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Неравнодушие — ответ
на вызовы современности

Металлоинвест выступил соорганизатором конференции
«ДОБРО 2020», собравшей рекордное количество участников.
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›

Металлоинвест представил приоритеты
экологической стратегии

Компания представила приоритеты своей экологической программы на третьей
ежегодной конференции «Промышленная экология: курс на безопасность».
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4 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Куклы дают
душевный уют

В этом уверена станционный
диспетчер УЖДТ Юлия Марченко.
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30 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ИНЖЕНЕРАМЕХ АНИК А

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днём народного единства!

И

стория нашей страны богата примерами, когда
именно сплочённость многонационального народа России в дни тяжёлых потрясений и испытаний
способствовало преодолению трудностей, укреплению и
возрождению государства.
Несмотря на различие возрастов, национальностей,
убеждений и вероисповеданий все мы граждане России,
единый народ с общими корнями и будущим. Этот светлый праздник призывает нас к единодушию, объединению сил и созиданию во имя процветания нашей страны.
Пусть крепнет и процветает наша страна, пусть тепло и
счастье будут в каждом доме! Мира, добра и благополучия вам, дорогие земляки!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

Дорогие губкинцы
и старооскольцы!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Н

аша страна — великая держава! А наш народ —
её достояние: сильный, мудрый, способный преодолевать любые испытания. Это не раз доказывали наши предки. К счастью, мы живём в мирное
время, но в этом году нам выпало сражаться с опасной
пандемией и бороться со страхом, консолидировать
силы, особенно чутко заботиться о близких. Во многие
семьи России и, в частности, семьи нашей Белгородчины COVID-19 принёс болезнь и потери. 2020 навсегда
останется в нашей памяти порой больших потрясений.
Но во все времена мы черпаем силы в любви к семье
и Родине. Благодаря этому созидательному, сильному
чувству мы способны преодолевать все невзгоды. Мы
желаем вам крепкого здоровья, сил и энергии, чтобы
учиться, работать, растить детей и заботиться о старших на благо нашей великой страны.
Пусть в вашей жизни будет больше поводов для радости и гордости. Желаем нерушимой веры в будущее,
стабильности, благополучия. Берегите друг друга,
чтобы сохранить то народное единство, благодаря которому наше государство на протяжении веков сохраняет свои силу, мощь и славу.
Олег Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

›
Научная поэма
11
лебединца Каверзина

Выдающийся ирландский математик XIX века Уильям
Роуан Гамильтон назвал механику «научной поэмой».
На Лебединском ГОКе в современный контекст этой поэмы
грамотно и от души вписывает строки главный механик
дренажной шахты Максим Каверзин, удостоенный в этом
году почётной грамоты Металлоинвеста.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Преодолеем
трудности вместе

Дополнительная поддержка
Медицинские службы Металлоинвеста адаптируют
формат работы в соответствии с меняющейся ситуацией.

Олег
Михайлов,

управляющий
директор
АО «Лебединский ГОК»:

‟

Я обращаюсь к каждому сотруднику
Лебединского ГОКа и организаций, действующих в периметре нашего комбината.
Мы — одна команда, часть большой и сильной компании «Металлоинвест».
Долгое время мы противостоим распространению вируса COVID-19. Более восьми месяцев длится
борьба за здоровье и безопасность каждого работника: не прекращается усиленная дезинфекционная обработка, строгий масочный режим стал привычной частью жизни, наши медицинские службы
работают на пределе сил и возможностей. Но заболеваемость в городах, где мы живём, Губкине и Старом Осколе, к сожалению, не снижается, а растёт.
За весь период развития ситуации более 500 человек, работающих в периметре предприятия и его
дочерних обществ, заболели коронавирусной инфекцией и пневмонией. Более половины из них в
настоящее время ещё продолжают лечение.
Усталость и тревога стали нашими постоянными
спутниками, слухи и мифы мешают нам мыслить
и действовать рационально. Сейчас, когда система здравоохранения терпит колоссальную нагрузку, каждый из нас обязан включить максимальную
осознанность и предпринять все меры, чтобы не заразиться и не заразить.
Принципиально откажитесь от шумных компаний,
встреч, принципиально носите маску и соблюдайте дистанцию.
Ни один человек не застрахован от болезни и осложнений, вызванных коронавирусом. И тем более
никто не виноват в том, что заболел. Будьте уверены, что ни одного своего работника, попавшего в тяжёлую жизненную ситуацию, мы не оставим
в беде. Окажем всевозможную помощь в лечении и
восстановлении здоровья. Ваша главная задача —
сделать всё, чтобы этого заражения избежать.
Будьте особенно бдительны в это пиковое время, не
поддавайтесь страхам. Знайте — мы одна команда!
И мы обязательно преодолеем это вместе!

Компания «Металлоинвест» создала в городах своего присутствия Ситуационные
центры, в которые могут обратиться за помощью работники предприятий в случае заболевания коронавирусной или острой респираторной вирусной инфекцией, пневмонией.
Управление корпоративных
коммуникаций
Лебединского ГОКа

В

рачи-координаторы центров в дистанционном режиме проводят
конс у л ьта ц и и,
ведут динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, находящихся на амбулаторном лечении,
помогают записаться на приём к врачам и обследования
в государственные больницы.
По врачебному решению мо-

бильные выездные бригады
проводят забор биоматериала для проведения лабораторных обследований.
Для новотроицких металлургов Уральской Стали
центр открылся на базе Медицинского центра Уральской
Здравницы. Для сотрудников
Михайловского ГОКа имени
А.В. Варичева: на базе ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий».
В Губкине и Старом Осколе начали работу дистанционные площадки общества
«ЛебГОК-Здоровье» для сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова.
Ситуационные центры
укомплектованы штатом
медперсонала и обеспечены
всем необходимым для работы: пульсоксиметрами, расходными материалами для
забора биоматериала, средствами связи и индивидуальной защиты.

Прямая речь

Элина Мишустина,

директор ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟

Государственные медицинские
учреждения сегодня работают под
высокой нагрузкой. Созданные центры не подменяют их функционал, но оказывают существенную консультационную и организационную поддержку заболевшим работникам предприятий, что существенно снижает
общее количество обращений и позволяет врачам сконцентрироваться на лечении.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛебГОК-Здоровье
Губкин: (47241) 7-55-04, 7-55-09;
Старый Оскол: +7 920-550-85-84.
Важно
Коллективы Уральской Стали, ОЭМК им А. А. Угарова, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева и Лебединского ГОКа работают в штатном режиме. На предприятиях реализуется комплекс
необходимых мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Сохраняется строгий масочный режим.

•
С вирусом не по пути
ПРОФИЛАКТИКА

Четверть века составляет
лебединский стаж Михаила
Гольцева, в настоящий момент машиниста тягового
агрегата управления железнодорожного транспорта.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

З

а это время он побывал на
различных должностях, но
всегда его тянуло в кабину электровоза: именно здесь, в
1995 году, он сделал первые шаги
в профессии и верен ей уже более
десятка лет. Разные это были годы,
но ни один из них не идёт в сравнение с нынешним.
— Причём в самой работе ничего не изменилось: вывозим горную массу, выполняем план, — говорит Михаил Николаевич. — А
вот пандемия коронавируса внесла свои коррективы: сразу же, как
только на комбинате были введены противовирусные меры, пришлось привыкать носить маски,

часто мыть руки и так далее. Сейчас это уже вошло в привычку, как
и ежесменная обработка пультов
и других поверхностей в кабине
антисептическими средствами.
О соблюдении личной противовирусной безопасности теперь говорят и на раскомандировке при
выдаче наряд-задания — предупреждают о необходимости носить маску и держать безопасную
дистанцию.
— Состояние здоровья работников сегодня вышло на первый
план. И администрация, и профсоюз ежедневно анализируют
показатели заболеваемости. Всё
необходимое оборудование для
очистки воздуха, обработки рук
и т. д. было закуплено и установлено в кратчайшие сроки. В столовой введён график питания, позволяющий избежать скопления
людей, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
Средства индивидуальной защиты выдаются регулярно, — пояснил председатель профкома УЖДТ
Константин Коротенко.

По словам Константина Васильевича, железнодорожники
с пониманием относятся к выполнению противовирусных мероприятий. Например, увеличилось количество желающих сделать прививку от гриппа.
— Конечно, пандемия накладывает свой отпечаток на нашу
жизнь: «удалёнка» и «дистанционка» не способствуют укреплению контактов между людьми, — поделился своими размышлениями помощник машиниста электровоза Денис Григоров. — Зато есть время для
самосовершенствования. Что
касается меня, то уверен, что
каждый помощник стремится
стать машинистом. Диплом у меня уже есть, сейчас нарабатываю
опыт и навыки. Работа мне очень
нравится!
Денис — напарник Михаила
Гольцева, у него он перенимает
не только секреты профессии, но
и оптимистичное отношение к
жизни: люди строят планы, рождаются дети — всё будет хорошо!

‐ Ежесменная

обработка пультов и других
поверхностей в
кабине антисептическими средствами стала
привычным
антивирусным
ритуалом, как
и регулярная
очистка воздуха
в помещениях с
помощью рециркуляторов

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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З ДОРОВЬЕ

Формула защиты
Так медики именуют вакцинацию. На Лебединском
ГОКе стартовала прививочная кампания против
гриппа.

Е

С мира по нитке
Этот год осложнён пандемией. И надо понимать, что прививка от гриппа и прививка от ковида — разные вещи. Но врачебная
общественность всего мира сходится во мнении о важности защиты. Так, Институт здоровья и
социального благополучия Финляндии настойчиво рекомендует «укрощать» вирус уколом. Канадцы пошли дальше: их NACI
(национальный научно-исследовательский совет) дал очень
подробные рекомендации по
организации вакцинации против гриппа в этом сезоне. В них
среди прочего рекомендуется советовать прививку при каждом
удобном случае (госпитализи-

•

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Заградительные
меры
будет привито. В этом сезоне это
особенно, повторяю, особенно,
важно, потому что очень вероятно, что будут циркулировать и
грипп, и коронавирус, — таково
мнение заведующей лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа им. А. Смородинцева Марины
Стуковой.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

сли коронавирус —
яв ление довольно
молодое, то такая сезонная неприятность,
как грипп, стара как
мир. Известно, что упоминание
о симптомах и лечении этого коварного недуга прописано ещё в
трудах гениального средневекового лекаря Авиценны! Сегодня
века иные, но победу над вирусом праздновать рано. Об этом
говорит, например, тот факт, что
по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
практически каждый десятый
житель планеты в сезон переносит острые респираторные заболевания разной степени тяжести.
Медики вывели формулу защиты
и профилактики от гриппа — это
вакцинация.
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А как у нас?

