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Практика и романтика 
горного дела
Вместе с сотнями специалистов комбината она внесла огромный 
вклад в освоение богатств рудной сокровищницы Лебединского 
ГОКа. В нынешнем году её труд отмечен на особом уровне: старший 
маркшейдер карьера ГМУ Елена Окрушко награждена почётной 
грамотой УК «Металлоинвест».

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ

Чётко по графику 
Завершается капитальный 
ремонт на ЦГБЖ-3 
Лебединского ГОКа.

2   ›  
Экоперезагрузка: 
пластик — 
на погрузку! 
Активисты  АТУ провели в 
карьере Лебединского ГОКа 
экологическую акцию, чтобы 
напомнить коллективу 
о необходимости сбора и 
переработки пластика.

5   ›  
Шквал эмоций, 
смелости и 
азарта 
Когда характер стальной, 
а воля к победе неуёмная — 
рождаются чемпионы. 
Это в очередной раз 
доказали юные спортсмены 
спортивно-технического 
клуба «Губкин 31». Под 
руководством лебединца 
Алексея Сафронова ребята 
раз за разом одерживают 
победы. 

13   ›  
Мастер-класс 
от звезды
Известный спортсмен 
и актёр, чемпион мира 
по смешанным боевым 
искусствам Олег Тактаров 
побывал на Лебединском 
ГОКе, а также провёл 
мастер-класс для юных 
губкинских борцов.

16   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

  ›  
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«Экспедиция, 
Откликнись!» 
возвращается!
На пороге новый учебный год. Значит, самое 
время повторить наш с вами прошлогодний 
подвиг и снова запустить сбор гуманитарной 
помощи для детей из малоимущих семей, про-
живающих в городах присутствия компании 
«Металлоинвест».

В 2019 году благодаря нашим совместным уси-
лиям мы совершили маленькое чудо, наполнив 
школьные рюкзаки 240 мальчишек и девчонок. 

В этом году из-за пандемии подготовка к учёбе стала 
для них ещё более непосильной задачей. Так давай-
те же вновь поможем ребятам встретить День знаний 
во всеоружии?
Совместно с администрациями наших городов мы от-
крыли несколько официальных пунктов приёма, куда 
любой желающий может принести школьные (новые) 
принадлежности в подарок. 

ПРОИЗВОДСТВО

Пульс комбината

Чётко по графику 
Завершается капитальный ремонт на ЦГБЖ-3 
Лебединского ГОКа.

Елена Глотова 
Фото Александра 
Белашова

Подготовка к ка-
питальному ре-
монту — очень 
ответственный 
и длительный 

процесс. Чтобы работы ве-
лись чётко по графику, к мо-
менту остановки комплек-
са на склады поступило всё 
необходимое оборудование, 
детали и материалы. Цех 
остановили 3 августа. Кап-
ремонт рассчитан на 20 су-
ток. На некоторых площад-
ках специалисты подряд-
ных организаций трудятся 
в круглосуточном режиме. 
Отставания недопустимы.

В ходе капитального ре-
монта впервые была прове-
дена замена двигателя ком-
прессора технологическо-
го газа — энергетического 
сердца установки. Совре-
менный агрегат более на-
дёжный и мощный — 8,6 ме-
гаватта. За пусконаладоч-

ными работами вниматель-
но следили лебединские ме-
таллурги и представители 
фирмы-поставщика обору-
дования. Пробный запуск 
прошёл успешно.

— Пришлось произве-
сти много предваритель-
ной работы: подключения, 
настройки, адаптацию к ча-
стотному преобразователю. 
Поэтому результат порадо-
вал. Есть некоторые нюан-
сы, которые необходимо бу-
дет доработать, но в целом 
пуском довольны, — поде-
лился впечатлением от запу-
ска Сергей Марчук, специ-
алист по надёжности элек-
трооборудования завода 
горячебрикетированного 
железа.

Плановые ремонты не-
обходимы для безаварий-
ной работы комплекса и 
выполнения всех показа-
телей по выпуску готовой 
продукции. Во время оста-
новок производится техоб-
служивание и полная диа-
гностика оборудования, вы-
являются «узкие места». Ре-

монтные работы проходят 
практически на всех участ-
ках ЦГБЖ-3: начиная от кон-
вейерных трактов и закан-
чивая шахтной печью. 

Для того чтобы удоб-
нее было эксплуатировать 
агрегаты, эффективно по-
вышать качество продук-
ции и надёжность оборудо-
вания, на нескольких участ-
ках развёрнуты работы по 
одобренным инициативам 
«Фабрики идей».

— В этот ремонт мы пла-
нируем реализовать пред-
ложения, принятые на 
«Фабрике идей», которые 
не можем осуществить во 
время эксплуатации или 
в ходе суточных ремон-
тов. Это касается, напри-
мер, системы охлаждения 
ГБЖ для решения задачи 
по контролю влажности 
в брикетах, — рассказал 
Сергей Громов, начальник 
ЦГБЖ № 3.

 ‐ За пусконаладочными работами внимательно следили лебединские металлурги и поставщики оборудования

 ‐ Проводится тщательный контроль каждого узла 
нового двигателя компрессора технологического 
газа — энергетического сердца установки

• В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ

Пункты приёма:

Старый Оскол
12-26 августа, 9:00 — 19:00 (ежедневно);
Спортивный комплекс «Сталь» ФОК АО ОЭМК,
мкр-н Макаренко, 10.
Губкин 
с 21 по 28 августа, 9:00 — 18:00 (ежедневно);
- Центр молодёжных инициатив, ул. Мира, 20а;
- управление социальной политики, ул. Мира, 14, каб. 11.

Первоклассникам — 
школьные ранцы

Компания «Металлоинвест» к началу нового 
учебного года обеспечит всех первоклассни-
ков Губкинского городского округа школьными 
ранцами. 

Синие для мальчиков, бордовые с цветочным прин-
том — для девочек. Красивые и прочные, лёгкие и 
вместительные школьные ранцы изготовлены на 

отечественной фабрике в соответствии со всеми стан-
дартами. Они оснащены светоотражающими элемента-
ми, анатомической спинкой и широкими, комфортны-
ми плечевыми ремнями, что позволяет правильно рас-
пределить нагрузку на позвоночник ребёнка. В каждом 
ранце несколько удобных отделов и карманов, в ком-
плекте — пенал и сумка для сменной обуви.
Эта акция реализуется ежегодно по инициативе Лебе-
динского горно-обогатительного комбината (входит в 
компанию «Металлоинвест»). Всего за 9 лет было при-
обретено более 10 тысяч ранцев.
— Подарки должны быть и приятными, и полезными, — 
отметил Владимир Евдокимов, директор по социаль-
ным вопросам Лебединского ГОКа. — Мы дарим каж-
дому первокласснику портфель, который будет удобен, 
практичен, позволит ребятам сохранить осанку, а их ро-
дителям поможет сэкономить семейный бюджет на сбо-
ры в школу.
Вся партия школьных ранцев поступит в управление 
образования Губкинского городского округа уже в бли-
жайшие дни. 

