом 
«Ничего», внутри которой дей-
ствительно ничего нет.

—  Как вы догадались? — не вы-
держав роль бесстрастного арбит-
ра, смеётся Мария Коваленко. — 
Как вам в голову пришёл этот от-
вет?

Вопросы редакторы формиру-
ют вдумчиво: желательно с ме-
таллургической направленно-
стью, с прицелом на эрудицию, 
чувство юмора и нетривиальное 
мышление. 

Уральская марка
До «ничегошного» вопроса 

команда «Уральский Камелот» 
единственная сумела построить 
в порядке увеличения плотно-
сти шарики магния, алюминия, 
титана, меди и вольфрама. Все 
мы вроде что-то помним из та-
блицы Менделеева — а попробуй 
справься сам! Это ещё раз дока-
зывает, что в «Что? Где? Когда?» 
выигрывает именно та коман-
да, где несколько умов работа-
ют вместе. 

Вот и знатоки из «Камелота», 
представляющего коммерче-
скую дирекцию Уральской Ста-
ли, не просто сидят вместе за 
игровым столом, а дополняют 
друг друга: кто-то делится бага-
жом знаний, кто-то раскладыва-
ет вводную информацию по по-
лочкам или оценивает версии. 
Кроме того, у уральцев уже были 
игры на своей площадке, в Ново-
троицке. Показав в финальной 
игре лучший результат — шесть 
очков, «Уральский Камелот» стал 
также самой сильной командой 
серии игр 2021 года. 

Дела и люди

Кстати
На подведении итогов конкурса 
«Снабженец года» проект «Что? 
Где? Когда?» признали одним 
из главных событий 2021 года в 
службе снабжения. Редакторскую 
группу наградили призами с «зе-
лёной» символикой Металлоин-
веста, отражающей его миссию и 
приоритеты. И будет здорово, ес-
ли игра найдёт новых знатоков: в 
компании их достаточно. 

ИНИЦИАТИВА

Сова уехала на Урал
Как снабженцы Металлоинвеста сделали «Что? Где? Когда?»

Проверь себя

Вопрос: 
Эту картинку характеризуют два слова, которые довольно часто 
используют во время переговоров. Назовите эти слова.

Александр 
Парфёнов,
региональный 
директор 
по снабжению:

Марина 
Нестерова, 
капитан команды 
«Уральский 
Камелот»:

Виктор 
Коротин, 
начальник управления 
закупок материально-
технических 
ресурсов ОЭМК:

Комментарии

‟ Ребята — большие мо-
лодцы: неординарно 
мыслят, не дают загнать 

себя в тупик, находят ответы прак-
тически на самые неожиданные и 
неочевидные вопросы. Игра фор-
мирует чувство локтя, учит быть в 
команде и рассчитывать друг на 
друга, развивает возможность кол-
лективного принятия решений. В 
нашей работе это очень важно. 

‟ Невозможно передать 
словами эмоции, всплеск 
адреналина и кураж, ца-

рящий во время игры. Это можно 
только прочувствовать, сидя за сто-
лом, где генерируют и обсуждают 
самые невероятные, но не лишён-
ные здравого смысла идеи. Почему 
победили именно мы? Наверно, в 
финальной игре удача оказалась на 
нашей, уральской стороне.

‟ ‟ С юношеских лет увлекаюсь 
«Что? Где? Когда?», поэтому к 
идее ребят отнёсся с энтузиаз-

мом. Конечно, были некоторые сомнения: 
получится ли набрать команды, как вос-
примут игру зрители, не будет ли ущер-
ба рабочему процессу. Во время первой 
встречи увидел позитив и сплочение кол-
лективов, которые хорошо сказываются 
на производительности труда. В этом году 
мы будем рады новым командам.

Ответ: 
В электрическую схему на картинке встроен элемент сопро-
тивления. Но при таком подключении сопротивление окажется 
бесполезным. Именно слова «Сопротивление бесполезно» ча-
сто употребляют на переговорах с противником или в общении 
с преступниками.

 <  Над под-
готовкой игры 
работает 
редактор-
ская группа: 
Маргарита 
Зинягина, 
Антон 
Голубятников, 
Юлия Лысенко, 
Андрей 
Коваленко
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Анна Шишкина, 
Юлия Ханина, 
Ирина Милохина, 
Марина Валгуснова
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова, 
Евгении Кулишовой 
и Резеды Яубасаровой

Разработанные Металло-
инвестом мероприятия 
по повышению уровня 
транспортной безопас-
ности направлены на 

снижение риска и на автомобиль-
ных, и на железных дорогах. Пере-
мены к лучшему заметили на всех 
комбинатах — как машинисты ло-
комотивов и водители автотран-
спорта, так и обычные пешеходы. 
Подробности — в нашем обзоре.

Лебединский ГОК
В течение прошлого года хво-

стовые думпкары специализиро-
ванных поездов оснастили про-
тивоударной звуковой сигнали-
зацией хвоста поезда «Филин». 
Она устойчива к механическим 
повреждениям и вибрации, а зна-
чит, реже выходит из строя. К тому 
же, «Филин» громче своих пред-
шественников: сигнал о прибли-
жении состава слышно издалека.  

Усилили и пожарную безопас-
ность. Более трети тяговых агре-
гатов получили новые огнету-
шители — воздушно-эмульсион-
ные вместо углекислотных. Они 
безопасны для человека и даже 
в закрытых помещениях не тре-
буют средств индивидуальной 
защиты. Одной из локомотивных 
бригад пришлось проверить 
эффективность новых огнетуши-
телей на практике: с их помощью 
удалось локализовать возгорание 
до приезда пожарного расчёта. 

Кроме того, на комбинате оце-
нили автоматическую систему по-
жаротушения ЭПОТОС, которая 
может работать и в ручном режи-
ме. Промышленные испытания на 
тяговом агрегате № 066 прошли 
успешно. Теперь систему устано-
вят и на его собратьях.

«Экзаменуют» железнодорож-
ники и видеокомплекс: съёмка 

идёт на хвостовом думпкаре, а 
изображение поступает на мони-
тор в кабине машиниста, а также 
на компьютер начальника управ-
ления железнодорожного транс-
порта комбината. Инфракрасная 
камера даёт отличную видимость 
на 200 метров в любое время су-
ток. Машинист хорошо видит 
путь следования и вовремя пре-
дотвратит наезд на препятствие 
или проезд запрещающего сиг-
нала светофора. 

Без перебоев действуют 15 но-
вых светодиодных светофоров, 
пришедших в 2021 году на смену 
линзовым. Их преимущество — 
увеличенная дальность видимо-
сти сигналов, причём даже в ноч-
ное время.

«Умные» светофоры теперь ре-
гулируют движение и на 16 пеше-
ходных переходах автодорог ком-
бината. Включить зелёный свет 
для пешеходов можно кнопкой, а 
звуковые сигналы-подсказки уси-
ливают безопасность при пересе-
чении дороги. Обустройство пе-
шеходных переходов продолжат 

и в наступившем году: предстоит 
усилить их освещение. 

Михайловский ГОК
В моторных отсеках локомоти-

вов Михайловского ГОКа замени-
ли генераторы аэрозольных огне-
тушителей, призванных предот-
вращать пожары. А на хвостовых 
вагонах в прошлом году устано-
вили оранжевые проблесковые 
маячки и дополнительные звуко-
вые сигналы. Это позволит зара-
нее предупредить об опасности 
тех, кто ремонтирует железнодо-
рожные пути.

В кабинах локомотивов устано-
вили видеорегистраторы. Расшиф-
ровка их записи помогает оценить, 
насколько грамотно действуют ра-
ботники в нештатной ситуации. А 
ещё — выявить тех, кто отвлекает-
ся на смартфон на рабочем месте.

Умные видеокамеры появились 
и на автотранспорте, в первую оче-
редь — в кабинах эксперименталь-
ных большегрузов. Аппаратура не 
только фиксирует всё, что проис-
ходит в кабине, но и замечает ма-
лейшее движение головы води-
теля, частоту моргания его глаз, 
длительность фокусирования на 
объекте. Обученная нейросеть 
поймёт, что водитель плохо себя 
чувствует, или отследит момент, 
когда тот начинает засыпать. Та-
кой анализ особенно актуален в 
ночные смены: специальный зву-
ковой сигнал «взбодрит» работни-
ка, а если это не поможет — сооб-
щит диспетчеру.  

Весь хозяйственный и легко-
вой транспорт МГОКа оснастили 
двухканальными видеорегистра-
торами. Они не только помогут 
контролировать поведение води-
теля и пассажиров, но и позволят 
досконально установить причину 
аварии в случае ДТП.

С ноября прошлого года услуги 
по перевозке автобусами работ-

ников МГОКа передали подряд-
ной организации. Специалисты 
комбината вместе с подрядчиком 
разработали дорожные карты на 
2022–2023 годы, в которых про-
писали мероприятия по повыше-
нию безопасности пассажирских 
перевозок. 

С 2021 года МГОК сотруднича-
ет с компанией, предоставляющей 
услуги ГЛОНАСС. Система спут-
никовой навигации отслеживает 
скорость, местоположение, режим 
труда и отдыха. Ускорение на до-
роге, торможение, скорость про-
хождения поворотов, дата выда-
чи и срок действия водительского 
удостоверения, полиса ОСАГО и 
прочие данные помогают состав-
лять рейтинги водителей. А ещё 
эта информация позволяет по-
нять, какие навыки и умения со-
трудников требуют дополнитель-
ной проработки. 

Комбинат реализует новую 
программу по повышению ква-
лификации водителей. Участники 
обучения изучают трудные места в 
ПДД. Предусмотрели даже специ-
альный курс — защитное вожде-
ние, в том числе зимой. 

ОЭМК
На Оскольском электрометал-

лургическом комбинате в про-
шлом году отремонтировали же-
лезнодорожные пути и стрелоч-
ные переводы, а на переездах за-
менили бетонное покрытие на 
прочные резино-кордовые насти-
лы. На таких настилах образуется 
меньше наледи зимой, их легче 
чистить, а следовательно, авто-
мобили будут меньше скользить 
на опасных участках. Кроме того, 
на семи переездах, помимо дорож-
ных знаков, появились светофоры 
и звуковая сигнализация. Кстати, 
тепловозы теперь более заметны 
даже в тёмное время суток: на их 
буфера нанесли светоотражаю-
щую краску. 