Есть мнение

Ольга Смехнёва, руководитель группы по
охране здоровья дирекции по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

В «Металлоинвесте» вопросы здравоохранения всегда имели приоритетное значение. Компания заботится о работниках, поэтому регулярно и уже традиционно проводит вакцинацию от гриппа, направляя на эти цели значительные средства. Думать о сохранении собственного здоровья должен каждый из нас, тем более что
предприятие и компания всегда готовы стать в этом вопросе хорошими помощниками.
Это факт!
Жизнь нам не раз уже показывала, что грипп — это тяжёлое инфекционное заболевание. Вспомним «испанку» 1918-1919 годов, когда, по
разным оценкам, умерли от 50 до 100 млн человек. В 1957 году во время эпидемии «азиатского гриппа» (штамм H2N2) погибли два миллиона. Эпидемия «гонконгского гриппа» в 68-м только в США унесла жизни
34 тысяч человек. Можно вспомнить и пандемию 1976-1978 годов, которая началась в СССР, её назвали «русским гриппом». Наконец, уже в XXI
веке: «птичий грипп» 2003 года, волна «свиного» гриппа в 2009-2010 годах тоже для многих обернулась трагедией.

рованным пациентам и их посетителям, в поликлиниках, в
аптеках, даже парках и магазинах, студенческих общежитиях
и приютах для бездомных). А делать укол предлагается чуть ли

не «с коленки»: в специальных
микроавтобусах, которые должны курсировать по всей округе.
— Вакцинация от гриппа
очень важна, и мы планируем,
что максимальное число людей

Вакцинация от гриппа — это
возможность дополнительной
защиты здоровья и поддержки
организма в период пандемии.
На Лебединском ГОКе препарат
для прививки известной и авторитетной в области вирусологии
фармацевтической компании используется уже много лет. Как говорится, проверенное средство!
Поэтому прививка, сделанная в
канун эпидемиологического сезона, является надёжной защитой от болезни.
Почему прививаться нужно
каждый год? Вирус гриппа мутирует. Специалисты по всему
миру постоянно отслеживают
его «движение» и «поведение».
На основе этих прогнозов ВОЗ
отбирает три штамма, которые
рекомендует для проведения
вакцинации в следующем сезоне. После чего производится
вакцина определённого состава.
Остаётся добавить, что сделать
прививку можно в здравпунктах
по месту работы и поликлиниках
ЛебГОК-Здоровья, обратившись
к терапевту, который курирует
подразделение.

> 5 000
доз вакцины от гриппа
закуплено для работников
комбината для реализации
прививочной кампании-2020.

Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому
все граждане РФ теперь должны
носить маски в общественных
местах, пишет «РГ».

Б

ез средств защиты дыхания
нельзя ездить в такси и общественном транспорте, находиться
на парковках и в лифтах.
На время с 23:00 до 06:00 запрещаются
зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общепита. Изменится режим работы ресторанов, кафе,
баров и клубов.
Помимо этого, в документе говорится об усилении режима дезинфекции
в общественном транспорте и в местах
массового скопления людей.
Постановление вступило в силу
с 28 октября.
О введении ограничений в отдельных
районах Белгородской области говорили накануне на брифинге в региональном депздраве. В «красной» зоне —
муниципалитетах с высоким коэффициентом заболеваемости — оказались
Прохоровка, Ракитное, Яковлево, Белгородский район, Борисовка, Красная
Яруга, Алексеевка. Здесь могут ограничить проведение массовых мероприятий, перевести работников на удалёнку и ввести санитарные ограничения
на производствах.
Ранее Белгородскую область включили в «светло-красную» зону по распространению коронавируса: эксперты оценивают обстановку здесь как
неудовлетворительную.
Бел.Ру

ВАЖНО
К сведению

С заботой о работниках
Компания «Металлоинвест» приобрела 106 ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха для
пассажирских автобусов Лебединского горнообогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

П

риборы установлены в автотранспорте, доставляющем сотрудников предприятий на работу и обратно в
Губкин и Старый Оскол. Ежедневно их услугами пользуется около девяти тысяч человек.
Общая стоимость закупки составила более четырёх млн рублей.
Рециркуляторы работают в
двух режимах: при наличии людей в салоне — дезинфицируют

воздух, в отсутствие людей —
озонируют. Обеззараживание
воздуха позволит снизить риски
заболевания в период пандемии
коронавируса и обострения респираторных заболеваний.
Ус тановка рецирк ул яторов — часть комплекса мер, который предпринимает компания для защиты здоровья своих
работников.
С начала пандемии в автобусах комбинатов проводится ежедневная дезинфекция салонов.
Специальным раствором протираются поручни, полы и сиденья. Во время проезда сотрудники должны находиться в защитных масках или респираторах.
На проходных Лебединского
ГОКа и ОЭМК проводится термометрия. В помещениях установлены рециркуляторы, резервуары и диспенсеры с обеззараживающими средствами. Проводится усиленная санитарная
уборка, нанесена необходимая
разметка, введён обязательный
масочный режим.

Переведены на удалённую
работу сотрудники, постоянное
присутствие которых на рабочих
местах не обусловлено производственными процессами, а также
переведены на удалённую работу
или на самоизоляцию с сохранением оплаты труда сотрудники

из группы риска. Изменены графики рабочих смен, проводится
заградительное тестирование на
COVID-19: обследованию каждые 14 дней подлежат работники,
имеющие большое количество
социальных контактов по производственной необходимости.

Металлоинвест оказал дополнительную поддержку учреждениям здравоохранения регионов присутствия на общую
сумму в 2 млрд рублей. Средства выделены на оснащение
высокотехнологичным медицинским оборудованием: компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, газоанализаторами крови, кислородными
концентраторами, специализированным автотранспортом.
Приобретаются дополнительные средства индивидуальной
защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты.

В основе стратегии развития Металлоинвеста лежат принципы
устойчивого развития, включая обеспечение доступности и повышение
качества медицинских услуг в городах и регионах присутствия компании.
Значимость этого направления в современных условиях возрастает.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

На пути к цифровизации процессов

‐ Инновация позволяет всем участникам цепочки перевозок работать в едином информационном поле
На комбинате завершается
опытно-промышленная эксплуатация новой цифровой
системы управления железнодорожным транспортом,
реализованная силами специалистов ООО «МеталлоТех» и Лебединского ГОКа.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Т

андем Владимира Алёхина и Сергея Лемехова известен не только
на Лебединском ГОКе:
ребята неоднократно
становились победителями корпоративного конкурса молодёжных
инициатив. Ещё в самом начале совместной деятельности над проектами они решили, что будут их максимально прорабатывать и презентовать на КФМИ не просто идею, а
готовое решение и предоставлять
промышленный образец. Два года
назад их проект по созданию программно-аппаратного комплекса
«Трансфер» для диспетчеризации
и учёта работ горнотранспортного
комплекса, не охваченного системой «Модулар», произвёл фурор. Ребята не остановились на достигнутом и продолжили совершенствовать своё изобретение.
— После победы на КФМИ, где
презентовали комплексное программно-аппаратное решение, мы
получили от экспертов и руководителей обратную связь, разработали интерфейс для ввода информации о технологическом действии
и продолжили работу в этом направлении. Дирекция по производству и УЖДТ поставили перед нами цель — в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами решить
проблему ручного ввода информации о технологическом состоянии
тяговых агрегатов, получаемой посредством голосовых команд по радиосвязи, — рассказал ведущий инженер-программист Металло-Теха
Владимир Алёхин.

Комплексное решение
Система, разработанная специалистами ООО «Металло-Тех» представляет сложное комплексное решение, состоящее из аппаратной
части (это платы контроллера, дисплея, сенсорного ввода информации о технологическом состоянии),
телематического терминала для передачи данных на сервер Wialon,
непосредственно самого сервера

для хранения, обработки и передачи данных о работе железнодорожных составов.
Дисплей сенсорного ввода установлен на тяговом агрегате: нажимая определённые кнопки, машинист или его помощник передаёт
информацию о технологическом
состоянии подвижного состава
(движение без груза, погрузка, перевозка руды, разгрузка и другие
показатели). С помощью устройства
он может сообщить также о простое
или поломке состава.
— Система собирает информацию о местоположении, движении, направлении движения тяговых агрегатов, строит треки, готовит быстрые отчёты о движении
составов на разных участках пути
и при этом передаёт информацию
о текущем технологическом действии. Таким образом диспетчеры
видят оперативную информацию
обо всём подвижном составе, задействованном в рудоперевозке УЖДТ,
и могут оперативно принимать решения по управлению этим процессом, — уточнил Владимир Алёхин.
Кстати, сервер имеет возможность выдавать накопленные данные в другие информационные
системы, в том числе в автоматизированную систему управления
горнотранспортным комплексом
(АСУ ГТК). Множество параметров
поступают на сервер Wialon, интегрированный в систему управления горнотранспортным комплексом. Информация хранится на внутреннем сервере и всегда доступна
для контроля и анализа. Руководители и сотрудники, которые задействованы в цепочке перевозок,
теперь работают в едином информационном поле.
Таким образом, инженеры
Сергей Лемехов и Владимир Алёхин
под руководством Виталия Кулябы
создали продукт, ставший очередным шагом на пути к общей цифровой трансформации Металлоинвеста и создания концепции цифрового предприятия.

и настроить его можно было только
дождавшись, когда тяговый агрегат
встанет на ремонт. Так, состав за
составом, был подключён и введён
в систему весь железнодорожный
парк, занятый в перевозке руды.
Сегодня проект создания цифровой системы оптимизации работы железнодорожного транспорта
на Лебединском ГОКе реализован
и уже в ходе опытно-промышленной эксплуатации помогает получать информацию о состоянии тяговых агрегатов в режиме реального времени.