1 175
ранцев приобретено в этом году на сумму более двух 
миллионов рублей 

Управление корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Список 
канцтоваров
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ФАБРИКА ИДЕЙ

«Если можешь сделать 
лучше — сделай!»

Так считает мастер 
ЦГБЖ № 1 Лебедин-
ского ГОКа Алексей 
Гомозов. У него за пле-
чами десятки реали-
зованных рационали-
заторских предложе-
ний! А одна из недав-
но сгенерированных 
инициатив принесла 
своему автору побе-
ду в квартальном кон-
курсе «Фабрики идей» 
среди ИТР в номина-
ции «Лучшая органи-
зационно-техническая 
идея».

Евгения Шехирева
Максим Баркалов
Фото Александра 
Белашова

Рационализатор, 
он по н ат у р е 
кто? Энтузиаст, 
н а б л ю д а т е л ь , 
изобретатель… 

Искатель! Вот и герой этой 
истории, с успехом завер-
шив школьные будни, оку-
нулся в поиск своего при-
звания. Поступал в воен-
ное училище, но передумал 
строить карьеру на этом по-
прище, окончил Москов-
ский горный университет 
и задумался, какая профес-
сия подошла бы ему больше 
всего. Главным критерием 
отбора служила «интерес-
ность» выбранного дела.

До встречи с призвани-
ем оставалось не так уж 
много времени: мой со-
беседник успел чуть-чуть 
поработать на ОСМиБТ,
 а затем молодого специали-
ста пригласили присоеди-
ниться к знаменательному 
строительству первого це-
ха горячебрикетированно-
го железа на Лебединском 
ГОКе. Интуиция подска-
зывала: вот оно, то самое 
интересное дело! Поэтому 
Алексей Гомозов долго не 
раздумывал.

— Это был 1997 год, цех 
только строился, и я попал в 
команду металлургов в ка-
честве аппаратчика химво-

доочистки. Потом прошёл 
довольно длинный и на-
сыщенный путь: был газов-
щиком, после — сменным 
мастером, старшим… По-
сле реорганизации струк-
туры завода стал мастером, 
задействованным в техно-
логическом процессе, — 
рассказывает Алексей Вя-
чеславович. — Основные 
обязанности — следить за 
стабильностью производ-
ственного процесса и ра-
ботой технологического 
оборудования.

Опыт — главный 
помощник

Помните американско-
го промышленника Ген-
ри Форда? Гений автомо-
билестроения считал, что 
самые интересные и важ-
ные идеи всегда витают в 
воздухе, но, чтобы их уло-
вить, нужно полностью 
погрузиться в работу. У ге-
роя этой истории получа-
ется так же: технические 
задумки появляются благо-
даря ежедневному наблю-
дению за производством. 
По мнению Алексея Гомо-
зова, опыт здесь — лучший 
помощник, ведь только тот, 
кто хорошо знает работу си-
стемы, может понять, как 
её усовершенствовать. И за 
23 трудовых года от строи-
тельства цеха до внедрения 
модернизационных предло-
жений мой собеседник всю 
технологию производства 

ГБЖ изучил досконально. 
Ну а теперь вместе с колле-
гами придумывает, как её 
улучшить.

— У нас такой коллек-
тив, что за любую задачу 
берёмся все вместе. По-
тому что мозговой штурм 
помогает, во-первых, бы-
стрее найти решение, во-
вторых, выбрать самый 
эффективный и надёж-
ный вариант, — расска-
зывает Алексей Вячесла-
вович. — Поэтому, если в 
голове рождается идея, пер-
вым делом любой из нас об-
суждает её с руководством 
и коллегами.

Стабилизировать 
процесс

Генерировать полезные 
инициативы мой собесед-
ник, как и его товарищи, на-
чал во времена интенсивно-
го развития рационализа-
торской программы. Сейчас 
у лебединских металлургов 
есть «Фабрика идей», кото-
рая помогает продвигать их 
предложения. К примеру, у 
Алексея Гомозова уже по-
рядка десяти внедрённых 
и ещё несколько ожидают 
своей очереди. Одно из них, 
кстати, принесло автору 
победу в конкурсе «Фабри-
ки идей» во втором кварта-
ле 2020 года. Идея касается 
использования природно-
го газа для стабилизации 
процесса выгрузки шахт-
ной печи.

— Большую часть вре-
мени процесс выгрузки го-
рячих восстановленных 
окатышей из печи в бара-
банный дозатор и затем в 
бункера идёт стабильно. Но 
изредка возникает пробле-
ма, когда материал в конусе 
шахтной печи перед самым 
дозатором образует «арки» 
и «своды», которые созда-
ют затор, что затрудня-
ет или совсем прекращает 
выгрузку, — поясняет собе-
седник. — Для устранения 
этой ситуации в технологии 
уже предусмотрена специ-
альная операция — пода-
ча холодного технологиче-
ского газа, под воздействи-
ем температуры и потока 
которого эти образования   
разрушаются, выгрузка из 
печи улучшается и можно 
продолжать работу. Но сам 
процесс устранения может 
занимать несколько часов, 
что неблагоприятно для 
производства. Причина в 
том, что давление холод-
ного технологического га-
за незначительно превыша-
ет давление в конусе печи 
и нет возможности обеспе-
чить необходимый для раз-
рушающего «термического 
шока» расход газа. Стали ду-
мать, как решить эту проб-
лему. Я предложил такой 
выход: использовать вме-
сто технологического газа 
природный. Во-первых, его 
давление выше в полтора 
раза, значит, расход мож-
но увеличить, во-вторых, 
при соприкосновении с го-
рячим материалом этот газ 
будет охлаждать его и раз-
рушать более интенсивно, 
так как обладает большей 
теплоёмкостью. Создавае-
мый «более качественный 
термошок» ускорит процесс 
устранения «сводов». В ре-
зультате мы будем быстрее 
выгружать печь в этой си-
туации и уйдём от больших 
простоев. Решение, кстати, 
несложное: от действующей 
линии подачи природного 
газа провести к шахтной 
печи дополнительную тру-
бу длиной 15 метров и уста-
новить две автоматические 
заслонки.

Воплотить идею в жизнь 
автор собирается во время 
планового капитального ре-
монта установки ЦГБЖ № 1 
в сентябре. Вместе с ней он 
также реализует ещё одну 
полезную инициативу по 
улучшению дренажа в си-
стеме отмывки технологи-
ческого газа от СО

2
. Алексей 

Гомозов уверен не только в 
успехе их внедрения, но и в 
том, что есть ещё немало на-
правлений, которые можно 
оптимизировать.