На одном из тепловозов комби-
ната установили видеонаблюде-
ние: восемь камер регистрируют 
движение состава, работу маши-
ниста и его помощника. А в кон-
це года на ОЭМК поступил новый 
тепловоз, оснащённый видеона-
блюдением и электронным ско-
ростемером. Этот прибор распоз-
наёт состояние машиниста по его 
пульсу. Уменьшился пульс — начи-
нает беспрерывно звенеть зуммер. 
Если через три-четыре секунды не 
последует реакции машиниста, те-
пловоз остановится. 

В автотранспортном цехе ОЭМК 
в прошлом году два шлаковоза 
оборудовали тепловизорами. Без 
этого прибора в холодное время 
года водителям спецтранспорта 
приходилось работать на шлако-
вом дворе практически вслепую. 
От горячего шлака образовывался 
плотный и густой пар, и чтобы из-
бежать столкновения, они поль-
зовались радиостанцией. Теперь 
стало намного безопаснее: с тепло-
визорами окружающие предметы 
видны как на ладони. 

Культура безопасности

БУДЬ В КУРСЕ

Интеллект – искусственный, 
перемены – зримые
Как меняется транспортная безопасность на предприятиях Металлоинвеста

‐ Михайловский ГОК. Умные видеокамеры не только фиксируют 
всё, что происходит в кабине, но и способны «взбодрить» водителя, 
если он начнёт засыпать

Комментарий

Юрий Чурсин,
руководитель направления 
промышленной безопасности 
и охраны труда (горнорудный 
сегмент) Металлоинвеста: 

‟ В компании разрабо-
тали целый комплекс 
мероприятий, направ-

ленных на повышение безопас-
ности наших работников, безава-
рийную работу оборудования и 
транспорта. При этом мы изучили 
опыт родственных предприятий, 
достижения в цифровых техноло-
гиях, развитие систем видеона-
блюдения и видеоаналитики. 
Одно из основных направлений 
работы – безопасность при экс-
плуатации железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 
Мы наблюдаем слаженное взаи-
модействие сотрудников служб 
комбинатов в повышении соб-
ственной безопасности и безо-
пасности окружающих. Многое 
из того, что сделано в этом на-
правлении, подсказали сами ра-
ботники: машинисты электрово-
зов, водители автомобилей. 

>  Лебединский 
ГОК. На смену 
линзовым 
светофорам 
на железных 
дорогах пришли 
светодиодные — 
с увеличенной 
дальностью 
видимости
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Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Собираясь на интервью 
в доменный цех Ураль-
ской Стали, я испыты-

вала особое волнение. Когда 
твой собеседник — главный 
специалист по охране труда и 
промышленной безопасности, 
все пуговицы на твоей спецов-
ке должны быть застёгнуты. 
Да и защитные очки и каску я 
сняла не сразу после того, как 
вошла в кабинет.

— Всё правильно. Подборо-
дочный ремешок не даст ка-
ске слететь с головы, а очки 
сохранят зрение. Замечаний 
нет! — оценил мой внешний 
вид Максим Зоренко. 

И предложил чашку чая с 
мороза. 

«Пишите 
про нарушения!»

— В газете обязательно 
нужно писать о несчастных 
случаях на производстве и на-
рушениях охраны труда и про-
мышленной безопасности, — 
уверен Зоренко. —  Рассказы-
вая о происшествии, мы не 
порочим честь предприятия, 
а предостерегаем людей, за-
ставляем их задуматься о соб-
ственной безопасности.

Обход промплощадок до-
менного цеха, индивидуаль-
ные беседы с работниками, 
«разбор полётов» с подрядчи-
ками — так выглядит обыч-
ный рабочий день Максима. 
От внимательного взгляда че-
ловека, который знает цех как 
свои пять пальцев, не скроется 
ни один нарушитель требова-
ний ПБ и ОТ. Чаще всего люди 
всё объясняют спешкой: мол, 
некогда было надеть страхо-
вочную систему или очки. А 
от мелкого «авось ничего не 
случится» — всего один шаг 
до крупной беды.

— Грубых нарушений боль-
ше всё-таки у подрядных ор-
ганизаций, чем у сотрудников 

Уральской Стали: такая систе-
ма контроля, как на комбина-
те, встречается пока редко, — 
рассуждает Зоренко. — В про-
шлом году у нас был смертель-
ный случай, когда работник 
субподрядчика упал с высо-
ты. И один «тяжёлый несчаст-
ный», который привёл к ампу-
тации ноги. И здесь дело не в 
легкомыслии. Это вопрос ор-
ганизации труда. Когда начал 
вникать в ситуацию, понял, 
что руководителю достаточно 
было чётко обговорить с чело-
веком зоны производства ра-
бот, алгоритм действий в не-
штатных ситуациях. И он бы 
не полез за выпавшим из кар-
мана ключом, его нога бы не 
оказалась на рельсовом пути, 
по которому ехал кран, и всего 
остального бы не произошло!

 Именно в этом и состоит 
работа главного специалиста 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности — уви-
деть риски, продумать дей-
ствия по их минимизации и 
недопущению в будущем.

Горький опыт
Охрана труда — часть про-

изводственного процесса, ко-
торая начинается ещё до то-
го, как человек пришёл на ра-
бочее место. И заканчивает-
ся только после пересечения 
проходной после смены, под-
чёркивает Максим. При не-
счастном случае соучастни-
ками трагедии оказываются 
все: один что-то не догово-
рил, другой — не продумал, 
третий — не заметил, четвёр-
тый — не предупредил, пятый — 
не проконтролировал… 

— Как вы переживаете та-
кие моменты? 

Вместо ответа мой собе-
седник указывает на проседь 
в волосах. Каждый случай, 
особенно тяжёлый, оставля-
ет след в душе.

— Я их словно складываю в 
коробочку. Помню, что это бы-
ло, и живу дальше, — говорит 
он. — Конечно, «переношу» на 

себя. Думаю, где не дорабо-
тал. Это горький, но продук-
тивный опыт. Единственное, 
что в моих силах —  сделать 
правильные выводы, которые 
спасут жизнь другим.

Зачем нужна 
прозрачность

Ещё в середине прошлого 
века в США при строительстве 
зданий и сооружений закла-
дывали травматизм, включая 
смертельные исходы. В Совет-
ском Союзе несчастные слу-
чаи нередко замалчивали и 
негласно считали неизбежной 
частью любого производства. 
Но времена изменились, рас-
суждает Максим Зоренко. 

— Раньше такого понятия, 
как нулевой травматизм, не 
было в принципе, — говорит 
он. — Но за последние годы в 
Металлоинвесте произошла 
стремительная  эволюция 
в сфере ПБ и ОТ. Теперь мы 
работаем по мировым стан-
дартам безопасности. Хотим 
«выйти на ноль»? Значит, нам 
нужна прозрачность. Пробле-
мы нужно видеть. Озвучивать. 
Решать. 

Несмотря на повсеместную 
автоматизацию и цифрови-
зацию производства, работу 
с документами никто не от-
менял. В компьютере у Зорен-
ко — чуть ли не сотня свежих 
поправок к законодательству, 
которые предстоит изучить 
в ближайшее время. На сто-
ле — стопки бумаг, рядом — 
два шкафа скоросшивателей. 
И один Бог ведает, сколько 
ещё документов и инструк-
ций хранятся у него в голове.

— Кто глянет — скажет: ка-
бинетный работник! А у меня 
в день больше десятка кило-
метров пешком набегает, — 
смеётся Зоренко. — Вам ни-
куда не надо идти? А мне вот 
опять пора…

Легко поднявшись из-за 
стола, он спешит в цех: охра-
на труда — дело, не терпящее 
отлагательств. 

   ЛИЧНОСТЬ 

Другие времена
Как специалист по ОТиПБ предотвращает 
трагедии на производстве

Все транспортные средства на 
ОЭМК обеспечили облегчёнными 
противооткатными упорами: вме-
сто железных закупили пласти-
ковые. Их в обязательном поряд-
ке применяют на машинах весом 
более 3,5 тонны, при постановке 
автомобиля под погрузку или раз-
грузку и даже при незначитель-
ном уклоне. 

Все 56 самосвалов оснащены 
установкой сигнализатора «подня-
того кузова». Если водитель вдруг 
поедет, забыв опустить кузов, в 
его кабине обязательно включит-
ся свет и раздастся определённый 
звук зуммера. А значит, самосвал 
не заденет открытым кузовом 
эстакаду. 

Система видеонаблюдения в 
пассажирских автобусах ОЭМК 
фиксирует действия водителя, 
ситуацию на дороге и в салоне. А 
для безопасности пешеходов от 
АБК автоцеха до КПП-33 постро-
или пешеходную дорожку.

Уральская Сталь
На Уральской Стали в прошлом 

году нововведения в сфере транс-
портной безопасности заметил 
каждый работник. На основных 
маршрутах движения пешеходов, 
пересекающих железнодорожные 
пути, обследовали и привели в по-
рядок турникеты и конструкции, 
призванные предотвратить вне-
запный выход на рельсы. Близки к 
финалу работы по замене световой 
и звуковой сигнализации: за годы 
службы линзы на светофорах вы-
горели, и водители могли пропу-
стить предупреждающий сигнал. 
На смену им пришли современ-
ные светодиодные светильники 
и акустические системы, которые 
автоматически включаются при 
приближении железнодорожно-
го состава. 

Для тех, кто трудится на желез-
ной дороге, закупили светодиод-

ные фонари и свистки для привле-
чения внимания при маневровых 
работах. На вагоны устанавлива-
ют механические устройства, ко-
торые при движении издают звук, 
схожий со звоном колокольчиков.

Все автомобили БелАЗ получи-
ли облегчённые противооткатные 
устройства, которые по всем пара-
метрам превосходят традицион-
ные (и очень тяжёлые) «башмаки». 