Оценили на отлично

‐ Цифровая система оптимизации работы железнодорожного
транспорта помогает получать информацию о состоянии
тяговых агрегатов в режиме реального времени

‐ Машинисту или его помощнику надо только выбрать текущий
статус работы — информация сразу же передаётся в систему

Плодотворная работа
Непосредственно в разработке оборудования и программного
обеспечения участвовала небольшая группа специалистов МеталлоТеха, а вот в его установке и настройке были задействованы и
представители УЖДТ.
— Внедрение шло постепенно.
Представили опытный образец, собрали мнения экспертов, внесли
изменения, поставили первый комплект на тестовый тяговый агрегат.
Смотрели, как работает, собирали

‐ На мониторе — актуальная картина работы тяговых агрегатов
статистику. Затем внесли улучшения и подали заявку на закупку необходимых компонентов. По мере
получения оборудования собирали платы, прошивали панели ввода и устанавливали их на тяговые
агрегаты, — рассказал ведущий
инженер-программист.
Стоит отметить, что всё про-

граммное оборудование специалисты Металло-Теха собрали собственноручно. Только представьте: сколько потребовалось усердия, чтобы напаять на каждую из
52 плат более сотни микроскопических элементов. Сложности возникали и с установкой программного обеспечения, ведь поставить

Люди, которые имеют дело
с новым программным продуктом ежедневно, — поездные диспетчеры — за несколько месяцев
уже успели оценить преимущества новой системы и утверждают, что работа стала значительно
эффективнее.
— В августе в диспетчерской
цеха № 1 УЖДТ установили два
больших монитора. На одном отображаются данные о движении
поездов с сервера Wialon, на втором — система ГТК, куда с сервера передаётся информация о технологическом состоянии каждого подвижного состава. С новой
системой работать гораздо удобнее, потому что качество и оперативность информации, которая к
нам поступает, значительно улучшились. Теперь мы точно знаем
где и в каком технологическом состоянии находятся составы, а значит, у поездного диспетчера есть
возможность быстро принимать
решения и корректировать движение, — выразила своё мнение
начальник службы движения цеха № 1 УЖДТ Ирина Сверчкова.
Же лезнодорожники ви д ят
только плюсы. На этапе опытнопромышленной эксплуатации
проект себя полностью оправдал.
Масштабируемость системы позволит использовать её для разных
технологических задач по сбору
данных и мониторингу объектов
не только на Лебединском ГОКе,
но и других предприятиях компании «Металлоинвест». Уже сейчас специалисты Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева изучают
опыт лебединцев для его применения на своём предприятии.
А сотрудники Металло-Теха
тем временем приступили к новому проекту — разрабатывают
подобное решение для экскаваторного парка рудоуправления, задействованного на вывозке скальной и рыхлой вскрыши.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ФАБРИК А ИДЕЙ

Большой эффект
от простого решения

‐ Чашевой окомкователь — один из основных агрегатов в технологической
цепочке производства окатышей

Специалисты ФОК Лебединского ГОКа смогли
оптимизировать процесс смазки открытой
зубчатой передачи чашевых окомкователей
и повысить износостойкость оборудования.
Всё благодаря реализации предложения, поданного в рамках
«Фабрики идей».
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова и специалистов
фабрики окомкования

С

отрудники этого
подразделения
не понас лышке знают, какую
пользу приносит
применение инструментов
Бизнес-Системы. Так, с момента запуска в работу «Фабрики идей» на комбинате
специалисты фабрики окомкования реализовали на своих участках уже не одну сотню различных предложений,
которые дали отличный эф-

•

‐ Распыление даёт равномерный слой и позволяет
экономить смазочный материал

фект. К примеру, одна из недавно реализованных инициатив позволила стабилизировать процесс смазки оборудования чашевого окомкователя № 7А на участке обжига № 2.
— Изначально система состояла из трубки и насоса, с
помощью которых смазка подавалась на зубья шестерни
открытой зубчатой передачи,
обеспечивающей вращение
агрегата. Но подача и распределение материала были неравномерными, и из-за сильного вращения его излишки
разлетались, попадая на редуктор привода и станину.

Это, конечно, создавало хлопоты в плане необходимости
постоянно проводить дополнительную очистку оборудования. Кроме того, некачественное смазывание чревато быстрым износом механических частей, а значит, необходимостью их частой замены и остановки всего чашевого окомкователя, — пояснил
механик отделения маслосмазки и обжиговых тележек
Сергей Богомолов.
Сергей Юрьевич трудится
в подразделении уже 12 лет,
семь из них — в нынешней
должности. Он один из активных рационализаторов фа-

брики окомкования, более
30 его полезных технических
идей уже внедрены в производство. Он же стал автором
решения и этой проблемы.
— Предложил поставить
специальную форсунку с пятью отверстиями и подвести
подачу сжатого воздуха, чтобы смазка «распылялась» по
аналогии с аэрозолем — равномерным слоем, создавая
нужную защитную плёнку.
Плюсов у идеи много: экономия примерно трети объёма смазочного материала,
оптимизация процесса. Также улучшение качества смазывания трущихся частей
оборудования, что увеличит
срок его службы. Кстати, форсунку сделали наши ребята
в слесарной мастерской, так
что никаких особых затрат на
неё не потребовалось. Планируем по возможности тиражировать решение и на
остальных обжиговых машинах, — отметил Сергей
Богомолов.
Поскольк у чашевой
окомкователь — один из
основных агрегатов в технологической цепочке производства окатышей, стабильность работы этого узла особенно важна. И внедрение таких решений, как
идея Сергея Богомолова, позволяет поддерживать непрерывный процесс производства продукции.

715

инициатив подали работники
фабрики окомкования на
«Фабрику идей» с начала
2020 года. 467 предложений
принято к реализации,
279 из них уже внедрено.

КОНКУРС

Победили
самые «идейные»!
Подведены итоги
конкурса «Фабрика
идей» за III квартал.

Л

учшие идеи отбирают в два этапа. Снача ла структу рные
подразделения определяют своих номинантов и направляют их на общий конкурс. На втором этапе за эти
идеи голосуют руководители комбината.
Авторы лучших идей:
Игорь Цуканов, машинист электровоза
(бригадир), УЖДТ, за
идею по сокращению
затрат на закупку катковых опор;
Николай Золотарев,
электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики энергоцентра,

•

•
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за идею по ограничению
времени работы электромагнитных продувочных клапанов компрессоров на подстанции;
Олег А патенко, начальник участка, ДСФ,
за идею по изменению
маршрута подвоза горной массы.
На «Фабрике идей» также отмечают сотрудников
за наибольшее количество
поданных или реализованных идей, среди рабочих и
РСиС. В этот раз ими стали:
Евгений Пож и даев,
главный механик —
начальник цеха, РУ —
23 реализованных идеи;
Сергей Чалков, слесарьремонтник, ЗГБЖ —
восемь реализованных
идей;
Игорь Кривошапов,

•

•
•
•

ведущий специалист,
ОФ — 30 принятых идей;
Игорь Акиншин, машинист конвейера, ЗГБЖ —
восемь принятых идей.
Все призёры получат материальное вознаграждение
(от 10 до 25 тысяч рублей!).

•

Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети
«ВКонтакте»

Напоминаем
Подать идею может любой
сотрудник комбината. Для
этого достаточно зайти на
сайт Бизнес-Системы или
воспользоваться специальным ботом в Viber. Также можно заполнить бланк
и опустить его в ящик на
стенде «Фабрики идей»
или просто обратиться к
координатору программы
в своём подразделении.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Конъюнктура на рынке
стали улучшается
Агентство Moody’s Investors Service пересмотрело прогноз для мировой металлургической
отрасли с негативного на стабильный.

К

ак отмечает старший вице-президент Moody’s
Кэрол Коуэн, спрос на стальную продукцию расширяется на ряде важных рынков, а макроэкономические данные вполне благоприятные, особенно в
Китае. В то же время возможность восстановления карантинных мероприятий вследствие новой волны коронавируса представляет собой серьёзный фактор риска для металлургов.
По прогнозу Moody’s, если нового карантина удастся
избежать, рыночная ситуация для поставщиков стальной продукции будет улучшаться в течение ближайших
12-18 месяцев. Основной вклад в увеличение спроса
при этом должна внести промышленность, тогда как
темпы роста в строительном секторе могут снизиться
из-за завершения программ посткризисного стимулирования экономики.
Согласно расчётам макроэкономического бюро
Moody’s, в странах G-20 ВВП в 2020 году сократится
на 4,6 процента, но в 2021 году увеличится на 5,3 процента. А в Китае прогнозируется рост на 1,9 процента в
2020 году и на 7 процентов в 2021-м.
К похожим выводам приходит и МВФ, отметивший, что
в конце 2020 года мировая экономика может продемонстрировать результаты лучше ожидаемых. Фонд
объясняет это тем, что в ряде стран в рамках антикризисных программ в экономику были влиты очень крупные суммы денег. В то же время, как заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, эпидемия
коронавируса ещё далека от завершения, поэтому государства должны продолжать поддержку экономики.
«Металлоснабжение и сбыт»

Радужные
перспективы
Как сообщает агентство Reuters, цена на железную руду всё больше колеблется между восстановлением предложения со стороны экспортёров и всё ещё высоким спросом со стороны
Китая на фоне расходов, стимулирующих
потребление стали.

В

озврат поставок, особенно из Бразилии, при
нормальных обстоятельствах был бы медвежьим
индикатором. Но если 2020 год и показал что-то
одно, так это то, что было бы ошибкой недооценивать
влияние усилий Пекина по стимулированию экономики после появления нового коронавируса.
Спотовая цена железной руды с Fe 62 % для доставки
в северный Китай, по оценке агентства Argus, составляла $123,05 за тонну 30 сентября, накануне китайской
праздничной недели.
Хотя это ниже пикового уровня в $130,55 за тонну, достигнутого 9 сентября в этом году, он также представляет собой рост по сравнению с недавним минимумом
в $114,45 за тонну 23 сентября.
Железная руда выросла на 35 процентов по сравнению с концом прошлого года и с конца мая была выше
$100 за тонну, если не считать кратковременного снижения в начале июня.
Что касается спроса, то аппетит Китая на железную
руду остаётся устойчивым: данные Refinitiv указывают
на то, что в сентябре морской импорт железной руды
составил 96,1 млн тонн.
По данным китайской таможни, за первые восемь месяцев года импорт составил 759,91 млн тонн, что на
11 процентов больше, чем за тот же период 2019 года.
В то время как мировая экономика всё ещё пытается
оправиться от пандемии коронавируса, Китай, похоже,
добился хвалёного V-образного восстановления. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности вырос до 51,5 пунктов в сентябре с 51,0 в
августе, оставаясь комфортно выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.
Если есть область, которая беспокоит более широкий
сектор добычи железной руды и стали в Китае, так это
то, что высокая цена на железную руду снижает рентабельность производителей стали.
В целом перспективы по железной руде в настоящее
время выглядят более сбалансированными, чем в последние месяцы, при этом предложение восстанавливается, а спрос остаётся стабильным.
REUTERS
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Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

Конференция объединяет неравнодушных людей, готовых вкладывать силы, опыт и знания
в социальные проекты. Роль таких площадок особенно велика сегодня. Масштаб и уровень
современных вызовов растёт, со многими проблемами мы сталкиваемся впервые. Для их
успешного преодоления как никогда важны совместные усилия, обмен опытом и идеями.
ОБЩЕСТВО

Неравнодушие — ответ
на вызовы современности
Металлоинвест выступил
соорганизатором конференции «ДОБРО 2020», собравшей рекордное количество
участников.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

К

омпания «Металлоинвест» совместно с МегаФон и Добро Mail.ru
выступила организатором шестой международной образовательной конференции для некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса «ДОБРО 2020». Мероприятие впервые прошло в онлайнформате и собрало рекордное количество участников.
В ходе конференции представители компании рассказали о реализованных проектах в области устойчивого развития и поделились опытом эффективного взаимодействия
НКО и бизнеса.
Анастасия Савельева, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности департамента социальной
политики УК «Металлоинвест», рассказала об опыте компании в области эффективного взаимодействия
с НКО.
Устойчивое развитие городов и
регионов является сегодня общим
фокусом для бизнеса и некоммерческих организаций.
Совместная деятельность в этом
направлении может приобретать
различные форматы. Наиболее популярными моделями являются
благотворительные ярмарки, спортивные забеги, организация волон-