— Самое главное — же-
лание улучшить условия ра-
боты как для себя, так и для 
коллег, усовершенствовать 
производство и все реше-
ния принимать вместе! — 
подытоживает он.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производство 
в металлургии 
РФ растёт
Росстат представил данные по промыш-
ленному производству за июль 2020 года. 
За месяц промышленное производство РФ 
выросло по сравнению с июнем этого года на 
3,4 процента. Однако по сравнению с июлем 
2019 года сократилось на 8 процентов.

В сырьевом секторе рост по сравнению с июнем 
2020 года показала добыча всех видов полез-
ных ископаемых. В наибольшей степени уве-

личилась добыча металлических руд — на 5 процен-
тов. В этой же группе руд зафиксирован рост добычи 
по сравнению с июлем 2019 года (на 1,8 процента). В 
частности, добыча и обогащение железных руд уве-
личилась по сравнению с июнем 2020 года на 3,2 про-
цента и по сравнению с июлем 2019 года — на 3,4 про-
цента. Ряд предприятий в этом сегменте заявил о 
росте заказов и объёмов производства.
Добыча руд цветных металлов выросла на 7,5 про-
цента к июню 2020 года и на 0,1 процента к июлю 
2019 года.
Второй месяц фиксируется рост объёмов добычи 
угля. При этом увеличение объёмов добычи коксую-
щегося угля составило 3,5 процента к июню 
2020 года.
Металлургическое производство в июле нарастило 
объёмы по сравнению с июнем этого года на 6 про-
центов. Однако по сравнению с июлем прошлого года 
динамика отрицательная — снижение на 0,8 процен-
та (в июне 2020 года снижение по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года было более значи-
тельным — 7,8 процента).
Объёмы выплавки чугуна в чушках, болванках или 
прочих первичных формах снизились на 1,6 процента 
по сравнению с июнем этого года и на 3 процента по 
сравнению с июлем прошлого года. В целом за семь 
месяцев 2020 года выплавлено 30,2 млн тонн чугуна, 
что на 1,4 процента больше, чем в январе–июле 
2019 года.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в дру-
гих первичных формах, а также полуфабрикатов из 
нелегированной стали вырос по сравнению с июнем 
этого года на 5,8 процента, но снизился по сравне-
нию с июлем 2019 года на 1,7 процента. Производство 
готового проката выросло меньшими темпами — на 
1,2 процента в июле к июню 2020 года. По сравнению 
с июлем 2019 года сокращение объёмов составило 
также 1,7 процента. Конструкций и деталей конструк-
ций из чёрных металлов произведено в июле на 
10 процентов больше, чем в июне этого года, и на 
14,4 процента больше, чем в июле 2019 года.
Изготовление первичного алюминия сократилось как 
к июню этого года — на 8 процентов, так и к июлю 
прошлого года — на 2,4 процента. Значительно сни-
зился по сравнению с июлем 2019 года и выпуск кон-
струкций и деталей конструкций из алюминия — на 
20,8 процента (уменьшение объёмов производства к 
июню этого года — 0,9 процента).
Выпуск золота необработанного или полуобработан-
ного или в виде порошка вырос на 22,7 процента к 
июню этого года и на 4,3 процента к июлю 2019 года.

MetalTorg.Ru

Европейский прогноз
Согласно прогнозу Европейской ассоциации 
производителей стали (EUROFER), в этом 
году в ЕС во всех отраслях промышленности, 
потребляющих сталь, объём производства 
упадёт на 12,8 процента по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Между тем, в 2021 году объём производства 
может вернуться к увеличению на 8,9 про-
цента.

Однако благодаря государственной поддержке 
в строительном секторе потребление сократит-
ся значительно меньше, чем в других отраслях. 
Строительная отрасль, потребляющая больше все-
го стали, также является отраслью, оказывающей 
наименьшее влияние на пандемию COVID-19 в этом 
году. Было подсчитано, что указанная промышлен-
ность будет потреблять 35 процентов от общего го-
дового потребления стали в ЕС.

EUROFER

 ‐ Алексей Гомозов уверен, что каждый лебединец может помочь улучшить 
рабочий и производственный процессы

 ‐ Внедрение идеи автора поможет ускорить процесс 
выгрузки шахтной печи в сложных ситуациях
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Так о своей работе отзывает-
ся электрогазосварщик АТУ 
Сергей Сизых — человек, тру-
дящийся на комбинате более 
40 лет. В этом году за профес-
сионализм и преданность пред-
приятию ему было присвоено 
почётное звание «Ветеран тру-
да АО «Лебединский ГОК».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Начиналась эта исто-
рия много лет на-
за д в Черн я н ке, 
когда после школы 
Сергей Сизых решил 

поступить в училище не как все 
друзья на крановщика или плот-
ника, а выбрал профессию свар-
щика. Отучился, взял билет до 
Губкина и отправился покорять 
столицу КМА.

— Тогда активно строился 
Лебединский ГОК, и я понимал, 
что с профессией электрогазос-
варщика без работы не останусь. 
К тому же уже тогда здесь работал 
старший брат и некоторые прия-
тели, — вспоминает собеседник.

Молодого сварщика оформили 
в АТХ-8. Именно здесь, в цехе капи-
тального ремонта, и началась про-
фессиональная деятельность на-
шего героя. Конечно, после учили-
ща не всё было понятно, но Сергею 
Сизых повезло — довелось плечом 
к плечу трудиться вместе с насто-
ящими мастерами своего дела. 
Именно у них и черпал самые цен-
ные, отточенные годами знания.

— Тогда, в самом начале пути, 
мне были сказаны золотые слова: 
«Это сделал человек, он деталь со-
брал. Значит, она должна разби-
раться. Поэтому разбирай, смотри 
и делай». Эта фраза стала своео-

бразным девизом и проходит через 
всю жизнь, — признался Сергей 
Николаевич.  

В 1979 году цех капитального 
ремонта обслуживал БелАЗы. Ге-
рой этой истории вместе с коллега-

ми занимался их ремонтами. Все-
го, чем ещё до армии довелось за-
ниматься лебединцу, — не счесть! 

Поле того, как отдал долг Родине, 
Сергей Сизых вернулся на комби-
нат. На этот раз направили в га-
раж большегрузных машин, где 
в течение шести лет он дарил вто-
рую жизнь бульдозерам «Комацу».

За всю трудовую биографию 
Сергей Николаевич приложил ру-
ку практически ко всем узлам, ко-
торые имеются в большегрузах. 
Даже на двигатель было замахнул-
ся — вместе с коллегами пытались 
заварить его, но не удалось. Как 
позже выяснилось, восстановле-
нию этот агрегат не подлежал.

Какое-то время Сергей Никола-
евич в качестве сварщика обслу-
живал легковой гараж, базу отды-
ха, карьер, ГБМ, ГДМ. Сегодня в 
ведении моего собеседника энер-
гохозяйство подразделения. От-
вечает за своевременный ремонт 
и бесперебойную работу отопи-
тельной системы, бань и заправок. 