На приобретение многофунк-
ционального мобильного ком-
плекса, способного фиксиро-
вать нарушения ПДД, комби-
нат потратил более 6 миллионов 
рублей.  Установленное в автомо-
биле оборудование регистрирует 
превышение скорости, выезд на 
встречную, опасное маневриро-
вание и даже нарушения пешехо-
дов. Спецавтомобиль ежедневно 
патрулирует территорию Ураль-
ской Стали.

Чтобы развести транспортные 
потоки в местах скопления людей 
возле КПП «Электросталь», здесь 
оборудовали две парковки — для 
личного легкового и для грузово-
го транспорта. Парковку у цен-
тральной проходной увеличи-
ли, заасфальтировали и частично 
оградили.

На основных дорогах и желез-
нодорожных переездах установи-
ли тысячу новых дорожных знаков 
в прочной защитной плёнке. Срок 
их службы — до семи лет. 21 кило-
метр дорог и 45 пешеходных пере-
ходов на территории Уральской 
Стали получили стойкую дорож-
ную разметку, которая нанесена 
горячим пластиком. На 24 пеше-
ходных переходах смонтирова-
ны жёлтые мигающие светофо-
ры, которые усилят бдительность 
участников движения. Чтобы ис-
ключить пересечение дорог в не-
положенном месте, на территории 
комбината установили огражде-
ния, которые отделяют автомо-
бильные потоки от пешеходных.

 ‐ Уральская Сталь. Новый мобильный комплекс фиксирует 
скорость движения транспортных средств, выезд на встречную 
полосу, опасное маневрирование и даже нарушения пешеходов

 ‐ ОЭМК. Водители уже оценили облегченные противооткатные 
упоры. Ими теперь обеспечены все транспортные средства

Кстати

За личный вклад в продвиже-
ние проактивных программ, 
реализованных в Год произ-
водственной безопасности, 
главный специалист по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности доменного 
цеха Уральской Стали 
Максим Зоренко получил 
награду Металлоинвеста.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Дальше дорога — 
легче рюкзак
Уроки кругосветного путешествия 
от Антона Чернякова

Ольга Иванова: 

‟ Однажды в книжном 
магазине на улице 
Советской меня за-

интересовала книга — «1000 
мест, которые нужно посетить, 
пока не умрёшь». Помимо неё, 
я купила небольшой атлас и 
огромную карту мира. С этого 
дня мечта по капле о кругосвет-
ке меня не оставляла. Каждый 
вечер я укладывала годова-
лую дочку спать, включала лю-
бимую радиоволну, открывала 
книгу, читала об удивительных 
местах на нашей планете, вы-
писывала их мелким почерком 
в тетрадочку и отмечала в атла-
се. Около часа ночи со второй 
работы возвращался Антон. 
Я бежала к нему с рассказами 
о тех местах, которые мы обя-
зательно должны увидеть свои-
ми глазами. Он гладил меня по 
голове и называл фантазёркой. 
А потом… мы уехали в кругос-
ветное путешествие! 

/ Кругосветное путешествие пошло детям только на пользу, убеждены родители
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ах > были в пути 180 дней;
> посетили больше 40 стран;
> пересекли 2 океана; 
> совершили 18 перелетов;
> побывали в 4 сторонах света;
> увидели около 70 городов;
> выкинули 1 чемодан.

‐ Многие ли дети в столь юном возрасте видели Тадж-Махал — 
жемчужину Индии?

Ярослав Макаров

Сейчас семья Черняко-
вых живёт в Питере, но 
корни у неё новотро-
ицкие. На металлур-
гическом комбинате 

всю жизнь проработали родите-
ли Антона. Сам он, окончив Но-
вотроицкий политехнический 
колледж, начинал на Уральской 
Стали, дойдя до инженера первой 
категории.  «Это было очень инте-
ресное время, — вспоминает Чер-
няков. —  Комбинат даёт закалку, 
там работают сильные надёжные 
люди — и среди них всегда найдут-
ся те, кто поддержит». В своё время 
на комбинате начинали и родители 
жены — Ольги. 

Сегодня Антон и Ольга занима-
ются консалтингом в области фи-
нансов и самостоятельного ту-
ризма. Осенью 2018 года они, 
взяв с собой двух маленьких до-
чек, отправились в кругосветное 
путешествие. Сейчас пишут кни-
гу «Кругосветка в кармане», в ко-
торой делятся опытом с другими 
искателями приключений. А на-
шим читателям о том, что такое 
кругосветка, рассказал сам Антон.

 «Давай осуществлять 
мечты!»

— В середине 2000-х, когда Оля 
училась в Подмосковье, а я рабо-

тал в Новотроицке, мы открыли 
для себя автостоп. Однажды у нас 
была поездка из Москвы до Ново-
троицка: поезд ехал почти двое 
суток, нам требовалось опередить 
его на семь часов. Мы нарядились 
в костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки и практически не стояли 
на трассе. Водителей одаривали 
конфетами и шоколадками, а под 
Сорочинском нас чуть не увезли 
на застолье в какую-то деревню. 

Уже в Оренбурге мы понима-
ли, что можем не успеть до боя 
курантов. Еле-еле добрались до 
Орска и чуть не встретили Новый 
год у стелы, между городами. Нас 
довезли двое парней, которые ез-
дили из Новотроицка в Орск за 
тортиком. Без пятнадцати пол-
ночь я стоял у двери родителей. 
Мама долго радовалась такому 
сюрпризу. 

Когда у нас появилась маши-
на, мы рванули в Европу на три 
месяца. Оттуда чуть не укатили 
в Африку. А потом задумались о 
кругосветном путешествии. И всё 
благодаря моей супруге. Есть на 
свете такие девчонки, которые, 
кажется, никогда не повзросле-
ют. Они мечтают по-крупному, 
и их мечты идут по тонкой ли-
нии между реальностью и фан-
тазиями. Им просто необходимы 
мальчишки, которые побурчат 
ради приличия, а потом скажут: 
«Давай осуществлять мечты! Или 
сейчас или никогда!».

 Чай против ковида
— Первый этап пути преодо-

лели на круизном лайнере, кото-
рый предполагал определённый 
дресс-код. Но потом наши платья, 
туфли, костюмы стали ненужным 
балластом, и в Доминиканской 
республике мы оставили целый 
чемодан. 

Помимо самолётов и лайне-
ров, мы перемещались на авто-
бусах и слип-басах (это тот же 
автобус, но внутри напоминает 
плацкартный вагон со спальны-
ми местами — прим. ред.), брали 
в аренду автомобили и мотоци-
клы. Но основной вид транспор-
та — это ноги. Поэтому есть золо-
тое правило: чем дальше едешь, 
тем легче должен быть рюкзак. 
Например, тёплую одежду мы 

брали компактную и качествен-
ную: куртки могли сжиматься 
до таких размеров, чтобы поме-
ститься в карман.

Одна из самых важных ве-
щей — кипятильник. Он здоро-
во выручил нас, когда в самый 
пик пандемии мы застряли у бе-
регов Италии на круизном лай-
нере, и нас держали по каютам. 
Из напитков работники ресто-
рана предлагали только гази-
ровку. А русский человек — это 
когда поел и пьёшь чай. Вот им 
и спасались. 

Удивительная пятёрка
— Что мы в первую очередь хо-

тели увидеть? Первая достопри-
мечательность — древний город 
инков Мачу-Пикчу в Перу. 
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 ‐ Великая Китайская стена — 
крупнейший в мире памятник 
архитектуры

Кстати
Как начать путешествовать? 
Антон Черняков убеждён: для 
этого не нужно ничего, кроме 
желания. Идите в поход, раз-
бейте палатку, попрактикуй-
тесь. Выходите на трассу, под-
нимите руку — и кто-нибудь 
остановится. Так вы можете 
доехать до соседнего города, 
области, страны. Со време-
нем поймёте, какие вещи нуж-
но взять с собой, какие языки 
выучить и что ещё в себе про-
качать. Если практики в орга-
низации самостоятельных по-
ездок маловато, то можно пу-
тешествовать с более опытны-
ми людьми: их можно найти 
в соцсетях и на тематических 
форумах.

«Ни в одной точке 
нашего путешествия 
нам не было стыдно 
за то, что мы — 
из России. Вдумай-
тесь: во всём мире 
уважают нашу 
страну, нашего 
президента и наших 
людей».

Самые интересные точки маршрута

денег. Но если вы привозите с со-
бой детей, вас всюду любят, об-
ращают внимание и стараются 
помочь.

Малыши росли прям на наших 
глазах на протяжении всего путе-
шествия. Конечно, поездка с ре-
бёнком требует дополнительных 
расходов на проезд, страховку и 
проживание. Но зато совместные 
приключения дают вам уверен-
ную связь на будущее. 

Наша старшая дочь в поездке 
стала совсем взрослой. В слож-
ной ситуации я спокойно могу на 
неё положиться и знаю, что она 
не подведёт. Однажды она про-
изнесла фразу, которую я запом-
нил на всю жизнь: «Можно про-
жить жизнь, как один день, а мож-
но прожить один день, как целую 
жизнь».

А младшая пока ещё не пони-
мает, что она совершила, в памяти 
у неё мало что отложилось. Воз-
можно, нам придётся повторить 
поездку, когда она повзрослеет.

поводках — боятся их потерять. 
Где-то люди живут в хижинах без 
электричества и готовят еду на 
костре. 

В отдельных странах Европы 
так много бомжей, что они объ-
единяются в целые коммуны. 
В Аргентине бомж может ото-
брать у тебя еду, и по закону ты 
не можешь даже его прогнать. В 
Мексике мафия занимается кон-
трабандой наркотиков, оружия 
и детей — это целый бизнес. На 
Мальдивах — строгая сегрега-
ция: есть острова для туристов 
и отдельные острова для мест-
ных, единственный доход кото-
рых — обслуживание этих самых 
туристов.

После поездки мы убедились, 
что живём в самой свободной и 
адекватной стране мира. У нас 
есть возможности зарабатывать 
и путешествовать по планете. 
Ни в одной точке нашего путе-
шествия нам не было стыдно за 
то, что мы — из России. Вдумай-

тесь: во всём мире уважают на-
шу страну, нашего президента и 
наших людей. И только в России 
иногда встречаешь обратное. 