•

‐ Директор по социальным проектам Mail.ru Group, руководитель проекта «Добро Mail.Ru»

Александра Бабкина, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФон
Валентина Ватрак и директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова открыли конференцию, объединившую в онлайн-пространстве
активных и неравнодушных людей из разных уголков России и мира

тёрских мероприятий, проведение
образовательных мероприятий для
сотрудников.
Наиболее эффективны долгосрочные партнёрства. Например, в
2018 году клуб волонтёров из числа сотрудников Михайловского
горно-обогатительного комбината
им. А. В. Варичева создал и зарегистрировал городскую общественную организацию «Равенство», поставившую перед собой цель решить проблему социальной адаптации детей инвалидов в городе.
Была проделана большая работа: от-

‐ Анастасия Савельева в онлайн-формате рассказала об опыте компании «Металлоинвест» в области эффективного взаимодействия с НКО

ремонтировано своими силами переданное администрацией города в
безвозмездное пользование помещение, организована работа кружков по интересам, оказана адресная
помощь более 220 семьям, проведено более 100 мероприятий, вовлечено в деятельность организации
более 250 волонтёров, из которых
25 развивают проект на постоянной основе, создан городской Совет
инвалидов, получены субсидии и
гранты для реализации 10 проектов на сумму порядка 2 млн рублей,
организовываются бесплатные посещения спортивных и развлекательных объектов, инклюзивные
занятия и многое другое.
В этом году участники конференции ДОБРО обсудили наиболее
актуальные сервисы для работы в
онлайн-формате, пути поиска инвестиций в социальные инновации
за пределами грантов, взаимодействие НКО и государства, методологии проведения экспериментов
для позитивных изменений, образование за рубежом и применение
практик корпоративных программ
благополучия (wellbeing) для профилактики профессионального
выгорания.
Главным гостем стала Энн Мей
Чанг — эксперт по социальным
инновациям, автор книги «Lean
Impact. Инновации для масштабных
социальных перемен», впервые изданной в России весной этого года.

> 2 500

человек побывали на конференции
в онлайн-формате — это рекордное
количество участников.
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Фото Александра Белашова
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Металлоинвест представил
приоритеты экологической
стратегии

Компания «Металлоинвест» представила приоритеты своей экологической программы
на третьей ежегодной конференции «Промышленная экология: курс на безопасность»,
организованной газетой «Ведомости».
Комментарий

Юлия
Шабала,

заместитель
генерального
директора по
взаимодействию
с органами власти
УК «Металлоинвест»:

‟

Ответственное отношение к охране окружающей среды — неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии,
основанной на принципах устойчивого развития. Мы утвердили экологическую программу, разрабатываем климатическую стратегию,
направленную на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и бережное использование ресурсов. Компания ставит перед собой задачу полного перехода на
замкнутое оборотное водоснабжение, улучшение очистки и снижение объёмов забора воды. Другой
целью, которую мы планируем достичь в течение пяти лет, является
стопроцентная переработка технологических отходов.

В

конференции приняли
участие представители органов власти, ведущих финансовых институтов, профессиональных сообществ и профильных экспертных организаций, таких как Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, представители крупных
компаний — НЛМК, «Росатом»,
«Газпром», «Сибур» и других.
В своём выступлении Юлия
Шабала, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти УК «Металлоинвест», подчеркнула, что
ответственное отношение к охране окружающей среды является одним из ключевых приоритетов компании.

Юлия Шабала также отметила, что экологический контекст
и цели устойчивого развития всё
чаще становятся основными для
компаний по всему миру. Для российских предприятий в большинстве случаев приоритетными являются охрана водных объектов,
сокращение отходов и выбросов в
окружающую среду, тогда как основной фокус иностранных компаний — борьба с изменениями
климата.
При оценке результатов своей
деятельности Металлоинвест руководствуется принципами максимальной информационной открытости и оценкой экологических рисков при принятии инвестиционных решений.
В ходе конференции спикеры также обсудили перспекти-

вы развития экологически ориентированных моделей в экономике страны, новые инструмент ы фи н а нс ов ой по д де р ж к и
ESG-проектов, влияние пандемии
на реализацию проектов по энергоэффективности. Важной темой
форума стало международное сотрудничество в области устойчивого развития.
Металлоинвест стремится к
независимой и профессиональной оценке политик и практик в
области устойчивого развития.
В 2019 году компании был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга международного агентства
EcoVadis с итоговой оценкой в
60 баллов при среднем значении
по отрасли 43 балла.
В 2020 г од у Ме та л лои нвест получил оценку ISS ESG на

уровне «С-», вновь показав результат выше среднего уровня в металлургическом секторе.
В сентябре этого года компания вошла в рейтинг устойчивого развития ESG Risk Rating
от Sustainalytics, одного из ведущих международных агентств в
сфере ESG. Металлоинвест занял
10-е место из 145 компаний отрасли в мире с итоговым баллом 31,8.
Оценка производится по шкале
от 0 до 100, где нулевое значение
является оптимальным.

Металлоинвест придаёт большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого
развития. С этой целью компания с 2009 года публикует нефинансовую отчётность. В 2019 году
Металлоинвест занял высокое —
4-е место — в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний WWF.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В тему
В 2020 году Металлоинвест утвердил экологическую программу на пятилетний срок. Она предусматривает инвестиции в размере более
21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных
мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных
площадках компании.
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Качество железорудного сырья вырастет
На фабрике окомкования Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева идёт монтаж
роллер-пресса для измельчения железорудного концентрата.

<

Анна Андреева
Фото Константина Ларина

Железорудный концентрат
под высоким давлением будет
проходить между валками, и на
выходе из роллер-пресса будет
получено большое количество
мелкой фракции

Н

ача льник у частка
обж и га Т КОМ-3
Сергей Покаленко
проводит для корреспон дентов небольшую экскурсию, показывая
уникальную технику.
— Мы с вами находимся на
фундаменте, где монтируется
роллер-пресс, — поясняет Сергей
Валерьевич. — На данный момент установлены рамы под
привод двух электродвигателей.
Сам роллер-пресс состоит из двух
огромных металлических валков,
каждый из которых весит около
44 тонн. Один из них прочно зафиксирован на раме, а второй занимает «плавающее» положение —
крепится к гидравлической системе и может регулироваться в
зависимости от требуемого давления.
По описанию Сергея Покаленко, железорудный концентрат под
высоким давлением будет проходить между валками и на выходе
из роллер-пресса будет получено большое количество мелкой
фракции. Весь процесс рассчитан
на сухой режим.
— Сейчас на площадке работают подрядные организации. Непосредственно монтажом роллерпресса занимаются пять-восемь
человек, — продолжает Сергей
Валерьевич. — Генеральный подрядчик — ООО «Рудстрой». Пока
монтируются металлоконструкции, мы постепенно приступаем к
монтажу конвейерного транспорта — это приводная, хвостовая
часть, роликоопоры, конвейерная лента. Конвейеры специально предназначены для загрузки и
разгрузки роллер-пресса — вклю-

•

По итогам проведения
всех мероприятий
планируется
увеличение
производительности
обжиговой машины
на пять процентов:
с 630 до 664 тонн в час.

чены в технологическую цепочку.
Внизу, помимо основного оборудования, будет работать гидравлическая станция для подачи масла в роллер-пресс. Кроме
того, в нём самом установлены
гидроаккумуляторы для валков
высокого давления.
Новое оборудование позволит МГОКу повысить удельную

поверхность концентрата, качество и объёмы выпускаемой
продукции.
— Никогда ни с чем подобным не сталкивался, хотя работаю на комбинате почти 17 лет, —
признаётся механик центра ТОиР
Виталий Гришин. — Это техника
нового поколения, мощная. Монтаж ведёт подрядная организация, а мы им помогаем. Изучаем
и готовимся обслуживать.
В отличие от механика Гришина для представителя заводаизготовителя Владимира Новикова этот роллер-пресс — пятый
по счёту.
— Я уже имел дело с аналогичным оборудованием. Правда,
размеры были другие, — говорит
менеджер. — Это энергоэффективная техника, она требует минимальных операционных затрат
на эксплуатацию и обслужива-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ
НОЯБРЬ 2020

ние. Более эффективно раскрывает минерал, в данном случае —
железорудный концентрат. Сроки
пуско-наладочных работ сравни-

тельно невелики. Запуск на полную мощность роллер-пресса занимает шесть-восемь недель.
По словам старшего сервисного инженера завода-производителя Игоря Калинина, за последние несколько лет большинство
крупнейших производителей оборудования стали выпускать роллер-прессы. А, значит, скоро они
станут обычным явлением при
переработке руды.
— Роллер-пресс — уникальная разработка, — уверен Игорь
Геннадьевич. — Вообще, это один
из самых современных видов оборудования в отрасли. В ближайшей перспективе персонал фабрики окомкования сможет оценить
его работу.

Труд без опасности
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Командный и личностный подход
к культуре безопасности труда
На предприятиях компании «Металлоинвест» продолжается внедрение нового
инструмента системы охраны труда — поведенческого аудита безопасности.
В данный момент он проходит пилотное тестирование в условиях производства.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

С

уществует такой принцип: если оптимальное
решение проблемы не
находится, а полученные варианты не приносят желаемого результата, нужно взглянуть на всё под совершенно другим углом. И тогда правильный ответ не заставит себя ждать.
Стремясь поднять культуру охраны труда и промышленной безопасности на качественно новый
уровень, компания «Металлоинвест» подошла к задаче нестандартно и начала применять новый инструмент — поведенческий аудит
безопасности (ПАБ).
Эта методика, впитавшая лучшие российские и зарубежные
практики, является современным подходом к предотвращению травматизма на производстве: работник соблюдает правила охраны труда, осознанно заботясь о своей жизни, а не опасаясь
получить наказание от начальства. Это также грамотно выстроенный диалог руководителя с работником, не применяющего дисциплинарные взыскания, а помогающего определить и устранить
причины, по которым сотрудник не
выполняет правила ОТиПБ. Данные
направления и есть главная изюминка ПАБ, выгодно отличающая
его от более традиционных способов выявления нарушений.

«Пилот» ПАБ: полёт
нормальный
Решение о внедрении поведенческого аудита безопасности
в компании было принято в нынешнем году. В качестве кураторов
и консультантов для обучаемых
сотрудников пригласили профессиональных экспертов из «Союза специалистов промышленной
и экологической безопасности»
(ССПЭБ).
Первыми с особенностями новой методики ознакомились руководители компании: в марте они
прошли курс тренингов в рамках
лидерского поведенческого аудита безопасности и опробовали полученные знания на практике —
на производственных участках
Михайловского ГОКа. Затем, с
27 июля по 18 августа, к обучению
приступили специалисты по охране труда и промышленной безопасности предприятий, а также
внутренние тренеры компании —
всего 200 человек.