— Можно сказать, что мы бой-
цы невидимого фронта: всегда 
на подхвате, но в то же время без 
нас не обойтись. Обеспечиваем 
исправное содержание и благо-
устроенность энергохозяйства, — 
рассказал о своей работе Сергей 
Сизых.

Хотя на данный момент лебе-
динец не занимается ремонтами 
большегрузов, но за советом и по-
мощью коллеги обращаются до 
сих пор. 

— Знания приходят с опытом, 
поэтому о машинах за время рабо-
ты узнал, наверное, всё. Конечно, 
помогаю, а как иначе? — говорит 
электрогазосварщик.

В этом году герой нашего рас-
сказа стал одним из первых две-
надцати человек на комбинате, ко-
торые удостоены почётного звания 
«Ветеран труда АО «Лебединский 
ГОК».

— Стал первым в своём подраз-
делении, кому была вручена эта 
награда! Честно говоря, был удив-
лён. Что могу сказать? Конечно, 
приятно и воодушевляет, — при-
знался Сергей Николаевич.

Герой недели

• КРУПНЫЙ ПЛАН

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Боец невидимого фронта 

Молодым ребятам, которые только начинают свой путь в жизни и 
профессии, вне зависимости от того, по какой специальности они трудятся, 
хочу дать такой совет: чтобы стать хорошим специалистом, прежде всего 
нужно терпение. Всё сразу никогда не получится, невозможно стать 
профессионалом в одночасье. Нельзя быть пассивными, нужно стремиться 
получить знания, задавать вопросы опытным коллегам, смотреть, как они 
работают и, конечно, думать головой.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

По словам героини этого рас-
сказа, она из того поколе-
ния геологов, которых по-

сле обучения тянуло на практику в 
самую даль — «за туманом и запа-
хом тайги». После техникума вдох-
новлённые, с горящими глазами 
ребята уезжали кто куда: на Кам-
чатку, в Якутию, на Урал. Ну а Еле-
на Окрушко выбрала жаркую, при-
ветливую Киргизскую ССР и отпра-
вилась разведывать земные недра. 
Правда, романтическая мечта бы-
стро разбилась о суровую реаль-
ность: наступили 90-е, и вместе с 
развалом СССР всё изменилось… 
Пришлось возвращаться домой.

Но здесь история героини лишь 
начинается: на тот момент все пред-
приятия в родном краю уже были 
укомплектованы специалистами её 
профиля. Она решила вновь учить-
ся: теперь на маркшейдера, ведь вы-
сококвалифицированные горные 
инженеры всегда были нужны на 

комбинатах. И вот настойчивость 
и твёрдый характер помогли моей 
собеседнице добиться своего — она 
стала сначала горнорабочей, а затем 
доросла до старшего маркшейдера 
карьера ГМУ Лебединского ГОКа.

Разведка и разметка

С начала работы прошло уж 
30 лет. На глазах Елены Окрушко 
вырос лебединский карьер, да что 
там — появились новые цеха, под-
разделения комбината, техника. И 
если бы не её личный труд и вклад 
всей маркшейдерской службы, как 
знать, возможно, всего этого могло 
бы и не быть? «Как так?» — спро-
сите вы. Отвечаю: именно марк-
шейдеры в соответствии с установ-
ленным планом обеспечивают раз-
метку карьерных участков для до-
бычи рудных богатств и следят за 
их отработкой. Лишь после полу-
чения данных, собранных и обра-
ботанных специалистами ГМУ, и 
составления точной карты релье-
фа рудной чаши в работу вступают 
экскаваторы, бульдозеры, буровые 
станки, а за ними большегрузы, 
электровозы…

— Мы работаем со всеми под-
разделениями, чей труд так или 

иначе связан с добычей: рудо-
управление, БВУ, все транспортные 
подразделения. Но самый тесный 
контакт держим, конечно, с колле-
гами из нашего управления — гео-
логами. Мы во многом отличаемся: 
у них, как говорится, романтика, 
у нас — практика. У геологов — 
разведка, у маркшейдеров — раз-
метка, — рассказывает Елена Ви-
тальевна с улыбкой. — Но наш об-
щий труд нацелен на одно — обе-
спечить точную информацию для 
эффективной добычи руды. И, кро-
ме того, ни они, ни мы никогда не 
сидим на месте.

Инновации и традиции

Маркшейдер всегда в движении: 
утром получает наряд и с места в ка-
рьер: контролировать соблюдение 
проектных направлений горных 
и буровзрывных работ, состояние 
хозяйственных и технологических 
дорог, устойчивость бортов рудной 
чаши и ярусов отвалов. Все данные 
заносятся в первичную документа-
цию, а затем в электронную базу 
данных и на план развития горных 
работ. Помогают маркшейдеру в 
этом «инновации и традиции» — 
технологии и дружный коллектив.

— Сначала хочу сказать о кол-
лективе: у нас настоящий островок 
тепла и дружбы, где почитаются 
принципы взаимопомощи, — го-
ворит Елена Окрушко. — В коман-
де ГМУ трудятся люди трёх разных 
поколений. Это и сложно, и здорово 
одновременно: мы учимся прини-
мать взгляды друг друга, делиться 
тем, что умеем делать лучше всего. 
Например, мы молодёжь подтяги-
ваем в фундаментальных знани-
ях, а они нас просвещают в плане 
новых технологий! Я люблю свой 
коллектив: эти люди — как семья. 
Я росла здесь среди лучших: про-
фессионалов своего дела, умней-
ших, высококультурных людей, ко-
торые в совершенстве владели не 
только практическими знаниями, 
но даже разнообразием русского 
языка — заслушаться можно было! 
Они действительно очень много да-
ли своим ученикам.

Что касается технологий, по сло-
вам героини этого рассказа, руко-
водство комбината делает всё, что-
бы ГМУ шло в ногу со временем. 
Транспортиры и циркули не совсем 
остались в прошлом, но сейчас у 
маркшейдеров появилось новей-
шее оборудование, значительно по-
могающее в работе.

— Это GPS-приёмник, лазерный 
сканер и беспилотник, которые по-
зволяют быстро, чётко и в больших 
объёмах проводить различные ти-

пы съёмок, исследований и вычис-
лений даже в таких местах, куда у 
маркшейдера нет доступа, к при-
меру, в забоях, где работают экс-
каваторы, — рассказывает Елена 
Витальевна. — Но не думайте, что 
теперь маркшейдер сидит в каби-
нете. Мы всё равно каждый день 
выезжаем «в поле» и по стойко-
сти выигрываем у техники: у нас 
нет внезапных «неполадок» и нам 
не страшны любые погодные ус-
ловия — хоть дождь, хоть снег, 
хоть туман. Это как раз те момен-
ты, которые доказывают, что без 
профи-инженера с хорошим глазо-
мером не обойтись. Поэтому мы не 
расслабляемся: концентрируемся, 
учимся, трудимся!