Как продлить жизнь
— Мы путешествовали полго-

да, но по ощущениям провели в 
поездке пару лет. И это понятно: 
время исчисляется не минутны-
ми стрелками, а прожитыми мо-
ментами. Бывает ходишь на ра-
боту день за днём, оглянёшься 
назад, а уже снова Новый год. На-
чинаешь вспоминать — и ничего, 
кроме череды будней, вспомнить 
не можешь. Мозг так устроен, что 
повторяющиеся действия стира-
ются, поэтому нам кажется, что 
время летит быстро. 

Если вы хотите прожить дол-
гую жизнь, полную увлекатель-
ных историй, то в ней должно 
быть больше пережитых момен-
тов. Путешествия дают нам эти 
моменты.

 ‐ Доминиканская республика. 
Знакомство без посредников

 ‐ Утро на Кубе непременно начинают с чашки бодрящего кофе

 ‐ Мачу-Пикчу — «потерянный 
город инков» на территории 
современного Перу

 ‐ Игуасу — комплекс из 275 
водопадов на границе Бразилии и 
Аргентины

 ‐ Огненная Земля — архипе-
лаг между Атлантическим и 
Тихим океанами на крайнем юге 
Южной Америки

 ‐ Теотиуакан — самый круп-
ный индейский город доколумбо-
вой Америки

 ‐ Пингвины Огненной Земли живут так же, как и в те 
времена, когда здесь проплывал Магеллан

 ‐ Ещё в путешествии Антон и Ольга задумались о написании книги, 
в которой расскажут о своих странствиях

Что дала кругосветка
— А теперь немного «ужасов» 

из нашего путешествия. В неко-
торых местах после шести вече-
ра лучше не выходить на улицу. 
Есть страны, где детей водят на 

Второй пункт обязательной 
программы — водопады Игуасу 
между Бразилией и Аргентиной. 
Такого объёма воды мы никог-
да не видели. Там мы встрети-
ли Владимира Снатенкова — пу-
тешественника, побывавшего в 
140 странах и написавшего пре-
восходную книгу об Африке. 

Третья точка маршрута — ар-
хипелаг Огненная Земля, край-
няя точка Южной Америки. Там 
мы увидели пингвинов, наслади-
лись видом на Магелланов про-
лив и попробовали королевско-
го краба.

Четвёртая точка на карте — 
Великая Китайская стена. 

Пятый пункт — Теотиуакан 
(Мексика) с его пирамидами солн-
ца и луны.

А ещё на нашем пути были го-
род Баньос в Эквадоре и запо-
ведник Уюни в Боливии, его ещё 
называют самым большим зерка-
лом мира, знаменитый бразиль-
ский пляж Капакабана (по нему 
мечтал пройти в белом костю-
ме Остап Бендер!), бухта Халонг 
во Вьетнаме с островом Типтоп, 
названным в честь космонавта 
Титова.  

Нас хватило на три интенсив-
ных месяца. Однажды утром мы 
проснулись и поняли, что уста-
ли — от перемены мест, от ка-
лейдоскопа людей и городов, 
от постоянных переездов и пе-
релётов. Сняли уютный домик 
в Бразилии на берегу, провели 
там неделю, выдохнули — и по-
гнали дальше.

А как же дети?
— Когда вы приезжаете в чу-

жую страну, вас воспринимают 
по преимуществу как источник 
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Провести внеочередной осмотр кровель 
и покрытий зданий и сооружений.

Обеспечить очистку крыш и кровли от снега 
и наледи.

Минимизировать нахождение сотрудников 
вблизи зон, где возможно падение снежных 
масс и наледей.

Проводить регулярный  мониторинг состояния 
конструкций крыш и кровельных покрытий 
в течение зимнего сезона.

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ ВАЖНО:  

ПРОВОДИТЬ оценку рисков 
и проверку наличия 
хрупких поверхностей 
и открытых проёмов;
ИСКЛЮЧАТЬ нахождение 
на кровле персонала без 
соответствующего допуска;
ИСПОЛЬЗОВАТЬ все 
необходимые  средства 
защиты  при нахождении 
ближе двух метров 
к перепаду высот;
НЕ ДОПУСКАТЬ пребывания 
посторонних людей под 
местом работы в зоне 
падения предметов 
с высоты.

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

Сильные снегопады с последующими оттепелями 
приводят к росту нагрузки снега на кровлю 
и образованию наледей. А значит, повышают 
риск обрушения зданий  и сооружений. 

А СНЕГ  
ВСЁ ИДЁТ
Что делать при аномальных 
снегопадах

Диалог безопасности

Обходите шаткие строения и дома 
с неустойчивой кровлей.

Избегайте близости линий электропередач, 
рекламных щитов и деревьев.

Не паркуйте машину вблизи деревьев 
и сооружений повышенного риска.

ССннеегггооппаадд и метель —— еещщёё ооддиинн ппооввоодд ппррооввееррииттьь 
зззагрруужжеенннноость ээллеекктттрррииччеессскккиииххх сссееетттейй и соблюддааттьь 
ттееххннииккууу ббееззооппааасссссннннноооооссссссттттттииииии пппппрри ииссппооллььзззооввааннииии 
гггггаааааззззоооввввооооггггоооо ооооббббббоооррррруууууддддддоооооввввваааааааннннниииииияяяяяяя...
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• ФОТОФАКТ

Почему за 40 лет 
Владимиру Калинину 
не наскучила работа 
электромонтёра.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

От хобби к призванию

В 1960–70-е годы многие 
мальчишки в СССР увлека-
лись радиотехникой. Добы-
вали дефицитные детали, 
хвастались собственноруч-
но собранными приёмника-
ми, ночами искали редкие 
станции. Это хобби не обо-
шло стороной и Владимира 
Калинина.

— В свободное время 
бегал в библиотеки, искал 
книжки о радио. Потом с 
друзьями журналы выпи-
сывали. «Радио» и «Моде-
листа-конструктора» зачи-
тывали до дыр, схемы пере-
рисовывали, переписывали 
инструкции в тетрадку, пы-
тались собирать, обсужда-
ли, — с улыбкой вспомина-
ет он. — Когда подрос, регу-
лярно ездил за запчастями 
в Москву и Харьков. Приве-
зу, бывает, кучу всякой ме-
лочёвки и потом копаюсь с 
ней вечерами.

Любовь к радио оказа-
лась отправной точкой в 
судьбе Калинина. Увле-
чение сборкой и налад-
кой электросхем перерос-
ло в профессию: Владимир 
стал электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Незаменимых нет? Есть!

Ещё во время учёбы в 
профессиональном учи-
лище № 1 в Губкине, Вла-
димир Калинин попал на 
будущее место работы — 
обогатительную фабрику. 
Масштабы поразили юного 
радиолюбителя.

— Мне было интересно 
всё посмотреть, поучаство-
вать в наладке оборудова-
ния, — говорит он. — И кол-
лектив очень понравился: 
сразу видно — люди увле-
чённые, грамотные и с чув-
ством юмора. Понял: хочу 
быть частью этой команды!

Мечта сбылась. Сейчас 
Владимир работает в цен-
тре технического обслужи-
вания и ремонтов обогати-

тельной фабрики. Занима-
ется наладкой и ремонтом 
электрооборудования на 
третьем участке цеха обога-
щения. Здесь сотни единиц 
техники: мельницы, клас-
сификаторы, дешламаторы, 
конвейеры… Работу каждо-
го агрегата обеспечивают 
приборы автоматики, объе-
динённые в систему дистан-
ционного управления. Ка-
линин отвечает за настрой-
ку и ремонт этих приборов. 
По его словам, сегодня элек-
тромонтёры — своего рода 
«универсальные солдаты»: 
в их зоне ответственности 
текущие ремонты электро-
двигателей, систем управ-
ления, приборов безопас-

ности и блокировки и дру-
гие задачи. Работы много, и 
всё — вручную.

— Профессия немножко 
парадоксальная: руками на-
страиваем то, что автомати-
зирует чей-то труд, — пояс-
няет Владимир. — В нашей 
работе человека машиной 
сложно заменить. Поэтому 
мы всегда в полной «бое-
вой готовности»: использу-
ем все необходимые сред-
ства индивидуальной за-
щиты, специализирован-
ный электроинструмент. 
Если вы пройдёте по цеху, 
встретите электромонтёра 
и попросите показать, что 
лежит в карманах спецов-
ки, то почти со стопроцент-
ной вероятностью найдё-
те там пассатижи, отвёрт-
ку, изоленту и указатель 
напряжения.

Расти вместе 
с фабрикой

40 лет в профессии — 
это практически половина 
жизни. 

— Профессионального 
выгорания не ощущаете?

— Нет, — твёрдо отвечает 
Калинин. — На фабрике ни-
когда не скучно. У нас посто-
янно модернизации, рекон-
струкции. Каждый год при-
ходит новое оборудование, 
а там автоматика — следу-
ющего поколения! Прибо-
ры контроля стали гораздо 
сложнее. Поэтому всё вре-
мя учимся: читаем инструк-
ции, советуемся с предста-
вителями компаний-изго-
товителей. Растёт обогати-
тельная фабрика — и мы то-
же растём вместе с ней.

ПРОФЕССИОНА Л

Парадоксальная 
профессия

По итогам 2021 года Владимиру 
Калинину присвоено почётное звание 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Для души
Юношеское хобби — радио — ушло в прошлое, но зато 
Владимир перенял у отца новое увлечение — пчеловодство:
— У меня всего несколько ульев. Держу пчёлок для души. 
Забота о них — целая наука. Нужно постоянно чинить ульи, 
наващивать рамки для будущих сот, следить за развитием, 
зимой прятать в тёплое место. Но зато как интересно наблю-
дать за этими насекомыми! Там своя вселенная с иерархией 
и правилами, красотой и гармонией.
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Фото Николая Рыбцева

• ЗНАЙ НАШИХ!

Видят и ценят
Три представителя Лебединского ГОКа 
стали лучшими сотрудниками служб 
снабжения компании.