‐ В основе ПАБ — наблюдение, выявление проблем...
Комментарий

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

‟

‐ ...и доброжелательное обсуждение нарушений для улучшения
качества и безопасности труда

В сентябре они подключились
ко второму этапу подготовки к
внедрению ПАБ, так называемому «Пилоту» — самостоятельно,
без помощи экспертов, оттачивают полученные навыки на производственных площадках своих
комбинатов. В минувшем месяце каждый из новоиспечённых
«проверяющих» получил задание
составить график поведенческих
аудитов безопасности и провести
три полных ПАБ, включая наблюдения за работой своих коллег и
обсуждение выявленных нарушений. В процессе каждый аудитор
составляет специальные карты
наблюдения, куда вносит данные
о подразделении и участке, а также характере выполняемых работ,
о конкретных операциях, совершаемых наблюдаемым, его реакции на проведение ПАБ, а также
все моменты и причины вынуж-

Важно
Поведенческий аудит безопасности основывается на доверии и доброжелательном отношении друг к другу: аудитор в обязательном порядке хвалит работника за отлично выполненные действия, а затем спокойно, без претензий
и упрёков, приглашает собеседника обсудить допущенные им нарушения
охраны труда, их причины и возможные варианты исправления ошибок.

денной остановки работы в случае угрозы здоровью исполнителя
или других работников. Кроме того, наблюдаемый вносит свои пожелания и предложения по улучшению качества и безопасности
труда на его рабочем месте. Таким
образом, формируется полная картина на каждом производственном участке, затем информация
передаётся кураторам и руководителям комбинатов для анализа
результатов и поиска решений
проблем, возникающих в области ОТиПБ.
По итогам сентябрьских проверок аудиторы выявили одну из
важнейших тенденций — многие из сотрудников, попавших в
группу наблюдения, положительно восприняли новый инструмент
безопасности и не стесняются обсуждать с коллегами свои сложности в области охраны труда и ПБ,
просить совета и помощи, а также охотно проводят «работу над
ошибками», повторяя правильный алгоритм действий. Это значит, что начало для постоянного
конструктивного диалога положено, теперь необходимо плавно
вводить систему в дело. Поэтому
пилотное опробование методики
продолжится до конца 2020 года.

В результате внедрения поведенческого аудита
безопасности коллектив станет сплочённее, потому что будет снижаться уровень стресса на рабочих
местах благодаря комфортному общению руководителей и сотрудников по вопросам безопасности труда. Важно то, что каждый работник в процессе диалога анализирует свои ошибки и даёт слово впредь трудиться без нарушений.
Помимо этого, он делится проблемами, из-за которых не может в полной мере
соблюсти правила ОТиПБ на рабочем месте. Например, нужно обновить средства индивидуальной защиты или обеспечить инструментом, которого не хватает. Каждый работник обязательно будет услышан и получит необходимую
помощь. Это тоже важно, потому что он увидит: возникшая проблема не только его личная, но всего коллектива, поэтому искать решение они будут сообща. Сотрудник будет постоянно ощущать, что он, его жизнь и безопасность
ценны для компании. И его отношение к соблюдению правил охраны труда
постепенно изменится в сторону более осознанного. В итоге мы получим не
просто снижение уровня травматизма, но, по сути, новую культуру безопасного поведения на производстве.

Кроме того, проверяющих и самих ждёт «экзамен»: консультанты из ССПЭБ проведут экспертизу их работы и оценят, насколько
целесообразны действия каждого, чтобы в случае необходимости скорректировать подход. Это
нужно для того, чтобы на следующем этапе — с января по июнь
2021 года — они правильно представили изученную методику и
передали наработанный опыт руководителям предприятий, начиная от управляющего директора
комбината и заканчивая начальниками участков.

Главное — мотивация
Также руководители Металлоинвеста и кураторы проекта сошлись во мнении, что необходим
ещё один мотивационный инструмент в области охраны труда, тесно
связанный с поведенческим аудитом безопасности. А именно —

ежемесячное поощрение аудиторов, представивших наилучшие
итоги планирования, проведения
ПАБ и их результаты. При выборе «самых-самых» будет учитываться качество исполнения ПАБ
и их эффект — повышение уровня безопасности труда и снижение
травматизма.
По итогам сентября уже определены 13 лучших аудиторов — сотрудников ОЭМК им. А. А. Угарова,
Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, Уральской Стали и УралМетКома. Все
они получат в качестве награды защитный костюм премиум-класса.
Такое поощрение — возможность
ещё раз показать, насколько важен профессионализм и грамотный подход каждого обученного
аудитора к формированию культуры безопасности труда компании.
Рассказы о лучших аудиторах
Металлоинвеста читайте в наших
следующих выпусках.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
ВАЖНО!

ПЕРЕД ДОПУСКОМ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ВЫПОЛНЕНИЮ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ КАЖДЫЙ РАБОТНИК
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНОГО РАБОТНИКА.

1. Газоопасные работы выполняются
бригадой в составе не менее двух
человек, обеспеченных соответствующими СИЗ, приспособлениями
и вспомогательными материалами.
2. Перед началом работ проводится
опрос каждого исполнителя
о самочувствии.
3. При проведении газоопасных работ,
при которых возможно выделение
взрывоопасных веществ в зоне
проведения работ, следует применять:

. переносные светильники
взрывозащищённом исполнении;
.восредства
связи во взрывозащищёнисполнении;
.номинструмент
и обувь из материала,
исключающего возможность искрообразования;
СИЗОД.

.

4. Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне
взрывоопасной зоны.
Не допускается:

ВНИМАНИЕ!

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА НАЛИЧИЕ У РАБОЧИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ИХ ИСПРАВНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ, А ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА —
ЛИЦО, ВЫДАВШЕЕ ЗАДАНИЕ.

. присутствие посторонних лиц;
. применение источников открытого
.огня;
курение.

!

В ГАЗООПАСНЫХ МЕСТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫВЕШЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПЛАКАТЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Свою профессию нужно любить
и уважать
В этом убеждена машинист крана обогатительной фабрики Ольга Климакова.
Возможно, именно поэтому уже несколько десятков лет она является одним
из лучших специалистов подразделения и примером для молодёжи.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ю

ность — самое прекрасное врем я.
Кажется, что
перед нами
открыты все дороги и жизнь
только начинается. А главное,
есть силы и желание учиться,
работать, да ещё проводить время в кругу друзей. Вы помните
свои 17 лет? Наверняка да! Отчётливо, словно это было вчера,
их помнит и Ольга Климакова,
машинист крана обогатительной фабрики.
— Родилась и окончила школу в Новом Осколе. После выпуска, как и многим тогда, хотелось посвятить свою жизнь
чему-то серьёзному, стоящему.
Приехала в Губкин на грандиозную комсомольскую стройку…
и осталась навсегда, — вспоминает собеседница.
Хрупкой девчонке предложили стать машинистом крана. Согласилась. Профессия казалась
удивительной! Ещё бы, ведь перебирая рычагами, можешь передвигать многотонные грузы.
А ещё Ольга понимала, что её
труд будет приносить предприятию большую пользу.
Героиню нашей истории и
ещё двоих новичков отправили
учиться специальности. Молодые сотрудницы через всю стра-

В профессии машиниста крана важно быть
предельно внимательным, работать в одной связке
со стропальщиком и выполнять свои обязанности
максимально ответственно. Молодые специалисты,
которые только начинают свой путь в этой
специальности, должны это хорошо понимать и
всегда помнить. И, конечно, необходимо уважать
своё дело и коллектив, в котором трудишься.

ну поехали в Челябинский центральный учебный комбинат
чёрной металлургии, где навыки профессии постигали жители самых разных уголков нашей
Родины.
— Это было моё первое и такое дальнее путешествие, но
страха не испытыва ла, было
очень интересно. Сначала обучали теории, а затем практиковались на Челябинском металлургическом комбинате. Первым краном, которым довелось
управлять, стал средний подъёмник на 30 тонн. Кабина находилась на высоте метров 20 от
земли. Поначалу было трудновато, но всё быстро начало получаться, — призналась Ольга
Стефановна.
Спустя пять месяцев, детально освоив специальность машиниста крана, Ольга Климакова
вернулась на Лебединский ГОК.
— Меня направили в первый
цех обогатительной фабрики, и
вот уже 42 года, как я здесь и работаю. Сначала были маленькие
краны грузоподъёмностью в 10
тонн, а сегодня управляю большим 400-тонным, — отметила
наша героиня.
Ольга Стефановна обеспечивает перемещение самых разных объектов на обогатительной фабрике. К примеру, сейчас
она перевозит 380-тонные мельницы с секции на ремонтные
площадки. Также занимается
погрузкой и разгрузкой транс-

порта, во время проведения ремонтов переставляет большие
25-тонные спиральные классификаторы, редукторы и многоемногое другое. На протяжении
целых двадцати лет моя собеседница была бригадиром смены,
теперь передаёт опыт молодым
коллегам.
Трудно сосчитать сколько
грамот и благодарностей за всё
время было вручено Ольге Стефановне. Это поощрения комбината, главы Губкина, области.
В 2012 году министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров лично вручил ей документ, дающий право гордо носить почётное звание «Ветеран
труда»! Этим летом «копилка»
Ольги Климаковой пополнилась
очередной наградой — благодарностью начальника департамента экономического развития
Белгородской области.
— Любые поощрения, а тем
более благодарности и грамоты
такого уровня, конечно, радуют
и дают силы и желание продолжать работать с полной самоотдачей, — убеждена собеседница.
Ольга Стефановна призналась, что Лебединский ГОК давно стал для неё вторым домом.
Возможно, именно благодаря
тёплым чувствам, которые она
всегда испытывала к комбинату,
её сын Роман решил посвятить
свою жизнь предприятию и сегодня трудится технологом на
фабрике обогащения.