Неудивительно, что с таким под-
ходом Елена Окрушко была удосто-
ена высокой награды — почётной 
грамоты УК «Металлоинвест». Хотя 
героиня этого рассказа не считает 
её лично своей:

— Это наша общая победа! Ещё 
одно подтверждение, что наш труд 
важен. Хотя для меня самый луч-
ший стимул другой: выходишь 
утром из кабинета, приезжаешь 
на борт карьера. Смотришь — ка-
кой простор, какая мощь! А над го-
ловой — широкое голубое небо. За-
хватывает до глубины души, так 
что сразу ощущаешь — в этом ча-
стичка твоих стараний заложена, и 
они действительно нужны людям.

Практика и романтика горного дела
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ЭКОМАРАФОН

Экоперезагрузка: пластик — 
на погрузку!
Активисты автотракторно-
го управления провели в ка-
рьере Лебединского ГОКа 
экологическую акцию, что-
бы ещё раз напомнить кол-
лективу о необходимости 
сбора и переработки одного 
из самых вредных для при-
роды отходов — пластика.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Каждый год с приходом 
жаркого сезона на ком-
бинате вводится спе-
циальный питьевой 
режим: в зависимости 

от температуры за окном каждый 
водитель, к примеру, автотрактор-
ного управления получает от одной 
до трёх бутылок воды в смену. Учи-
тывая, что одновременно в карье-
ре находится более 40 сотрудников 
подразделения, за смену накапли-
вается в среднем от 40 до 120 пу-
стых пластиковых ёмкостей. Зная 
об этой ситуации, а также вредно-
сти для окружающей среды и долго-
вечности этого материала, коллек-
тив АТУ в числе первых на Лебедин-
ском ГОКе установил на одном из 
участков специальный контейнер 
для сбора тары из-под воды.

Водители исправно утилизиру-
ют этот вид отходов. Однако, как 
говорят, повторение — мать уче-
ния, поэтому активисты подраз-
деления решили присоединиться к 
глобальному экомарафону и прове-
ли специальную акцию. Для начала 
встретились с руководителем груп-
пы внешних социальных программ 
Андреем Замулой и экологами ком-
бината. Обсудили, каким образом 
сейчас перерабатывается пластик 
в Губкине и регионе, как собирает 
и утилизирует этот материал эко-
логическая служба на Лебединском 
ГОКе. Затем во главе с начальни-
ком хозяйственной службы авто-
тракторного управления Евгением 
Селезнёвым отправились в карьер: 
раздавали специальные листовки, 
рассказывали о негативных свой-

ствах пластика и мотивировали 
поддерживать чистоту.

— Тем более у нас в карьере соз-
даны условия для того, чтобы не 
напрягаясь избавляться от пласти-
кового мусора, — отметил Евгений 
Селезнёв. — Контейнер для сбора 
расположен на восточной перегруз-
ке в районе заправочной станции. 
Водители регулярно подъезжают 
сюда, чтобы пополнить запас то-
плива. И пока ожидают заправки, 
могут скопившуюся тару выбро-
сить в бак. Это очень важное и по-
лезное дело, так как пластик дей-
ствительно наносит существенный 
ущерб природе и компенсировать 
его бывает очень сложно. Поэтому 
планируем нашу акцию проводить 
регулярно плюс в ближайшем буду-
щем установим специальные баки 
и в районе административно-быто-
вого комплекса.

— Считаю, акция правильная, 
так как это взгляд в будущее: то, что 
мы сегодня утилизируем пласти-
ковый мусор, помогает сохранять 
благоприятную обстановку вокруг. 
Это касается как комбината, так и 
города, ведь в Губкине тоже есть 
контейнеры для раздельного сбора 

отходов. Когда вокруг чисто и кра-
сиво, жить и трудиться, конечно, 
намного приятнее, — поделился 
мнением один из участников ак-
ции, водитель большегрузного ав-
томобиля Дмитрий Ковшуро.

Акция «Пластик на погрузку» — 
одно из многочисленных меропри-
ятий экомарафона, стартовавшего 
в начале июля в рамках корпора-
тивной волонтёрской программы 

«Откликнись!» на предприятиях 
компании «Металлоинвест». Все 
события и акции, которые орга-
низуют активисты комбинатов, 
нацелены на одно — поддержать 
природу, улучшить экологическую 
обстановку на своей территории, 
внедрить «зелёные» технологии в 
быт и производство, научить лю-
дей бережно относиться к окружа-
ющей среде.

Комментарии

Андрей 
Замула,
руководитель 
группы внешних 
социальных 
программ:

‟‟ Активисты АТУ боль-
шие молодцы, их опы-
том уже интересуют-

ся другие, ведь эта проблема ак-
туальна не только для их подраз-
деления! В этом и цель экомара-
фона, который на предприятиях 
компании «Металлоинвест» будет 
проходить до 31 августа. Мы хо-
тим, чтобы как можно больше лю-
дей задумались об ответственном 
отношении к окружающей среде, 
приняли участие в мероприятиях 
по защите природы. Кроме акции 
по сбору пластика, мы провели 
ещё несколько в защиту бездом-
ных животных. Запланированы 
велотур, мастер-класс по изготов-
лению скворечников и ещё мно-
го интересного. Мы видим, что с 
каждой акцией количество участ-
ников растёт, а значит эти усилия 
не напрасны.

Наталья 
Цыганкова,
ведущий 
специалист 
УЭКиООС:

‟ Тема очень актуальная, 
так как пластик, попа-
дая в землю, разлагает-

ся примерно 400-500 лет, при этом 
может выделять в почву токсич-
ные элементы. Для снижения ко-
личества захораниваемых отхо-
дов и соблюдения требований за-
конодательства экологическая 
служба комбината регулярно ор-
ганизует передачу пластика спе-
циальным организациям для пе-
реработки. Материал собирается 
в отдельные контейнеры, установ-
ленные на всей территории Лебе-
динского ГОКа, затем вывозится 
на мусоросортировочный завод, 
где измельчается в пластиковую 
крошку. Её повторно используют в 
производстве, например, пласти-
ковой посуды, канцелярских при-
надлежностей, даже специальных 
волокон, добавляемых в состав 
тканей, и многого другого.

• БУДЬ В КУРСЕ

Руководствоваться законом 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Он сменил ушедшую на за-
служенный отдых Галину 
Морозову. Сергей Андре-

евич — опытный юрист, три де-
сятка лет в профессии, трудился 
в различных областях, в том чис-
ле в органах прокуратуры, сфе-
рах строительства и горнорудной 
промышленности, последние пол-
тора десятка лет работал в юриди-

ческом управлении Лебединского 
ГОКа. В 2016 году по итогам кон-
курса «Юрист Белогорья», орга-
низованного Белгородским от-
делением «Ассоциация юристов 
России», удостоен звания «Луч-
ший юрисконсульт».  

Правовой инспектор профко-
ма открыт для общения в любом 
формате: лично — на приёме, по 
телефону — или по электронной 
почте. Это нормальная практика 
для профсоюзного юриста, счи-
тает Сергей Андреевич: так ра-
ботала его предшественница, и 
он не собирается ничего менять 
в этом плане. 