По инициативе директора по снабжению Ме-
таллоинвеста Марии Коваленко самых ква-
лифицированных специалистов в этой сфе-

ре определяют уже второй год подряд. Участие 
в конкурсе принимают работники управляющей 
компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской Стали.
— Цель — выявить лучших, поощрить за отличную 
работу и мотивировать коллектив ориентировать-
ся на них как на эталон, — поясняет начальник 
управления закупок материально-технических ре-
сурсов Лебединского ГОКа Дмитрий Ирбеткин.
В конкурсе — девять номинаций. В этом году 
лебединцы отмечены в трёх из них. «Лучшим дру-
гом снабжения» признали Алексея Дёмина, глав-
ного специалиста по управлению запасами ТОиР. 
В этой номинации отмечают тех, кто налажива-
ет успешное взаимодействие службы снабжения 
с разными структурными подразделениями, в на-
шем случае — по техническому обслуживанию и 
ремонтам.
Ведущий специалист отдела комплектации заво-
да ГБЖ Екатерина Морозова — лидер номинации 
«OTIF года и лучший сотрудник». OTIF — это пока-
затель эффективности бизнес-процессов. Напри-
мер, выполнения заявок на ресурсы: насколько 
качественно и в срок всё необходимое поставля-
ют в подразделения. Екатерина отвечает за обе-
спечение ремонтов — от суточного до капитально-
го — запчастями для импортного компрессорного 
оборудования и воздуходувок завода горячебри-
кетированного железа. В 2021 году показатель 
OTIF в её работе составил 98,8 %.
— На онлайн-совещании услышала своё имя в 
списке победителей и поначалу не поверила. Ни-
кто в коллективе не знал, что нас как-то оцени-
вают в течение года, — говорит Екатерина. — Ко-
нечно, за удивлением последовали радость и да-
же гордость: мои результаты отметили на уровне 
управляющей компании! Это гигантская мотива-
ция: я всегда стремлюсь улучшить показатели, а 
теперь планку точно нельзя опускать! 
«Надеждой года» стала Наталия Сафонова, глав-
ный специалист отдела по сопровождению заку-
пок материально-технических ресурсов. В этой 
номинации обычно отмечают молодых перспек-
тивных сотрудников и тех, кто быстро освоил но-
вое направление работы. Наталия в снабжении 
уже не новичок — почти 10 лет стажа. И даже в 
нынешней специализации меньше чем за три го-
да стала экспертом. Её обязанность — обеспечи-
вать флюсующими добавками для окатышей фа-
брику окомкования, необходимыми запчастя-
ми — УЖДТ и его центр ТОиР, а также все подраз-
деления комбината — дизельным топливом и 
горюче-смазочными материалами.
— Ежедневно я на связи с техперсоналом, постав-
щиками, кладовщиками. Работа сложная, но мне 
казалось, что она незаметна для окружающих, — 
рассказывает Наталия. — Конкурс показал обрат-
ное: нашу работу видят и ценят.

Евгения Шехирева

Дела и люди
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На Лебединском ГОКе 
вручили награды за достиже-
ние высоких результатов 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Руководители предприятия 
отметили лучшие подраз-
деления и работников на 

комитете по промышленной безо-
пасности, охране труда и окружа-
ющей среды, который состоялся 
9 февраля.

— Вы все — молодцы! Продол-
жайте с той же отдачей. Показы-
вайте пример серьёзной, каче-
ственной и правильной работы, — 
обратился к коллегам управляю-
щий директор Лебединского ГОКа 
Александр Токаренко. — Нужно 
вместе улучшать нашу культуру 
безопасности и добиваться нуле-
вого травматизма.

Переходящие кубки и звание 
«Лучшего подразделения по безо-
пасности труда» в IV кварта-
ле 2021 года заслужили фабри-
ка окомкования (I место), центр 

технического обслуживания и 
ремонтов фабрики окомкования 
(II место) и управление техниче-
ского контроля (III место).

Также по результатам Года 

производственной безопасности 
Металлоинвеста три лебединца 
получили личные награды. Веду-
щего специалиста по охране труда 
и промышленной безопасности 
дирекции по ТОиР Сергея Моро-
зова и начальника отдела охраны 
труда дирекции по промышлен-
ной безопасности Юрия Трахано-
ва отметили за участие в создании 
полигона для отработки навыков 
работы на высоте. 

Ещё одного сотрудника — глав-
ного специалиста технологиче-
ского отдела управления по про-
изводству запасных частей Сергея 
Черкасова наградили за визуали-
зацию опасных и безопасных зон. 
Цель этого проекта — навести по-
рядок на участках УПЗЧ, наглядно 
обозначить территории, на кото-
рых сотрудники могут работать и 
передвигаться или наоборот — не 
должны. Подрядчики разметили 
пешеходные зоны и опасные об-
ласти различными цветами, про-
маркировали площадки, где мож-
но и нельзя хранить материалы, 
определили места, в которых бу-
дут располагаться заготовки и го-
товая продукция.

Комментарий

Сергей 
Черкасов, 
главный специа-
лист технологи-
ческого отдела 
управления 
по производ-
ству запасных 
частей:

‟ После обозначения 
опасных зон и раз-
решённых маршру-

тов передвижения на участках 
УПЗЧ работать стало комфор-
тно и, главное, безопасно. Мы 
исключили вероятность того, 
что кто-то может, например, 
споткнуться о лежащую на пу-
ти деталь и получить травму. 
Устранили и несколько других 
потенциальных рисков. Очень 
приятно, что руководство ком-
бината отметило мой вклад в 
это дело. Награде радуюсь, как 
олимпийские чемпионы своим 
медалям!

 ‐ Переходящие кубки — лучшим подразделениям 
по безопасности труда

• ИТОГИ

РЕЙТИНГ

Культура безопасности

Образцовая команда
Фабрика окомкования 
и её центр технического 
обслуживания и 
ремонтов возглавили 
рейтинг конкурса на 
лучшее подразделение 
по безопасности труда 
в IV квартале 2021 года

Евгения Шехирева,
Юлия Матвейшина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова
 

Скачок из середины списка в лидеры все-
го за три месяца — не простое везение, а 
результат планомерной работы. Каждый 
день на фабрике окомкования начинают 
с диалогов безопасности и вовлекающих 

инструктажей, регулярно проводят открытые наря-
ды. Сейчас специалисты по охране труда и производ-
ственный персонал актуализируют карты пошаго-

вого выполнения операций (КПВО) — делают их по-
нятнее, добавляют иллюстрации для наглядности. 
Благодаря таким инструкциям сотрудники будут 
знать, как правильно и безопасно выполнить работу.

Итоги «охоты»

Коллектив подразделения в числе первых на 
Лебединском ГОКе начал осваивать инструмент 
«Охота на риски».

— Такие обходы проводим два раза в неделю. 
Выявили 280 различных рисков на наших участках. 
200 уже устранили, для остальных разрабатываем 
и внедряем необходимые изменения, — поясняет 
главный инженер фабрики окомкования Евгений 

11   ›   

«Продолжайте с той же отдачей»

200 различных факторов риска 
на фабрике окомкования 
уже устранили.
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 < Иногда 
стоит 
напомнить, 
как правильно 
и безопасно 
ходить по 
лестнице 

• АКТУАЛЬНО

 

Культура безопасности

Шатохин. — Самой неблагоприятной по уровню 
рисков оказалась обжиговая машина № 1 — около 
80 потенциально опасных факторов. Теперь на этом 
участке мы приводим территорию в эталонный вид 
с точки зрения безопасности.

Здесь устранили более 60 несоответствий. Пол-
ностью заменили освещение и трапы. Обновили 
настилы: вместо гладкого покрытия использова-
ли просечно-вытяжной лист, который исключает 
поскальзывания и уменьшает нагрев металлокон-
струкций обжиговой машины. Теперь делают раз-
метку и ограждение зон работы оборудования, раз-
мещают предупреждающие таблички и плакаты. 
Завершить пилотный проект планируют до 1 марта.

По словам Евгения Шатохина, в поиске рисков 
главный фактор успеха — заинтересованность лю-
дей и свежий взгляд на привычную обстановку.

— Помогает «перекрёстный аудит»: берём со-
трудников с одного участка и идём с ними на 
другой, — говорит он. — На новом для себя месте 
люди замечают гораздо больше потенциальных 
опасностей.

Нужны комбинезоны? Предусмотрим!

Ремонтный персонал фабрики окомкования от 
технологического не отстаёт. Они также приводят 
свои площадки к соответствию стандартам безо-
пасности, участвуют в «Охоте на риски». В первую 

Есть мнение

Игорь Симонов, 
агломератчик 6 разряда ФОК:

‟ Один из главных плюсов — улучше-
ние освещения на рабочих местах. 
Кроме того, мы стали грамотнее ис-

пользовать средства индивидуальной защиты, 
внимательнее следить за собой и товарищами: 
например, при работе с краном все должны 
быть в светоотражающих жилетах. Если не мо-
жем обсудить «здесь и сейчас», то подключаем 
«Доску решения проблем»: записываем на ней 
информацию о найденных рисках, а руковод-
ство видит и принимает меры.

Иван Зиновьев, 
слесарь-ремонтник 5 разряда 
центра ТОиР ФОК:

‟ На фабрике регулярно проводят тре-
нинги по охране труда. Недавно це-
лый цикл посвятили безопасному пе-

редвижению по лестницам и переходам. Каза-
лось бы, банальное действие — подняться по 
ступенькам. Но люди всё равно спотыкаются и 
падают. Напоминание на инструктаже и таблич-
ки — нужные вещи: они говорят, что даже самые 
простые действия надо выполнять осознанно.
Ещё выдали специальные рюкзаки для ин-
струментов. Очень удобно: руки свободны, 
при подъёме и спуске по тем же лестницам 
можно спокойно держаться за перила. И ничто 
не мешает обзору.

очередь выделяют факторы, ведущие к самым ча-
стым видам несчастных случаев в их работе: па-
дению с высоты, спотыканию, отравлению газом, 
поражению электрическим током.

— Большинство опасностей можно предотвра-
тить. Например, от падения защищает использо-
вание страховочных привязей и анкерных линий. 
В этом году приобретём ещё 30 комплектов такого 
оборудования. На новом полигоне будем проводить 
инструктажи и тренировки, демонстрируя примене-
ние этих СИЗ при разных видах высотных работ, — 
отмечает начальник центра ТОиР ФОК Виталий Ку-
динов. — Многое обсуждаем на сменно-встречных 
собраниях. Например, ребятам на участке по ремон-
ту механического оборудования при работе со смаз-
кой необходимы одноразовые комбинезоны, чтобы 
не пачкать основную спецодежду — предусмотрим. 
Такой диалог нужен, потому что лучше персонала 
никто не знает рабочие проблемы. 