•
Научная поэма лебединца Каверзина
30 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ИНЖЕНЕРАМЕХАНИКА
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Х

отя правильнее сказать,
что строки в профессиональную поэму начали
писаться в семье Каверзиных
много десятилетий назад. Дело в том, что отец героя этого
рассказа, Николай Максимович,
35 лет трудился в дренажной
шахте комбината. Бригадир электромонтёров Каверзин-старший
слыл человеком грамотным, добросовестным, ответственным,
с хозяйским подходом к труду.
Этот багаж, уходя на заслуженный отдых, он передал сыну,
Максиму Николаевичу, который
заступил на подземную вахту
22 года назад.
— Первый рабочий день помню отлично. Спуск под землю,
новые ощущения. Страха не было, было желание всё увидеть и

всё узнать. Меня ознакомили с
«объектом», показали запасные
ходы по шахте, дали вдохнуть
подземной атмосферы, — вспоминает собеседник.
«На поверхности» остались
два диплома, рассказы и советы отца, плюс большой отрывок
земной жизни. Говоря подробней, Максим Каверзин окончил
с красным дипломом Губкинский горный техникум и филиал МГОУ по специальности инженер-механик. (Забегая вперёд, отмечу, что позже к дуэту
документов об образовании добавилось свидетельство о получении ещё одного высшего образования, в графе «профессия»
значится «энергетик»). Осталась
и студенческая жизнь, яркая, задорная, с походами, песнями у
костра и занятиями по рукопашному бою в военно-патриотическом клубе.

И на, и под землёй
Первая должность молодого специалиста — электросле-

сарь, потом карьерная лестница
пошла… вниз. А как иначе, если
речь идёт о дренажной шахте,
расположенной ниже земной поверхности? Так или иначе, скоро
Максим Николаевич стал электромехаником участка водоотлива, потом 13 лет трудился электромехаником шахты, сегодня
он главный механик дренажного ведомства. В его зоне ответственности планирование работы и ремонтов оборудования,
контроль правильности выполнения поставленных задач, неукоснительное выполнение правил
ОТиПБ. Конечно, часть времени
он проводит в кабинете, того требует большой объём работы с документами, контролем и иными
вопросами, но и под землёй главный механик дренажной шахты
Каверзин бывает практически
ежедневно. Спецодежда, индивидуальный светильник (это, для непосвящённых, фонарик на каске),
отличный настрой — и в путь.
— Мы контролируем главный
водоотлив, дренажная шахта
двумя стволами № 4 и 5 качает
каждый час по 8,5 тысяч кубоме-

тров воды. Поэтому важна бесперебойная и чёткая работа насосных станций и иного оборудования, — продолжает рассказ
собеседник. И добавляет: — Вообще, шахта — это особый мир,
это весомая и значимая часть моей жизни!

Продолжение следует
Что сказать, научную поэму сильная половина семьи Каверзиных много лет читает «…с
чувством, с толком, с расстановкой» — это по-грибоедовски. А
по-лебедински — добросовест-

но, мудро, ответственно, неравнодушно, вписывая новые строки.
И одна из них посвящена представителю третьего поколения
этой фамилии — Алексею Максимовичу Каверзину: сын героя этого рассказа, окончив Белгородский технологический университет им. В. Г. Шухова, начал трудовой путь в конструкторском бюро
Лебединского ГОКа. Правда, поработав менее полугода, отправился служить в армию. А вернувшись, глядишь, станет достойным
продолжателем династии. Значит, в научной поэме лебединца
Каверзина рано ставить точку, в
пору многоточие…

А знаете ли вы, что?
Во времена императора Александра II инженеры после того, как отстроили
мост, должны были стоять под ним в момент прохождения первого поезда.
А при возведении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге один из инженеров изобрёл механизм, облегчающий труд строителей. Однако вместе с похвалой получил… строгий выговор, за то «…что не придумал его раньше и тем
самым ввёл казну в излишние траты».
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ТРА ДИЦИЯ

‐ Предпраздничные профессиональные испытания — многолетняя традиция АТУ

Профессионалы за штурвалом
Несмотря на все преграды, которые в этом
году создаёт пандемия,
лебединские водители в очередной раз доказали, что им палки
в колёса не вставить.
Традиционный конкурс профмастерства,
посвящённый Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялся накануне
праздника в АТУ.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

К

ак и все предыдущие годы знания ПДД, правил технической
эксп луатации,
охраны труда и безопасности движения, а также навыки управления автомобилем демонстрировали водители автоколонн № 1, 2 и
4. Правда эпидемиологическая обстановка в стране всё
же внесла свои коррективы.
— В связи с пандемией в
положение о конкурсе были внесены определённые
требования: обработка автомобиля специальным раствором, соблюдение социальной дистанции в полтора

•

максимально короткое время и без ошибок. Дополнительные штрафные баллы
снимаем за несоблюдение
требований безопасности.
Например, если тронулся

без подачи звукового сигнала, не пристегнулся или не
использует СИЗ, на данный
момент — это маска или респиратор, — пояснил Юрий
Выборнов.
По м не н и ю экс пер тов, состязания в этом году прошли в более спокойной атмосфере: водители
не применяли агрессивного вождения и не допускали грубых нарушений. В теории лучшим, как и в прошлом году, стал водитель
220-тонного БелАЗа Сергей
Буздыханов, а вот подтвердить свой результат в вождении ему не удалось.
— Немного замешкался
на старте и не смог вовремя тронуться. Но я легко к
этому отношусь: сегодня не
получилось, значит, завтра
всё наверстаю. В следующем году обязательно буду
участвовать, — поделился
Сергей Буздыханов.
Лучший результат в фигурном вождении на этот
раз показал представитель
АК № 2 Алексей Нечаев. Как
он сам признался, в этом году был уверен в победе:
— Сегодня шёл только за первым местом, так
и получилось. Участвовал
без какого-либо волнения.
Просто сел и поехал. Конечно, рад и горжусь, что стал
лучшим.

— На Лебединский ГОК
пришёл в 2013 году. Сначала работал на УАЗике«бу ханочке», затем бы л
КамАЗ — занимался обслуживанием большегрузных машин в карьере. Сейчас управляю 45-тонным
БелАЗом. В основном обслуживаю ДСФ: вожу сырьё на
дробилки, — рассказал Алексей Нечаев.
Герой нашего рассказа
признался, что знания, ко-

торые были получены им
ещё в детстве, на занятиях
в СЮТ, а затем закреплены
в училище, очень помогают
в работе. Но главное, как он
считает, не это.
— По сути, вся техника
одинаковая, просто её нужно понимать и интересоваться ей, а ещё любить дело, которым занимаешься, тогда
никаких проблем не возникнет, а работа будет приносить только радость, —
убеждён представитель автоколонны № 2 АТУ.
Алексей Нечаев не боится трудностей и, в случае
каких-то неисправностей с
техникой, без труда может
залезть под капот, чтобы починить своего железного коня. Кстати, об этом знают и
все его приятели, поэтому
на ремонт своих автомобилей непременно зовут героя
нашей истории.
— У меня всегда были машины. Сначала отечественные, затем иномарки. Никогда не боялся ремонтировать

‐ После большегруза управлять УАЗом — ювелирная работа
и проверка навыков в непривычных условиях
метра при выполнении теоретического задания. Также сократилось число участников в каждой команде: с
четырёх до трёх человек, —
отметил главный судья соревнований, ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве АТУ Юрий Выборнов.
В остальном всё традиционно: каждый представитель команды должен
был пройти викторину на
знание теории, затем фигурное вождение на автомобиле УАЗ. Все элементы
практической части остались прежними: «змейка»,
«гараж», «кольцо», «тёщин
дворик», перемещение кольца с одной стойки на другую
и «стоп-линия».

Комментарий

Евгений Селезнёв,

начальник хозяйственной службы АТУ:

‟

Такие состязания мы проводим уже
более 25 лет. Основная цель — поддержание коллективного духа и
предоставление каждому водителю возможности продемонстрировать свои навыки. Здесь принимают
участие и опытные сотрудники, которые работают уже много
лет, и молодые, только прибывшие к нам ребята. Соревновательная площадка — отличное место для обмена опытом, что
в будущем помогает водителям более качественно выполнять свою работу.
— На наш взгляд, это оптимальные фигуры, при которых водитель раскрывает свой потенциал, мастерство вождения. Все шесть
элементов нужно пройти за

Результаты
соревнований

Автомногоборье
(командное
первенство):
1 место — АК № 2;
2 место — АК № 1;
3 место — АК № 4.

Фигурное вождение (личное первенство):
1 место — Алексей
Нечаев (АК № 2);
2 место — Ариф
Седмамбетов (АК № 1);
3 место — Сергей
Буздыханов (АК № 1).

Викторина по знанию ПДД, правил
технической эксплуатации, правил охраны труда и
безопасности движения (личное первенство):
1 место — Сергей
Буздыханов (АК № 1);
2 место — Дмитрий
Шутенков (АК № 2);
3 место — Виталий
Фролов (АК № 2).
Приз как самый молодой участник соревнований получил Никита
Бутов (АК № 4).

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Нашёл своё призвание
Победитель личного
первенства по фигурному вождению конкурса профмастерства среди водителей
АТУ Алексей Нечаев
рассказал о любимой
работе, приносящей
радость.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

К

аждый из нас в детстве посещал какието кружки. Одни занятия нам не нравились, поэтому со временем мы переставали туда ходить, другие, напротив, увлекали по полной.
В жизни семилетнего Лёши
тоже появился такой кружок,
который во многом и определил его будущее.

— Жил в посёлке Лебеди.
Там была станция юных техников, куда ходили многие
мальчишки. Вот и я в семь
лет решил заниматься картингом, — поделился воспоминаниями Алексей Нечаев.
Ребята в секции не просто катались на малолитражных машинках: сначала нужно было самостоятельно собрать себе карт. Естественно,
все манипуляции проводились под присмотром и при
помощи инструктора.
— Мне дали раму, двигатель, комплектующие, собирал потихоньку. Так, уже в
восемь лет и изготовил свой
первый карт. Потом пробовал его эксплуатировать: катался на площадке, которая
была рядом с СЮТ. Наверное,
в этот момент и зародилась
любовь к технике, а когда
стал чуть старше, осознал,
что свяжу жизнь именно с

этим направлением, — признался водитель АТУ.
И как в воду глядел: детское увлечение переросло в
страсть всей жизни. Ещё будучи школьником, отучился на права, а сразу после совершеннолетия стал управлять машиной. Отслужив в
армии, решил, что нужно
получить профессию, непременно связанную с любимым
делом, поэтому поступил в
училище № 1 на автослесаря.