— Юриста должны знать — 
мы оказываем помощь. Несмо-
тря на пандемию, которая нало-

жила на нашу жизнь свой отпеча-
ток, в частности, мы ограничены 
в личном общении, предприятие 
работает в штатном режиме, во-
просы возникают как у работни-
ков, так и у их руководителей. Ни 
одно обращение не оставляю без 
внимания, стараюсь помочь всем. 
Полагаю, что мой опыт будет по-
лезен в профсоюзной деятельно-
сти. Уверен, юрист, независимо 
от того, чью сторону он представ-
ляет, работодателя или работни-
ка, должен руководствоваться за-
коном, — высказал своё мнение 
Сергей Песчанский.

Телефон правового 
инспектора профкома: 
+7 (47 241) 9-54-70.

Должность правового 
инспектора в профкоме 
Лебединского ГОКа занял 
Сергей Песчанский. 

‐ Активисты АТУ встречали участников акции рассказом о вреде пластика и напоминанием, 
что для сбора пустых бутылок из-под питьевой воды в карьере установлен отдельный бак

‐ Контейнер для сбора находится на восточной перегрузке 
в районе заправочной станции

25 
тонн пластиковых отходов отправил 
на переработку Лебединский ГОК в 
прошлом году. По словам экологов 
комбината, этого хватило бы, чтобы 
полностью застелить территорию 
промплощадки.
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…рассказывает герой 
этой истории, которому 
пришлось бороться не 
только со своим воспа-
лением лёгких, но и со 
страхом за самого род-
ного в мире человека: 
маме поставили диа-
гноз «коронавирус».

Евгения Шутихина
Фото Валерия Воронова
и pixabay.com

С новой инфекци-
ей лицом к ли-
цу боится встре-
титься каждый 
человек не толь-

ко в нашей стране. Оно и 
понятно — симптомы мо-
гут быть индивидуальны-
ми настолько, что «на под-
лёте» поймать и «заблоки-
ровать» вирус сложно, а по-
следствия заболевания ча-
сто непредсказуемы. 

Ещё труднее не впадать 
в панику, если в результате 
обследований человек по-
нимает, что у него COVID-19. 
Однако личная борьба с 
этим недугом, по словам 
переболевших, морально и 
эмоционально не так слож-
на, как попытки преодолеть 
страх и вгоняющую в бес-
сонницу тревогу, если за-
болел не ты сам, а близкий 
человек. Как действовать 
в такой ситуации, как реа-
гировать, как успокаивать 
себя и родных? Одному из 
работников Лебединского 
ГОКа пришлось искать от-
веты на все эти вопросы. Да-
лее — его история.

Замаскировавшийся 
вирус

Всё начиналось, как и у 
многих, довольно-таки не-
ясно: в один июльский день 
мама почувствовала силь-
ную усталость и слабость. 
Измерила температуру — 
37 с небольшим. Естествен-
но, напуганная всеми «стра-
шилками» о вирусе, которые 
обильно транслировали в 
центральных СМИ, сразу 
рассказала мне обо всём. 
Начали отслеживать. В тече-

ние нескольких дней темпе-
ратура то падала, то подни-
малась до 38 градусов, но со-
всем сбить её не получалось. 
Тревожным «звонком» стал 
момент, когда мама сказала, 
что перестала различать за-
пахи — пропало обоняние…

Вызвали на дом врача. 
Приехали бригадой, осмо-
трели, послушали, поста-
вили диагноз — ОРВИ. Про-
писали лекарства и отдых, 
направили на флюоорогра-
фию, но снимок не показал 
отклонений. В больницу за-
бирать не стали. Мазок на 
ковид взяли не сразу — где-
то на четвёртый день, когда 
приехали на повторный ос-
мотр, и сказали ждать ана-
лиза. На него, как потом 
оказалось, ушло ещё четы-
ре дня.

К тому моменту маме 
стало хуже: ей было трудно 
дышать, она уже не могла 
без поддержки передвигать-
ся, температура держалась 
высокая. Вызвали с супру-
гой скорую, стали настаи-
вать, чтобы маму госпита-
лизировали. Подключили 
помощь лебединских вра-
чей. В итоге — увезли в Ста-
рооскольскую больницу 
№ 2. Там сделали СКТ, об-
наружили тяжёлую пневмо-
нию — 80 процентов пора-

жения лёгких! Это был вось-
мой день болезни и в этот 
же момент пришёл резуль-
тат анализа на коронавирус: 
положительный…

Вместе победить 
недуг

Маму поместили в па-
лату и подключили к ап-
парату искусственной вен-
тиляции лёгких. Начались 
десять мучительных тре-
вожных дней, когда не бы-
ло возможности даже пого-
ворить с ней, приободрить, 
лично сказать, чтобы не сда-
валась. Мы боялись, что она 
не справится: состояние тя-
жёлое, ей 63 года — группа 
риска, а нас каждый день 
пугают статистикой смер-

тей среди людей старшего 
возраста…

Всё осложнялось тем, что 
одновременно с мамой забо-
лел и я сам, что со мной слу-
чается редко: например, за 
26 лет работы на комбинате 
брал больничный всего два 
раза. А тут — на тебе!

Естественно, только 
ощутив первые симптомы 
и узнав, что заболела ма-
ма, мы сдали тесты — ре-
зультаты и у меня, и у же-
ны оказались отрицатель-
ные. Прошли ещё и СКТ: у 
любимой всё чисто, а у меня 
десять процентов пораже-
ния лёгких. Врачи отправи-
ли на самоизоляцию, выпи-
сав мощные антибиотики, 
но через несколько дней я 
опять вернулся — уже как 

пациент стационара: нача-
лась жуткая аллергия на вы-
писанные препараты. Что-
бы выявить аллерген и за-
менить лекарство, меня для 
подстраховки положили в 
больницу. Состояние было 
сносное, правда, периодиче-
ски лихорадило из-за скач-
ков температуры, но ухуд-
шений не было.

На самом деле за себя я 
вообще практически не бо-
ялся. Персонал все задачи 
выполнял прекрасно, супру-
га и сестра передавали не-
обходимые вещи, одежду, 
«гостинцы». Страшно было 
за маму. Каждый день всей 
семьёй мы звонили дежур-
ным врачам реанимации и 
спрашивали: «Ну как?». Сла-
ва богу, страшных слов не 
услышали. Подробностей 
о принятых мерах, конеч-
но, никто не рассказывал, 
но нам было и не нужно. 
«Состояние стабильное», 
«ухудшений нет», а спустя 
неделю — «появились улуч-
шения» — вот и все слова, 
которых хватило, чтобы на 
первое время заглушить 
гигантскую тревогу и ски-
нуть груз неопределённо-
сти с души. Кроме того, же-
на с сестрой регулярно при-
возили всё, что было нужно: 
средства гигиены, бельё и 
большое количество питье-
вой воды. Благодаря общим 
усилиям мама смогла побе-
дить недуг.