Для основного подразделения и центра ТОиР 
фабрики окомкования важен не только результат 
по итогам конкурса за IV квартал — первое и вто-
рое места, — но и то, что по баллам они идут «нос 
к носу».

— Ничего удивительного в этом нет. Несмо-
тря на формальное разделение структур, у нас 
общие цели — бесперебойная работа фабрики и 
безопасный труд коллектива, — убеждён Евге-
ний Шатохин.

Новый инструмент производ-
ственной безопасности вне-
дряют в четырёх подразделе-
ниях комбината.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Доверительно побеседовать 
с линейным персоналом и 
рабочими, узнать о про-

блемах в производственной без-
опасности и понять, чем живёт 
цех — такие цели поставил пе-
ред собой управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Алек-
сандр Токаренко, отправляясь 
на участок обжига № 1 фаб-
рики окомкования. Этот ви-
зит в подразделение дал старт 
линейным обходам, которые 
являются  частью  системы 
управления рисками.

— Линейный обход, или об-
ход лидера, как мы его называ-
ем, отличается от плановых про-
верок тем, что построен на дове-
рии. Наша цель — не наказать за 
нарушения, а выстроить диалог 
с работниками, выяснить вол-
нующие людей проблемы и ре-
шить их, — поясняет управляю-
щий директор.

Во время обхода акцент — на 
выявление рисков, которые ведут 
к опасным ситуациям. Александр 
Токаренко оценил, насколько 
эффективно идут ремонты и про-
изводственный процесс. Для ра-
ботников подразделения это воз-
можность задать любой вопрос: 
от модернизации оборудования 
и обеспечения спецодеждой, до 
организации работ и бытовых 
вопросов. Для руководителя — 
способ налаживания коммуника-
ций, получение прямой обратной 
связи: никто лучше работника не 

знает проблемы, возникающие на 
производстве. Зачастую сотруд-
ники могут подсказать и опти-
мальные способы их устранения.

Фабрика окомкования вошла 
в число пилотных площадок для 
внедрения этого инструмента 
производственной безопасно-
сти — так же, как и управление 
железнодорожного транспорта, 
энергоцентр, обогатительная фа-

брика. Большинство руководите-
лей в этих подразделениях уже 
прошли необходимую подготов-
ку. Оттачивать практику линей-
ных обходов они будут совмест-
но с представителями компании-
партнёра — «Экопси». 

— Сегодня выявили риски па-
дения и спотыкания. Побеседова-
ли с людьми, обратили внимание 
и на положительные моменты. 

Результаты посещения цеха за-
фиксируем на портале по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности. После классификации 
по категории опасности риски 
устранят, — отмечает руково-
дитель направления индустри-
ального консалтинга «Экопси» 
Михаил Балакшин.

До конца года на комбинате 
планируют вовлечь в практику 
линейных обходов каждого со-
трудника, у которого есть под-
чинённые. Ведь лидер — это не 
только управляющий директор, 
но и руководитель любого уров-
ня: проводя линейные обходы 
и с помощью работников выяв-
ляя проблемы, он сможет орга-
низовать производство более 
эффективно. Когда проект пол-
ноценно заработает на пилот-
ных участках, опыт распростра-
нят и в других подразделениях 
Лебединского ГОКа. 

Свежий подход — 
линейный обход

 < Цель линейного обхода — 
выстроить конструктивный 
диалог с работниками
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Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Четверть века назад инже-
неры вряд ли могли пред-
угадать появление техно-

логий, способных заменить ка-
рандаш или сократить создание 
сложного чертежа с недели до од-
ного рабочего дня. Сегодня спе-
циалисты конструкторско-тех-
нологического отдела техниче-
ского управления дирекции по 
ТОиР осваивают ручной 3D-сканер 
Go!SCAN SPARK. 

С высокой точностью

Канадская новинка представ-
ляет собой комплекс: сам сканер— 
небольшой агрегат с четырьмя 
камерами, специальные метки, а 
также ноутбук со специализиро-
ванным программным обеспече-
нием и необходимые аксессуары, 
включая рюкзак. Прибор может за 
минуты оцифровать объект раз-
мером от дециметра до четырёх 

метров. Он легко справляется с 
моделированием как компью-
терной мыши, так и ковша экска-
ватора. 3D-изображение скани-
руемого объекта тут же появля-
ется на мониторе ноутбука. Точ-
ность измерения практически 
стопроцентная: погрешность — 
до 0,050 миллиметра. 

— Оборудование приобрели по 
программе трансформации ТОиР 
для ускорения проектирования 
и повышения точности измере-
ний, — говорит начальник кон-
структорско-технологического 
отдела технического управления 
дирекции ТОиР Илья Куликов.

Вдвое быстрее

Инженеры отдела обслужива-
ют все подразделения Лебедин-
ского ГОКа. Именно они создают 
документацию и чертежи для из-
готовления узлов механического 
оборудования. Раньше выезжа-
ли на объект, вручную обмеряли 
и делали эскизы. Затем на рабо-
чем месте готовили чертежи и до-

кументы, по которым работники 
управления по производству за-
пасных частей или подрядная 
организация изготавливали де-
тали. Теперь на объекте инженер 
сканирует деталь и… получает го-

товую 3D-модель, с которой пред-
стоит работать, уже в ноутбуке!

— Процесс ускорился в полтора-
два раза. Например, при работе с 
20-кубовым ковшом экскаватора 
неделя ушла на замеры и эски-

зы. Ещё две недели — на созда-
ние модели. Ещё семь дней — на 
подготовку чертежей, — расска-
зывает Илья Куликов. — А со ска-
нером 3D-модель будет готова 
уже за сутки. Ещё полторы недели 
уйдёт на чертежи. То есть с ме-
сяца сокращаем время работы до 
двух недель!

Палочка-выручалочка

Прибор незаменим и там, где 
не справится человек.  

— Например, сталкивались с 
проблемой эскизирования лопа-
сти дымососа на заводе горяче-
брикетированного железа. Она 
имеет изгибы в двух плоскостях, 
которые точно вручную измерить 
невозможно. Со сканером получи-
лось: он любой узел превращает 
в 3D-модель, — говорит ведущий 
специалист технического управ-
ления дирекции по ТОиР Евгений 
Вальчук.

Обучение работе с прибором 
прошли четыре сотрудника кон-
структорско-технологического 
отдела. Сейчас они оттачивают 
навыки и передают опыт колле-
гам — конструкторам и техноло-
гам. Руководитель отдела уверен: 
благодаря сканеру среднемесяч-
ный выпуск документации вырас-
тет с 420 до 600 чертежей. 

• ИННОВАЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

На раз-два
Уникальный ручной 3D-сканер помогает лебединским 
конструкторам работать вдвое быстрее.

 ‐ Сканирование повышает точность измерений, а компьютерная 
модель детали готова уже через несколько минут!

Дело — труба? Получите премию!
Энергетики Лебединского 
ГОКа придумали, как сэко-
номить при обогреве трубы 
центральной промышленной 
котельной.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В конце прошлого года 
на предприятиях Ме-
таллоинвеста подвели 
итоги десятого корпо-
ративного конкурса 

на лучшее рационализаторское 
предложение в области энерго-
сбережения и энергоэффективно-
сти. Первое место на Лебединском 
ГОКе заняла идея авторской груп-
пы энергетиков — Сергея Шеста-
кова, Андрея Дейнеко и Евгения 
Выдрика. Для обогрева дымовой 
трубы центральной промышлен-
ной котельной они предложили 
использовать не тепловую энергию 
пара, а вторичный источник теп-
ла —конденсат, который образует-
ся при продувке паровых котлов.

По ролям

Отказаться от обогрева 120-мет-
ровой дымовой трубы централь-
ной котельной комбината в зим-
нее время года нельзя: образую-
щаяся во время оттепели влага за-
полнит микротрещины, а в мину-
совую температуру замёрзнет и 
увеличится в объёме, что приве-
дёт к постепенному разрушению 
железобетона. Как в этих услови-
ях сократить расход энергоресур-
сов? Мозговым центром в команде 
энергетиков стал начальник те-
плосилового цеха Сергей Шеста-
ков. Он и придумал, как изменить 
способ подогрева. 

 ‐ Андрей Дейнеко и  Евгений Выдрик надеются, что экономический эффект превысит 
планируемый, а предложенная технология пригодится коллегам из других подразделений

Начальник теплотехнической 
лаборатории Андрей Дейнеко 
взял на себя вычисления и оформ-
ление документов. За восемь лет 
работы на комбинате он неод-
нократно побеждал в научно-
технических конференциях и 
Форуме молодёжных инициа-
тив. С приходом Бизнес-Систе-
мы помогает коллегам оформ-
лять предложения категорий В 
и С (с экономическим эффектом) 
для «Фабрики идей». 

— Проводить технические 
расчёты во взаимосвязи с эко-
номическими эффектами мне 
не в новинку. Поэтому с удоволь-

ствием участвую в таких конкур-
сах, — говорит энергетик. 

За воплощение идеи отвечал 
начальник участка промыш-
ленной котельной № 1 Евге-
ний Выдрик. Работники под-
разделения проложили путе-
провод длиной 120 метров от 
сепараторов непрерывной про-
дувки паровых котлов (точки, 
в которой образуется конден-
сат) до дымовой трубы. На ма-
териалы ушло 120 тысяч рублей, 
ещё 80 — на монтаж, но затра-
ты окупаются с лихвой. Рабо-
ты успели завершить до начала 
отопительного сезона. 

Конденсат — в дело

Теперь центральная котель-
ная Лебединского ГОКа (кстати, 
по мощности она сопоставима с 
той, что обогревает микрорайон 
Журавлики) функционирует эко-
номнее. И это касается не только 
сохранения финансов, но и сокра-
щения расхода природного газа. 
А это — ещё один шаг к развитию 
«зелёной» металлургии. По пред-
варительным подсчётам, эконо-
мия составит более двух миллио-
нов рублей в год.