их сам. Да и сейчас много
времени проводу в гараже:
ребятам помогаю что-то сделать, показать, подсказать.
Мне это только в радость, —
улыбается собеседник.
Победа в конкурсе профмастерства среди водителей
своего подразделения стала
первым признанием на Лебединском ГОКе. Почему решил принять участие в конкурсе? Захотел проверить себя и доказать, прежде всего, именно себе, что может
всего добиться. А впереди у
Алексея дорога к мечте, которую он наверняка сможет
воплотить в жизнь.
— Моё увлечение стало
моим призванием, и я рад,
что могу трудиться на любимой работе. Уверен, что
нашёл себя в жизни. Устроившись на комбинат, всегда
стремился пересесть за руль
большегруза. Постепенно
иду к этой цели и когда-нибудь сяду за руль 220-тонного БелАЗа, — убеждён лебединец Нечаев.
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МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Куклы дают душевный уют
В этом уверена станционный диспетчер УЖДТ Юлия Марченко, которая посвящает
свободное время любимому хобби — вязанию чудесных модных интерьерных кукол.
Словно настоящие

За год Юлия Марченко создала
около 30 кукол. Каждая из них —
уникальна своей особой причёской,
одеждой и аксессуарами. Кстати, все
наряды и украшения рукодельница
вяжет или шьёт отдельно, так что
при желании каждую игрушечную
модницу можно переодеть по настроению и даже по сезону.
— Правда, почти все куклы у
меня разъехались по новым хозяевам — раздарила родным и друзьям, дома остались только самые
любимые. Они создают особое ощущение тепла, уюта, радости и привносят частичку беззаботности в
окружение, — говорит героиня. —
Особенно нравится то, что у них
всегда разные эмоции: я делаю своим куколкам только глаза, чтобы
настроение каждый мог придумать
самостоятельно. Например, если
приходишь домой радостный, то
кажется, что эти милые девчонки
радуются вместе с тобой. А если
грустишь — они грустят тоже. Словно сопереживают тебе как настоящие люди.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова и
Юлии Марченко

С

Лебединским ГОКом
судьба героини этой
истории связана уже
восемь лет: в 2012 году Юлия Марченко пришла работать в управление железнодорожного транспорта комбината станционным диспетчером. Её
основная обязанность — помогать
обеспечивать оптимальное движение локомотивов по «стальным магистралям» предприятия и работу
станций. И делать это легко, быстро, искусно, как маэстро, управляющий оркестром! Кроме того,
моя собеседница добивается успехов не только в работе, но и в общественной деятельности, активно
участвуя в лебединской спартакиаде, фестивалях ГТО, различных мероприятиях. Так что, без сомнения, энергии у этой активной девушки через край! Но лишь немногие вокруг знают, что Юлия ещё и
умелая рукодельница: вяжет различную одежду, а совсем недавно
увлеклась ещё и созданием красивых интерьерных кукол. И погрузилась в это с головой.
— Рукоделием занимаюсь с детства: когда училась в начальных
классах, очень много плела из бисера, хотя в юношестве это хобби
как-то постепенно забылось. Но

желание что-то создавать своими
руками вернулось, когда родились
племянники — захотелось сделать
для них какую-нибудь интересную яркую одежду, поэтому взялась за спицы. Вязала им шапочки,
шарфики, свитера. И до сих пор,
кстати, вяжу, — с улыбкой рассказывает Юлия. — Делала простые
игрушки для ребятишек — медвежат, лисичек и других зверей.
А примерно год назад случайно
наткнулась в интернете на статью
о создании интерьерных кукол, и
они мне так запали в душу, что решила попробовать сделать сама.
Девушка прошла мастер-класс
и попыталась подружиться с новым вязальным инструментом —
крючком. Было сложно, многое
ново и непонятно, однако героиня этой истории сдаваться не собиралась. И в итоге получилась
первая кукла. Правда, оказалась
с «изюминкой».
— Долго не могла понять, что не
так, потом уже осознала, что связала её внутренней стороной наружу! — смеётся Юлия. — Но меня
это даже подзадорило: решила, что
следующая кукла получится гораздо лучше. А эту — Снегурочку, которую вязала специально к Новому
году, — оставила как творческий
талисман. Временами смотрю на
неё и понимаю, как много нового
уже освоила и связала. И всё благодаря ей!

Творить всегда,
творить везде!

Юлия признаётся, что на увлечение остаётся не так много времени,
но, если выдастся свободная минутка, она тут же берёт в руки крючок,
пряжу и погружается в творческий
процесс.
— Мне очень нравится вязать
этих кукол, я бы даже сказала,
что у меня какая-то «рукодельная
зависимость», — снова смеётся
Юлия. — Иногда так глубоко ухожу в процесс, что не обращаю внимания ни на что вокруг. Словно попадаю в совершенно другой, сказочный мир.
Напоследок скажу о вдохновении: идеи для поделок Юлия Марченко черпает отовсюду. «Из жизни», как говорит она сама: герои
любимых мультфильмов её племянников, профессия сестры Светланы
(собеседница рассказала, что создаёт для неё подарок к Новому году —
куклу-повара), просто случайные
прохожие на улице в интересных
костюмах. И каждый из впечатливших образов героиня этого рассказа
старается воплотить в жизнь.
— Ловлю новые идеи, реализую свои задумки и получаю от
этого огромное удовольствие, чувствую, как напряжение сменяется спокойствием и радостью. Думаю, творчество и должно быть таким: горячо любимым и приносящим душевный уют!

‐ Галерея кукол Юлии Марченко постоянно расширяется благодаря вдохновению и новым идеям рукодельницы
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Консультации —
в дистанционном
режиме
Первый вице-губернатор Денис Буцаев попросил в течение недели запустить систему
дистанционных консультаций больных коронавирусом и наладить систему записи на приём в
поликлиники.
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АКТ УА ЛЬНО

Путин согласился резко
сменить тактику борьбы
с коронавирусом
На фоне тревожных сигналов из регионов,
где перестали справляться с наплывом пациентов,
Владимир Путин напомнил губернаторам об их личной
ответственности за происходящее.

Н

а оперативном совещании с членами правительства 26 октября Денис Буцаев отметил:
— У нас остаётся высокой нагрузка на первичное
звено. Я хотел бы, чтобы департамент здравоохранения
вместе с IT-специалистами полноценно внедрили систему дистанционной записи на приём к врачу. Сейчас эта
система работает через раз.
Он также отметил, что уже поручил начальнику департамента цифрового развития Евгению Мирошникову запустить систему дистанционных консультаций:
— Мы говорили о возможности оперативной организации дистанционных консультаций врачей. Особенно связанных с контролем над течением болезни уже у ковидподтверждённых пациентов.
Буцаев поручил департаменту здравоохранения и Роспотребнадзору изучить ситуацию с заболеваемостью для
возможного принятия решений о новых ограничениях на
массовых мероприятиях.
— Нужно провести анализ мер, связанных с ограничениями по массовым мероприятиям. Есть ли в этом целесообразность, исходя из тех темпов роста, из динамики
распространения, в том числе по отдельным муниципалитетам, — подчеркнул он.
В ближайшее время правительство не будет сокращать
объёмы проверок организаций торговли и общепита на
соблюдение санитарных норм, в т. ч. масочного режима.
Первый замначальника департамента здравоохранения
Людмила Крылова отметила, что медики готовятся к повышению уровня заболеваемости коронавирусом в ближайшее время:
— Эта тенденция общероссийская, поэтому наращиваем
мощности. Мы уже обсуждали планы и к 1 января благодаря усилению кислородных линий наших больниц планируем организовать полноценное функционирование
2 987 коек.
Денис Буцаев попросил муниципалитеты оказать максимальную помощь департаменту строительства в подведении кислорода к больницам в сжатые сроки.
— Вы видите, что мы практически за месяц в три с лишним раза увеличили количество коек, доступных для пациентов. Для того чтобы эта работа была более эффективной, нам нужно теперь поднять оснащённость этих
коек. Мы предусмотрели в рамках бюджета 2020 года дополнительные средства на закупку как медоборудования, так и медикаментов, — заявил Денис Петрович.
По состоянию на 26 октября в регионе насчитывается
2 627 коек для больных с коронавирусом. На сегодня
84 процента из них заняты.
По словам Людмилы Крыловой, новые случаи заражений появляются и среди медработников, и в учреждениях образования. Сейчас COVID-19 болеют 162 ребёнка.
В школах заболело 155 сотрудников, закрыто 88 классов.
В детсадах выявлено 11 случаев заражения персонала,
на карантин по области закрыто 14 групп.
— В целом по нашим организованным коллективам ситуация, безусловно, нестабильная, но она не расценивается как критичная. Думаю, мы тут справимся с локализацией процессов заражения, — подчеркнула она.
Учреждения социальной сферы с постоянным нахождением пациентов и клиентов по-прежнему работают
в закрытом режиме, туда персонал заезжает на проживание сменами. Тут пока случаев заноса инфекции,
по словам Людмилы Крыловой, нет.
БелПресса
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л а в ы с у б ъ е ктов, по его словам, долж ны
держать руку на пульсе и,
не дож и да ясь отмашки
из центра, своевременно
реагировать на события.
Хотя наличие системных
проблем из-за коронавируса в Кремле упорно отрицают (как, собственно,
и сам факт «второй волны»), на борьбу с пандемией решено экстренно
вы де ли т ь ещё 15 м лрд
рублей, 10 из которых пойдут на то, чтобы регионы
могли «заткнуть» имеющиеся дыры.
Очередное совещание
Владимира Путина с членами правительства началось с позитивных новостей: Михаил Мишустин
долож и л о завершении
работы над Единым планом достижения национальных целей, который
«максимально ориентирован на улучшение жизни
людей» через пять лет и к
2030 году.
По словам главы правительства, ежегодные расходы на его реализацию
составят 12 трлн рублей,
а позитивный эффект при
достижении заложенных

в документ 25 показателей почувствует каждый
житель страны. Впрочем,
чтобы попасть в это прекрасное далёко, жителям
страны нужно с наименьшими потерями пережить
коронавирус, поэтому следом слово получила вицепремьер Татьяна Голикова, отвечающая за борьбу
с инфекцией.
Голикова рассказа ла,
что, хотя эпидемиологическая картина в целом
по стране ос ложняется,
в разных региона х она
выглядит по-разному. В
38 субъектах заболеваемость растёт, в 18 — сит уа ц и я нес таби льна, в
29 — относительно стабильна, однако в 19 из них
заболеваемость зафиксирова лась на достаточно
высоком уровне.
С заполняемостью коечного фонда тоже не всё
однозначно: в среднем в
системе здравоохранения
остаются свободными более 19 % ковидных коек
(всего их в настоящее время развёрнуто 223 тысячи), однако в ряде регионов ситуация близка к
критической. В 16 субъектах резервы стационаров исчерпаны на 90 %, а
в 5 — на 95 %.
Отчасти заложниками
такой ситуации регионы
сделали сами власти, когда весной рекомендовали

забирать в больницы даже
пациентов с минимальными симптомами и не выпускали общедоступных
рекомендаций по лечению
людей на дому.
Сейчас на фоне наплыва тяжёлых пациентов, регионам предлагают срочно поменять тактику. По
словам Голиковой, губернаторам дано поручение
провести анализ структуры госпита лизаций, нала дить маршру тизацию
больных и организовать
лечение на амбулаторном
этапе.
— Анализ клинических
особенностей течения новой коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций — например, ОРВИ и COVID-19, показал, что 70 % пациентов
могу т лечиться амбулаторно, — сообщила Голикова, отметив, что для этого в аптечной сети должны
быть сформированы необходимые запасы лекарств.
К 30 октября губернаторы, по словам вице-премьера, должны предоставить обновлённую информацию о том, какие препараты им нужны и в каком количестве, а 3 ноября
Минздрав передаст эти
данные в Минпромторг
для организации производства. Тем, кто лечится на дому, лекарства будут выписывать бесплатно — их рецепты оплатит
государство.
— Обсуждалась цифра
в пять с небольшим миллиардов, — напомнил Путин. — Будем с читать,
что решение уже принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно.
По словам президента,
в России пока рано говорить о «второй волне» пандемии — «до некоторых
регионов только первая
волна докатывается». Поэтому региональные власти должны держать руку
на пульсе и своевременно
реагировать на происходящие события.
— Если надо разворачивать дополнительные
койки — значит, делайте.
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миллиардов

рублей выделены
на бесплатные лекарства
от ковида.