Главное — не быть 
равнодушным

Через десять дней её пе-
ревели из реанимации в 
обычную палату. И мы пер-
вым делом созвонились. 
«Сынок, здравствуй, ну как 
вы там?» — спросила сла-
бым голосом. Вот оно, ма-
теринское сердце: она не за 
себя переживала! Хорошо, 
что в этой непростой исто-
рии нас ждало счастливое 
завершение.

Я выписался из больни-
цы через две с половиной 
недели, и ещё одну провёл 
дома — реабилитировался. 
Маму выписали чуть позже. 
Сейчас она восстанавливает-

ся: всё-таки возраст имеет 
значение и ей нужно больше 
времени, чтобы накопить си-
лы. Мы приглядываем друг 
за другом, мониторим своё 
состояние и рассказываем 
обо всех мелочах, чтобы не 
допустить рецидива.

Что хочу сказать в ито-
ге: многое зависит от вра-
чей, от действия препара-
тов на организм, но и от са-
мих людей немало. Будьте 
бдительны, придерживай-
тесь профилактических мер 
и наблюдайте не только за 
своим самочувствием, но и 
состоянием близких, осо-
бенно родителей, бабушек 
и дедушек, детей, всех, кто 
входит в группу риска зара-
жения вирусом. Обязатель-
но рассказывайте друг другу 
малейшие детали: даже не-
значительный скачок тем-
пературы может указывать 
на начало заболевания. По-
старайтесь оградить стар-
ших от больших нагрузок 
и посещения мест скопле-
ния людей: сходите за них 
в магазин, аптеку, помоги-
те оплатить коммунальные 
услуги и разобраться с дру-
гими делами.

При первых странных 
симптомах не паникуйте, но 
и не ждите несколько дней, 
когда разовьётся болезнь — 
вызывайте врача. Тщатель-
но соблюдайте рекоменда-
ции доктора, сделайте все 
необходимые анализы. Ес-
ли видите, что близкому 
человеку стало хуже или он 
сам пожаловался на усиле-
ние недомогания, вызовите 
скорую или сами отвезите 
родственника в больницу. 
Настаивайте на тщательном 
осмотре и госпитализации. 
Если кого-то из близких всё 
же отправили в стационар — 
постарайтесь сконцентриро-
ваться и не давать волю тре-
воге и страху, хотя, конечно, 
это будет нелегко. Держите 
связь с дежурным врачом, 
помогайте обеспечить род-
ственника всем необходи-
мым, не будьте равнодуш-
ными. И верьте в лучшее. 
Это то, что вы можете сде-
лать, чтобы помочь челове-
ку, который вам дорог.

Социум

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

• ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

26 000 
многоразовых защитных масок закупил Лебединский ГОК — 
по две многоразовых защитных маски для каждого работника 
комбината.

«Все мысли были только о маме»

 ‐ Старооскольская больница № 2: у тех, кто столкнулся с коронавирусом, с ней свя-
заны страхи и тревога, а также радость и облегчение от новостей о выздоровлении
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ИНВЕСТИЦИИ

800 млн  
рублей составят инвестиции 
компании в строительство этого 
объекта.

Александр Трубицын
Фото автора

Свободное дыхание
На Уральской Стали Металлоинвест и компания «Линде Групп Новотроицк» 
в кислородно-компрессорном цехе реализуют инвестиционный проект по 
строительству новой воздухоразделительной установки.

Запуск нового комплек-
са, управление кото-
рым будет произво-
диться с применением 
самых современных 

ИТ-технологий, намечен на пер-
вый квартал 2021 года. Технологи-
ческие параметры воздухоразде-
лительной установки — 20 тысяч 
кубометров технического кисло-
рода и 4 тысячи кубометров азо-
та в час — позволят полностью 
покрыть потребности Уральской 
Стали в высококачественных жид-
ких и газообразных продуктах 
разделения воздуха. 

В настоящее время продук-
ты разделения воздуха 
(кислород, азот и аргон) для 
структурных подразделений 
комбината вырабатывают 
две воздухоразделительные 
установки (ВРУ). 

Проект, инвестиции в который 
со стороны Металлоинвеста со-
ставляют порядка 800 миллио-
нов рублей, входит в комплексную 
программу развития Уральской 
Стали, направленную на повы-
шение операционной и управлен-
ческой эффективности предпри-
ятия. Корпорация Linde Group че-
рез своё аутсорсинговое подраз-
деление «Линде Групп Новотро-
ицк» не только участвует в стро-
ительстве, но и в дальнейшем бу-
дет обеспечивать работу ВРУ № 6, 
проводя сервисное обслужива-
ние установки и её технических 
устройств. Привлечение для реа-
лизации проекта компании с ми-
ровым именем не только позво-
лит Уральской Стали оптимизи-
ровать затраты на строительство, 
но и обеспечит стабильную рабо-
ту установки и высокий уровень 
её технического обслуживания.

— Сегодня у же построен 
административно-бытовой кор-
пус, произведена заливка фунда-
ментов, проложены все подзем-
ные коммуникации, произведена 
обратная засыпка. В настоящее 
время на строительной площад-

ке закончен монтаж основного и 
вспомогательного оборудования 
воздухоразделительной установ-
ки, а также металлоконструкций 
эстакад машинного зала, — рас-
сказывает руководитель инвести-
ционного проекта дирекции по 
инвестициям и развитию Ураль-
ской Стали Виталий Ткач. —
Параллельно идёт поставка и 
укрупнённая сборка неосновно-
го технологического оборудова-
ния. Со стороны Уральской Стали
смонтирована реципиентная 
установка, идёт строительство не-
обходимой технологической ин-
фраструктуры с подводом комму-
никаций и трубопроводов, воз-
ведение фундаментов кабель-
ной эстакады, здания кислород-
но-распределительного пункта и 
эстакады энергоносителей с мон-
тажом металлоконструкций. Так-
же планируется строительство 
двух новых линий редуцирова-
ния и подстанции ГПП-2 с заме-
ной электрооборудования. 

Компания-поставщик ведёт 
монтаж из собранных на соб-
ственных заводах-изготовите-
лях укрупнённых узлов и блоков, 

что существенно сокращает сроки 
монтажа оборудования. К приме-
ру, непосредственно воздухораз-
делительная установка будет по-
ставлена в виде двух крупных бло-
ков, которые нужно будет только 
скрепить между собой и подклю-
чить к коммуникациям.

Но это не единственное отличие 
новой установки от ВРУ, находя-
щихся в эксплуатации в ККЦ. Как 

отмечает начальник кислородно-
компрессорного цеха Уральской 
Стали Анатолий Семенков, в но-
вой установке, в отличие от ВРУ-4, 
кислород выходит из блока разде-
ления под давлением, которое не 
предусматривает потребности в 
повышающих давление компрессо-
рах. Значит, не нужно и отдельного 
здания насосной, что значительно 
удешевляет строительство. Ещё од-
ним отличием является отсутствие 
на новой установке двух воздуш-
ных и одного дожимающего ком-
прессора, стоящих перед блоком 
разделения, три функции на ВРУ-6 
выполняет один агрегат.