— От месяца к месяцу будем 
просчитывать экономический 

эффект и, надеемся, что факти-
ческий будет даже больше, чем 
заявленный, — отмечает Андрей 
Дейнеко.

Предложенная технология 
универсальна и применима там, 
где используют пар и сбрасывают 
конденсат. Идею уже сочли полез-
ной ремонтники.

— В управлении по ремонту 
механического и электроэнерге-
тического оборудования конден-
сат пара начали использовать для 
промывки электродвигателей пе-
ред их ремонтом. Надеемся, что 
другие подразделения и дочер-
ние общества перейдут на вторич-
ный источник энергии, — говорит 
Сергей Шестаков.

Найти соратников

А Андрей Дейнеко продолжа-
ет разработки в области энерго-
сбережения. В прошлом году на-
чальник теплотехнической ла-
боратории стал соавтором сра-
зу трёх инициатив, суммарный 
эффект которых составил около 
3,5 миллиона рублей. В каждом 
случае он занимался расчётом и 
документацией. 

По мнению Андрея, предложе-
ний по энергоэффективности мо-
жет быть больше. Возможно, для 
многих коллег сдерживающим 
фактором являются сложности в 
подготовке заявки для конкурса. 
Но выход есть.  

— Да, в первый раз разобрать-
ся непросто, — признаёт Дейне-
ко. — Поэтому самый лучший ва-
риант — найти единомышленни-
ков, у которых есть опыт в этом 
вопросе. Они помогут с оформле-
нием и реализацией. Ко мне часто 
обращаются за консультацией: со-
действую и подсказываю. 

Производство

2,1 млн рублей 
планируют сэкономить авторы идеи 
за отопительный сезон.
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На Лебединский ГОК посту-
пили три новых буровых 
установки с улучшенными 
характеристиками.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Бурение — важный этап гор-
ных работ: с помощью буро-
вых установок подготавли-

вают скважины глубиной 17-18 мет-
ров, которые впоследствии запол-
няют специальной эмульсией для 
взрыва горной породы. 

Провести подготовку чёт-
ко, быстро и аккуратно помога-
ет хорошее оборудование. Парк 
буровой техники БВУ насчиты-
вает 14 единиц. Три из них — 
СБШ-270/40 — недавно поступили 
на комбинат по программе обнов-
ления горнотранспортного ком-
плекса. Они схожи с тремя уже ра-
ботающими в карьере СБШ-270, 
которые произвела та же россий-
ская компания «Ижорские заво-
ды — Карьерные тяжёлые экска-
ваторы» (ИЗ-КАРТЭКС). Но есть 
и отличия.

— С этим заводом сотруднича-
ем уже много лет: техника оправ-
дывает себя в плане производи-
тельности и долговечности, — 
поясняет начальник бурового 
участка БВУ Роман Костенко. — 
В техническом задании к зака-
зу высказали пожелания о кон-
структивных улучшениях. Стан-
ки для нас сделали с удлинённой 
мачтой, компрессором большего 
объёма, современной системой 
смазки.

На новых агрегатах длина 
каждой из трёх буровых штанг— 
14 метров (на старых — 10-12). Это 
делает их незаменимыми для соз-
дания нестандартных и наклон-
ных скважин на два горизонта: 
чтобы достичь глубины до 40 ме-
тров. Компрессор объёмом не 40, 
а 50 кубометров даёт усиленное 
нагнетание воздуха, что помо-
гает быстрее очищать скважи-
ну от мелких остатков горных 
пород. Умная система в автома-
тическом режиме смазывает уз-
лы бурстанка, самостоятельно 
определяя нужный объём смаз-
ки. Компьютер фиксирует данные 
по рабочему процессу и выводит 

на цифровой дисплей — для кон-
троля. Нововведения делают бу-
рение быстрее, легче, стабильнее 
и упрощают жизнь машинисту.

К примеру, Геннадий Чистя-
ков весьма доволен. За 26 лет на 
Лебединском ГОКе ему довелось 
управлять различными моделя-
ми буровых установок. Послед-
нее время работал на СБШ-270. 
Теперь ему доверили одного из 
трёх «новичков».

— Габариты, принцип управ-
ления похожи. Но в новом есть 
несколько приятных для меня ве-
щей, — говорит Чистяков. — На-
пример, система автоматическо-
го выравнивания мачты, которая 
располагает её точно перпенди-
кулярно горизонту — под 90 гра-
дусов, как требуют наши рабо-
чие инструкции. Кабина гораз-
до удобнее: большие окна, как я 
люблю, так что обзор шикарный. 
Четыре камеры — на мачте, под 
кабиной, на компрессоре и в ма-
шинном отделении — его допол-
няют. Кресло можно регулиро-
вать под рост и вес, менять на-
клон так, чтобы к концу смены 
не болела спина. И часть управ-
ления перенесли на подлокотни-
ки: не надо далеко тянуться, сел 
поудобнее — и работай.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Помните, как в детском 
фильме Электроник 
пел о том, до чего до-
шёл прогресс? «Вка-
лывают роботы, а не 

человек!». Эти слова приходят на 
ум в дренажной шахте комбина-
та, где появилась робототехни-
ческая дистанционно управляе-
мая машина. Правда, без участия 

человека всё-таки не обходится: 
Виталий Мишин уверенно пово-
рачивает джойстики на пульте 
управления, а стоящий рядышком 
РОИН — «вкалывает», а точнее — 
бойко откалывает пласт горной 
породы. Человек и машина рабо-
тают бок о бок на глубине двести 
метров под землёй.

— Управлять просто, как 
игрушкой на радиоуправлении. 
Пара тренировок — и ты ас! — ут-
верждает крепильщик дренаж-
ной шахты.

Главное, по мнению Вита-
лия, — соблюдать правила безо-
пасности и требования заводской 
инструкции по эксплуатации, в 
том числе держать безопасную 
дистанцию. Это не проблема, ведь 
пульт «берёт» на расстоянии до 
пяти метров. За семь лет работы в 
шахте крепильщик выполнял раз-
ные манипуляции: устанавливал 
рамы и заливал бетоном водоот-
ливные лотки, ремонтировал пу-
ти. Управлять подобной чудо-тех-
никой довелось впервые. Мишин 

уже прошёл подготовку и теперь 
за пять минут меняет навесное 
оборудование «новобранца» и обу-
чает коллег тонкостям работы.

Мал, да удал

Машина РОИН воронежского 
производителя, компании «Гид-
росистемы регион», пополнила 
парк оборудования дренажной 
шахты в конце прошлого года. 
Небольшие параметры — метр в 
ширину, полтора в высоту и чуть 

больше двух в длину — позволи-
ли спустить технику под землю 
в клети для персонала. С тех пор 
агрегат помогает шахтёрам. 

— Проходка горных выработок 
ведётся буровзрывным способом. 
В случаях, где есть риск повреж-
дения конструкций, взрывчатку 
не применяем. Действуем меха-
низированным методом. Раньше 
доработки выполнял человек от-
бойным молотком, теперь юве-
лирную работу доверяем технике. 
Таким образом минимизировали 
трудоёмкие ручные операции и 
в десятки раз ускорили процесс. 
Повысилась безопасность, так как 
человек выведен из зоны произ-
водства работ, — отмечает началь-
ник подземного участка шахты 
№ 1 Иван Ситников. 

Шесть в одном

Это первая многофункцио-
нальная машина у шахтёров. Уни-
версальности добавляют ком-
плекты навесного оборудования, 
благодаря которым робота мож-
но быстро перепрофилировать. 
Гидромолот помогает отсекать 
горную породу, захваты — пере-
мещать грузы, бетонолом — раз-
рушать конструкции, гидравли-
ческие ножницы— перекусывать 
арматуру, роторная фреза — уби-
рать негабариты, буровое обору-
дование — делать шпуры (неболь-
шие отверстия).

Скромные размеры не создают 
препятствий для перемещения по 
выработкам шахты, а электриче-
ское питание позволяет не загряз-
нять выхлопными газами воздух, 
поэтому нагрузка на вентиляци-
онную сеть шахты не увеличилась.

 ‐ Человек и машина работают бок о бок: управляемый робот выполняет трудоёмкие операции

МЕХАНИЗАЦИЯ

Робот-помощник
У шахтёров появилась универсальная горная машина на пульте управления 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Прокачанная версия

14 
метров — 
длина увеличенных 
буровых штанг.

Производство
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Участники грантового 
конкурса наметили пла-
ны на 2022 год.

Анна Шишкина
Фото Александра 
Белашова

Уже через неделю пос-
ле подведения про-
шлогодних итогов 

грантового конкурса «ВМЕС-
ТЕ! С моим городом» его 
участники стали форми-
ровать планы на год насту-
пивший. Для начала прове-
ли встречи заинтересован-
ных сторон в городах при-
сутствия Металлоинвеста.

— Мы постоянно ищем 
пути повышения социаль-
ного эффекта от грантовых 
проектов, — говорит на-
чальник управления устой-
чивого развития компании 

Анастасия Савельева. — 
При подготовке и оценке 
конкурсных проектов нам 
важно знать какие острые 

проблемы есть в конкрет-
ном городе, какие группы 
жителей мы ещё не охва-
тили, кто может стать на-

шим партнёром. Отрытый 
диалог с жителями, заин-
тересованными в улучше-
нии городской среды, даёт 

не просто информацию к 
размышлению, а темы для 
включения в образователь-
ные модули для грантопо-
лучателей, дополнительные 
критерии оценки конкурс-
ных проектов, стимул для 
развития других социаль-
ных программ компании. 

В ходе мозгового штур-
ма участники встречи сфор-
мулировали «болевые точ-
ки», среди которых — сла-
бая коммуникация между 
волонтёрами и нуждающи-
мися в их помощи, пробле-
мы с городским освещени-
ем, низкая спортивная ак-
тивность пенсионеров, не-
равные условия для женщин 
в разных сферах деятель-
ности. Среди благополуча-
телей, кому могут помочь 
проекты «ВМЕСТЕ! С моим 
городом», называли семьи, 
молодёжь, представителей 
старшего поколения, зоо-
защитников и людей с ОВЗ. 