Есть необходимость чтото перепрофилировать —
посоветуйтесь со специалистами и принимайте
решения, — заявил Путин,
агитируя впавших в анабиоз губернаторов занять
более активную позицию.
Президент добавил, что к
нему поступают обращения проверить, что происходит в системе здравоохранения отдельных субъектов РФ.
— Татьяна А лексеевна, — обратился он к Голиковой. — Это н у ж но
сделать. Нужно пос лать
туда комиссии и на месте
посмотреть.
По с ловам вице-премьера, регионы, где ситуация вызывает особую
т ревог у, у же пол у чают
поддержку федера льного центра. Бригады специа листов Минздрава и
Минобороны направлены
в Амурскую область, Алтайский край, республики Алтай и Крым, Иркутскую, Курганскую и Омскую области.
Дефицит медиков планируется ликвидировать
за счёт студентов и преподавателей местных медвузов, а для нужд скорой помощи регионам разрешили задействовать транспорт, закупленный для учреждений соцобслуживания. Что касается финансовой помощи, за которой
начали массово обращаться губернаторы, то из резервного фонда пока решено выделить 10 млрд
рублей.
— Эти деньги должны
пойти именно на борьбу с кови д-инфек цией.
Именно на эти цели, а не
на какие-то другие, — специально подчеркнул Путин, потребовав от Минфина не за держ ивать
трансферты.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

От имени большого коллектива
Лебединского ГОКа поздравляем
с 80-летием почётного гражданина
города Губкина и Губкинского
района ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
НЕСТЕРЕНКО!

И

скренне желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неослабевающей силы духа, оптимизма,
благополучия, мира и добра! Пусть вокруг царят радость и взаимопонимание,
пусть всегда Вас окружают забота
и поддержка близких людей, доверие
и уважение земляков!
Олег Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа

Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович,

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

10 ноября

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Реклама.

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 33 4-8
> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 44 5-5
> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97. 37 14-14

РЕМОНТ

Реклама в газетах
«Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДУРНЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

•

АФИША

Реклама.

Информационный портал города

Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
ДМИТРИЯ ГЕННАДИЕВИЧА ПАВЛЮКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА КУЛИКОВА,
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА СИДАШОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

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

>

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г

>

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Администрация,
профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
Янчецкого Анатолия
Ивановича и выражают
искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив буровзрывного управления
выражают искренние соболезнования Евгению
Валерьевичу и Николаю
Валерьевичу Калининым
по поводу смерти отца.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ ДЕМЕНТЬЕВУ,
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ САЛИМОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
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+7-980-374-44-77

УСЛУГИ

>

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

Учредитель: ООО «Медиацентр».

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Евдокимов,
директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЕТУХОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

>

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.
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Администрация,
профком, коллектив буровзрывного управления
выражают искренние соболезнования Николаю
Васильевичу Калинину
по поводу смерти брата.
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования Михаилу Михайловичу Ченцову по поводу
смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
управления по ремонту
электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Галине Михайловне Бабаниной по поводу
смерти мамы.
Администрация,
профком, коллектив
управления технического
контроля выражают искренние соболезнования
Татьяне Витальевне Бут
по поводу смерти отца.
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С праздником!
БЛИЦОПРОС

Объединяющий
праздник
Накануне Дня народного единства
мы попросили лебединцев поделиться мнением об этом празднике.

Леонид
Усов,

водитель УГП:

‟

Очень важно, что такой праздник есть: он объединяет все народности нашей страны. Ведь
у нас проживают люди самых разных национальностей, и все мы прекрасно можем общаться на одном языке и понимать
друг друга. У нас общая культура, история и даже музыка. Испокон веков Россия крепла в трудные моменты. Наверное, в этом и есть смысл русского духа.
Наша история говорит о том, что, только объединившись, мы способны преодолеть многое.

Ариф
Седмамбетов,

водитель АК № 1 АТУ:

‟

История этого праздника уходит далеко в прошлое и напоминает нам, что, объединившись вместе, мы можем преодолеть любые трудности. Это особенно важно помнить сейчас, когда в нашей стране, да и
по всему миру такая сложная обстановка
из-за коронавируса. Праздник в очередной раз даёт нам понять, что мы не должны быть разобщёнными, нужно искать
взаимопонимание, быть добрее и внимательнее друг к другу, только так мы победим эту заразу.

Ирина
Бантюкова,

диспетчер службы
эксплуатации АТУ:

‟

Единство очень важно в жизни, особенно в наше непростое
время. Считаю, что в коллективе оно есть. У нас работает очень много людей самого разного возраста: и молодые, и постарше. Все мы стараемся находить общий язык по самым разным вопросам. Конечно, бывают разногласия,
не без этого, но притираемся и трудимся дальше. Я вообще убеждена, что всегда можно договориться, на то мы и люди,
иначе не будет спокойствия и мира ни дома, ни на работе.

Роман
Шелепов,

мастер РМУ:

‟

Как и все жители нашей страны
я знаю о существовании такого
праздника, как День народного
единства. Лично для меня — это очередное напоминание, что мы должны жить
дружно, стараться понимать друг друга и
помогать, находить общий язык с коллегами, соседями, родными. В сегодняшних
условиях пандемии, такое напоминание
особенно важно.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Уважаемые губкинцы!
Поздравляем вас с Днём народного единства —
одним из важнейших государственных
праздников Российской Федерации.

Э

тот праздник — напоминание о том, что мы единый
народ с общей судьбой и общим будущим, а Россия —
великая держава с многовековыми традициями и богатой историей.
Во все времена именно единение народа играло решающую роль в освобождении нашей Родины от захватчиков, в
защите её рубежей. Мы гордимся героями, которые служили отечеству и пожертвовали всем ради нашей независимости и свободы.
Наша святая обязанность — передать знания об исторических победах и свершениях детям. Наш долг — сохранять
традиции единства, заложенные предками, ценить мир, со-

циальную стабильность. В наших силах сберечь и приумножить бесценное наследие, сделать наш край благополучным
и самодостаточным.

Уважаемые земляки!

Пусть этот праздник сподвигнет вас на добрые свершения,
напомнит о силе духа нашего народа, поможет осознать причастность к истории великой страны. Пусть ваш ежедневный
созидательный труд станет весомым вкладом в развитие Губкинского городского округа.
Искренне желаем вам и вашим близким мира, согласия,
благополучия, успехов во всех делах!

С праздником!
Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Анатолий Пирогов,
заместитель председателя
Совета депутатов
Губкинского городского округа

ИСТОРИЯ

Про Мину, сбор
«пятой деньги» и поход
на Китай-город

5

Что мы знаем о празднике, который будем отмечать 4 ноября — Дне
народного единства?
То, что это одно из самых молодых государственных торжеств, хотя
«родилось» оно на свет
давным-давно.

памятников Минину
и Пожарскому существует в
России: на Красной площади
в Москве (решение об его
установке принял Николай I:
настолько ему понравилась
скульптура, созданная
Иваном Мартосом). Кроме
того, в Нижнем Новгороде,
в Северной столице, в
Эрмитаже находятся
каминные часы в виде
миниатюры памятника,
и… в городе Ирмино на
территории детского сада
установлена малая копия
памятника.

Наталья Севрюкова
по материалам СМИ

В

ыбор даты отсылает нас к историческ им собы ти ям
1612 года: когда
в Москве властвовали польские интервенты.
Город удалось спасти лишь
благодаря усилиям народного нижегородского ополчения. А произошло это значимое событие как раз 4 ноября. Оно символизирует завершение так называемого
Смутного времени в истории
России.

Торговец и князь
О самих «зачинщиках»
ополчения исторически известно немного. Так, например, отца Минина звали Мина. Это довольно редкое имя,
в том числе в средневековой
Руси. Существует предание,
что родителя героя крестили в церкви во имя святого
Мины, который, к слову, принадлежит к чину святых воинов. Наверное, посвятить себя делу служения Отечеству у
Кузьмы, как говорится, было
на роду написано.
В сентябре 1611 года «торговый человек», нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. Он произнёс свою знаменитую речь:
«Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших. И какая хвала
будет всем нам от Русской
земли, что от такого малого

города, как наш, произойдёт
такое великое дело!».
И понесли волжане на создание земского ополчения
«третью деньгу». Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор
«пятой деньги»: каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина
на пост главного воеводы был
приглашён 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Он, кстати, не сразу
откликнулся на призыв, согласился быть воеводой при
условии, что горожане сами
выберут ему помощника, ко-

торый начальствовал бы над
казной ополчения. И Минин
стал «выборным человеком
всею землею». Вот почему
во главе второго земского
ополчения стали сразу два
человека.
Под знамёна дружины собралось более 10 тысяч служилых поместных людей, до
трёх тысяч казаков, более
тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из
крестьян — солидное по тем
временам войско.

Такая история
4 ноября (22 октября по
старому стилю) 1612 года
народное ополчение под руководством Кузьмы Мини-

Важно
Уважаемые лебединцы, давайте встретим День народного единства в семейном кругу и не будем подвергать себя и окружающих
неоправданному риску в период пандемии коронавируса. Лишь сообща, выполняя рекомендации медиков, мы — сограждане — сможем противостоять распространению болезни. Пусть нас объединяют не только общая история и родная территория, но и забота о тех,
кто живёт рядом.

на и Дмитрия Пожарского
штурмовало Китай-город и
освободило Москву от польско-литовских захватчиков.
Князь держал в руках Казанскую икону Божией матери.
Он был настолько уверен, что
победа была одержана именно благодаря этой иконе, что
пообещал возвести в честь
неё храм — так и возник Казанский собор.
В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича, у
которого родился первенец
Дмитрий Алексеевич, 4 ноября нарекли Днём Казанской иконы Божией Матери
и объявили государственным праздником. Но после
Ок тябрьской революции
1917 года традиция отмечать
это торжество прервалась.
Праздник возродился
лишь в сентябре 2004 года.
Тогда Межрелигиозный совет России предложил учредить четвёртого числа последнего осеннего месяца
День народного единства.
И указом президента Владимира Путина он стал Днём
воинской славы и праздничным выходным днём.