— По сути, мы провели 
своеобразную стратегичес-

кую сессию, — рассказал 
Егор Кудаков, руководитель 
направления социальных 
проектов компании ЕВМ 
(именно она помогает участ-
никам конкурса в разработ-
ке и повышении результа-
тивности проектов). — На 
выходе сформулировали ре-
комендации, которые мо-
жем использовать для про-
движения программы среди 
новых участников. 

На встречу в Губки-
не пришли представители 
бизнеса, которые не знают 
о конкурсе «ВМЕСТЕ! С мо-
им городом», но хотят уча-
ствовать в развитии соци-
альной сферы территории.  
И это хороший знак, уверен 
Кудаков: грантополучатели 
увидят в них потенциаль-
ных партнёров.

Конкурс стартует 1 мар-
та. У его участников ещё 
есть  время  придумать 
идею, которую можно бу-
дет превратить в настоящий 
проект. 

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Что сделать для города ВМЕСТЕ?

 ‐ «Мозговой штурм» городских проблем помогает найти и их нестандартное решение 

 ‐ Хочешь 
провести 
исследование 
с помощью 
квадро-
коптера? 
Пожалуйста!

 ‐ Юрий Некрасов считает, что его ученики  будут с увлечением постигать 
азы инженерного дела с помощью лазерного станка

ОБРАЗОВАНИЕ

Уроки станут интереснее
Зачем гимназистам квадрокоптер и металлоискатель

Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил 
губкинской гимназии № 6 оборудование для 
спорта, технического творчества и освоения 
цифровых технологий.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Тонкие настройки

Универсальный лазерный станок поможет соз-
дать скворечник, табуретку или выгравировать 
картину. Достаточно сделать подходящий эскиз, 
загрузить его в программу аппарата, положить в 
специальный отсек материал — дерево, фанеру, 
пластик или твёрдый пенопласт — и запустить. 
Лазер с точностью до 0,001 миллиметра по образцу 
вырежет деталь или «нарисует» изображение. Бла-
готворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча 
подарил такой станок гимназии № 6, где теперь 
осваивают новый вид технического творчества. 

— Конечно, ручная работа, где мальчишки сту-
чат молотком и пилят доски, из столярной мастер-
ской не уйдёт, но благодаря такому оборудованию 
мы сделаем уроки интереснее, — отмечает учитель 
технологии и ОБЖ гимназии № 6 Юрий Некрасов. — 
Ребята научатся создавать чертежи и модели по 
ним, работать со сложной современной техникой. 
По сути, это азы инженерного дела, которые могут 
увлечь детей и мотивировать на выбор технической 
специальности в будущем. Во внеурочных кружках 
со станком будут работать и девочки.

Учёба без барьеров

Среди подарков фонда «Поколение» гимназистам 
и педагогам — 30 комплектов спортивной формы и 
биты для игры в лапту, ноутбуки, фотокамера, ква-
дрокоптер. Отдельный подарок получило археоло-
гическое научное общество учащихся «Наследие». 
На протяжении двух десятилетий ученики вместе 
со студентами-историками БелГУ выезжают на рас-
копки. Металлоискатель поможет пополнить новы-
ми находками коллекцию школьного музея, которая 
уже насчитывает более 1 200 экспонатов.

Благодаря фонду оборудовали и тир — помещение 
для него уже было, но не хватало оснащения: огне-
вых рубежей, мишеней и пневматических винтовок. 
Теперь ребята практикуются в стрельбе и смогут 
показать отличные результаты на соревнованиях.

В прошлом году гимназия № 6 стала лидером 
областного конкурса «Школа года» в номинации 
«Школа единства традиций и инноваций». 

— Мы хотим, чтобы у наших учеников не было 
барьеров в познании мира. Хочешь провести ис-
следование по географии, биологии или истории 
родного края с помощью квадрокоптера — пожа-

Комментарий

Алексей Мирошник, 
помощник депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча:

‟ Педагоги гимназии № 6 — настоящие но-
ваторы, которые понимают, что современ-
ные дети должны осваивать цифровые тех-

нологии, создавать и внедрять проекты. Конечно, 
для развития талантов в спорте и творчестве нужна 
обширная база. Фонд «Поколение» с удовольствием 
помогает воплотить в жизнь инновации и инициати-
вы педагогов и школьников.

1,5 
миллиона рублей 
выделил 
благотворительный 
фонд «Поколение» 
на приобретение 
оборудования для 
гимназии № 6.

40 
гимназистов 
стали победителями, 
а 199 — призёрами 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в этом 
учебном году.

луйста! Нужен лазерный станок, чтобы сделать де-
корации для выступлений или креативный проект? 
Есть у нас такой! — говорит директор гимназии 
№ 6 Сергей Вольваков. — Чтобы дети ходили на 
уроки с удовольствием, нужно дополнять учебный 
процесс современным оборудованием, с которым 
интересно работать.

Общество
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Вкусно. Сытно. Безопасно
Профком Лебединского ГОКа проверил соблюдение 
мер противовирусной профилактики в столовых 
и буфетах комбината

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

В ходе выборочного 
рейда комиссия по-
бывала в столовых 
№ 15 и № 63, обслу-
живающих обогати-

тельную фабрику, и № 52, где 
обедают в основном работни-
ки электроэнергоремонтных 
служб и энергоцентра. Так-
же зашли в буфет и столовую 
№ 17, постоянные посетители 
которых — работники рудо-
управления, геологи, марк-
шейдеры и другие предста-
вители горняцких профессий. 

Сотрудники Торгово-про-
изводственного объединения 
работают в масках и перчат-
ках. В каждой точке питания 
нанесена разметка необходи-
мой дистанции, есть маски и 
перчатки для посетителей, со-
блюдается безопасная рассад-
ка в обеденной зоне. Хлебо-

булочные изделия и столовые 
приборы — в индивидуальной 
упаковке. 

— Для наших работников 
соблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований — 
ежедневная работа, — отме-
чает председатель профкома 

Лебединского отделения ТПО 
Юлия Киреева. 

Обеденные залы в отсут-
ствие посетителей обрабаты-
вают как специальными анти-
септическими растворами, так 
и с помощью обеззараживаю-
щих УФО-ламп. Двери, ручки, 

другие поверхности протира-
ют каждые полчаса, а столы — 
после каждого посетителя. В 
доступных местах расположе-
ны диспенсеры для обработки 
рук. Оплата за обед — бескон-
тактная, по карте. Рабочие пи-
таются по специально разрабо-
танному графику, позволяю-
щему избежать скопления лю-
дей. В столовой № 17 открыли 
второй зал — для посетителей 
в чистой одежде.

Последнее нововведение — 
пост дежурного, в роли кото-
рого обычно выступает специ-
алист по охране труда.

— Дежурю по графику в 
столовой № 63, — рапортует 
ведущий специалист центра 
ТОиР обогатительной фабрики 
Николай Митенёв. — Слежу, 
чтобы люди правильно исполь-
зовали маски, соблюдали безо-
пасную дистанцию. В начале 
пандемии не все понимали, что 
ограничения необходимы для 
общего блага. Но теперь заме-
чаний почти нет. Чаще подска-
зываю посетителям, где обра-
ботать руки и взять маску. 

Во время рейда к членам 
профкома подходили работни-
ки подразделений комбината 
и просили передать благодар-
ность поварам и кондитерам. 
Отмечали и то, что в каждой 
торговой точке можно приоб-
рести и индивидуальные ланч-
боксы, а также заказать еду че-
рез интернет и получить заказ 
в буфете столовой № 15 — это 
и удобно, и безопасно.

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КУДИНОВА, 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ПОЧЕКАЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ГОРБУНОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЗОЛОТЫХ, 
ЮРИЯ СТЕФАНОВИЧА КУЛИКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ИЛЬЯСОВИЧА ТКАЧЕВА, 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЧУШКИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
АННУ БОРИСОВНУ СКРЫННИКОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ СОПОВУ, 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
МАЛЫШКИНА!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ АЛПЕЕВУ, 
ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВОСТРИКОВУ, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОВАЛЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического обслу-
живания и ремонтов обогатительной 
фабрики поздравляют с юбилеями 
ВАДИМА АНАТОЛЬЕВИЧА ГОЛОВАЧЕВА, 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ГОРБУНОВА, 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ПРУТКОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СЛЕПЧЕНКО, 
МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ЧИЧИНА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ МАРАТОВНУ ФЕДОСЕЕВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудова-
ния поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА БАБАНИНА, 
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА УРЯСОВА!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ ГУТУЕВУ, 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КОТЕНЕВУ, 
ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ФЕДОРЧЕНКО!

Администрация, профком 
коммерческой дирекции, 
коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ШЕСТАКОВА!

• ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

COVID-19 — 416 человек;
пневмония — 7 человек;

СЕЙЧАС* работники Лебединского ГОКа на лечении:

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

*По состоянию на 10 февраля 2022 года.
!

5 847
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

4 из них в 
БОЛЬНИЦЕ.

 ‐ Столовые приборы в индивидуальной упаковке, соблюдение масочного режима и безопасной 
дистанции — всё для предупреждения распространения коронавируса

 ‐ Девиз «Чистота — залог здоровья» актуален как никогда

6 500 
посетителей 
в среднем ежедневно 
бывает в столовых 
и буфетах, работающих 
на территории 
комбината.
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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   8-16   

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           
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 > 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

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

Ре
кл
ам
а.

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования глубоко скорбят по 
поводу смерти Гаврилова Сергея Львовича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования глубоко скорбят по 
поводу смерти Гладких Юрия Николаевича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

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

  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Ольге Фёдоровне Костенко по 
поводу смерти сына.

  Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Светлане Викторовне 
Чуриковой по поводу смерти мужа.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Александру Николаевичу 
Петрову по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллективы 
завода горячебрикетированного железа и 
центра технического обслуживания и 
ремонтов завода горячебрикетированного 
железа выражают искренние соболезнования 
Сергею Валериевичу Богданову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля выражают 
искренние соболезнования Ирине Геннадьев-
не Гавриловой по поводу смерти мужа.

  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля выражают 
искренние соболезнования Татьяне Александ-
ровне Сидоренко по поводу смерти отца.
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