Но красноречивее прочих о 
технологичности нового оборудо-
вания говорит следующий факт: 
если сегодня для обслуживания 
ВРУ нужны три аппаратчика, два 
машиниста и оператор насосной, 
то на новой установке будет рабо-
тать один человек. А параметри-
ческие данные о работе оборудо-
вания будут видны не только опе-
ратору, но и, переданные по сетям, 
будут в режиме реального време-
ни доступны другим инженерам 
Linde Group.

К сведению

В настоящее время на строитель-
ной площадке закончен монтаж 
основного и вспомогательного 
оборудования воздухораздели-
тельной установки, а также ме-
таллоконструкций эстакад ма-
шинного зала.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Важно найти причину
14 августа в Металлоинвесте прошла стратегическая обучающая сессия 
«Поиск корневых причин» с участием руководителей компании.

Евгений Дмитриев

На предприятиях 
Мета л лоинвеста 
продолжается из-
у чен ие л у ч ш и х 
практик управле-

ния безопасностью на производ-
стве. На ОЭМК, Уральской Стали, 
ЛГОКе и МГОКе прошло обучение 
методам проведения поведенче-
ского аудита безопасности, позво-
ляющего своевременно выявлять 
возможные опасные ситуации, 
предотвращать их, а также разви-
вать навык наблюдения и исклю-
чения из рабочей деятельности та-
ких действий, которые могут при-
вести к серьёзным последствиям.

Рассмотрению ещё одного 
эффективного механизма, спо-
собствующего переходу на бо-
лее высокий, качественный уро-
вень охраны труда и промыш-
ленной безопасности, поис-
ку корневых причин происше-
ствий  — была посвящена стра-
тегическая сессия в компании 
«Металлоинвест».

Её основная цель — познако-
мить участников с лучшими прак-
тиками, подходами и методами 
для проведения расследований 
происшествий. А также с систем-
ным анализом корневых причин 
происшествий.

Для начала ведущие сессии 
подробно разобрали, что такое 
происшествие. Вопреки сложив-
шемуся мнению, таковым явля-
ется не только авария, а любое 
событие, которое привело или 
могло привести к нежелатель-
ным последствиям или поте-
рям. И не только для людей, но и 

для оборудования, окружающей 
среды и даже репутации компа-
нии. Такой глубокий подход по-
зволяет увидеть не только внеш-
ние признаки, но и внутренние 
причины происшествий, кото-
рые зачастую могут находиться 
не в фокусе нашего внимания.

Следующий шаг — разбор те-

ории возникновения происше-
ствий. Вместе с участниками 
сессии её ведущие доскональ-
но проанализировали все спо-
собы возникновения опасных 
ситуаций, начиная с угрозы и до 
её последствий. И рассмотрели 
механизмы профилактики и за-
щиты: инженерно-технические, 

административные и поведен-
ческие барьеры.

Большой интерес вызва л 
один из разделов сессии — 
«Жизненный цик л расследо-
вания происшествия». Особый 
акцент был сделан на том, что 
нужно искать не конкретного 
виновника, а внутренние при-
чины ЧП, что поможет избежать 
его повторения в дальнейшем.

Ведущие представили ру-
ководителям компании разно-
образный «арсенал» практичес-
ких, работающих инструмен-
тов для расследования инци-
дентов, таких как «Метод сис-
темного причинного анализа 
(SCAT)», «Метод барьерного си-
стемного причинного анализа 
(BSCAT)», «5 почему», «Систе-
ма TOP-SET». Все эти подходы 
направлены на систематиза-
цию и унификацию процеду-
ры анализа происшествий, ве-
дут поиск корневых причин по 
основным направлениям: лю-
ди, система, оборудование или 
технология.

Развитие этих инструментов 
на предприятиях Металлоин-
веста способствует внедрению 
проактивного подхода к управ-
лению безопасностью и форми-
рованию качественных данных 
для последующих улучшений 
системы управления ОТиПБ.

Сколько жизней у долота? 
Минимум три

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Специалисты механического цеха УПЗЧ освоили тех-
нологию восстановления долота. Этот инструмент, 
похожий на огромный карандаш длиной более ме-

тра с заострённым наконечником, является главным эле-
ментом машины ломки футеровки. Довольно быстро ра-
бочая часть долота — его «носик» — выходит из строя. На 
нём появляются сколы, он притупляется и уже не может 
эффективно снимать футеровку. В этом случае вся деталь 
бракуется и больше не используется, а на смену ей в ме-
ханическом цехе комбината изготавливают новое долото.

Идея, которую предложили специалисты УПЗЧ стале-
плавильщикам, оказалась простой и вполне осуществи-
мой. Вначале долото нагревают до необходимой для ковки 
температуры — 850-900 градусов, — а затем с помощью 
мощного кузнечного молота протягивают рабочую часть 
изделия и снова его заостряют. 

В этом году в механическом цехе УПЗЧ было восста-
новлено 12 долот для электросталеплавильного цеха.

 —  При ремонтах печей ежемесячно расходуется два 
долота, а на год нам необходимо 24 таких изделия, — го-
ворит исполняющий обязанности заместителя началь-
ника ЭСПЦ по выплавке Станислав Труфанов. — Идея 
ремонтников по восстановлению долот нам понрави-
лась, и сегодня мы уже опробуем их в работе: ломают 
футеровку они ничуть не хуже новых. 

Вторую жизнь подарили специалисты УПЗЧ 
ОЭМК изделию, которое применяется для ломки 
кирпичной футеровки дуговых сталеплавильных 
печей в электросталеплавильном цехе.

«Мы много лет выполняли такие заказы для электросталеплавильного цеха, — рассказывает 
начальник УПЗЧ ОЭМК Владимир Наумов. — А с 2020 года можем не только делать новое долото, 
но и восстанавливать изношенную его часть, продлевая срок службы изделия и добиваясь 
практически 80-процентной экономии по стоимости. Ведь таким образом мы можем возвращать 
долото к жизни не один раз».
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Коллектив — моя семья
Так считает заместитель главного инженера 
по охране труда и промышленной безопасности 
ДСФ Михайловского ГОКа Ольга Кадашинская.

Анна Бессарабова
Фото автора

В 2007 году, когда Оль-
га впервые попала на 
комбинат, она была не-
опытной студенткой-
практиканткой. 

 —  Я увидела огромное про-
изводство: обогатительную фаб-
рику, масштабное оборудование, 
сложный производственный про-
цесс… Моему восторгу не было 
предела. Смотрела на всё, и дух 
захватывало, — улыбается Када-
шинская. — Негласное испыта-
ние для новичков: не испугаешься 
этого мощного производства — 
значит, сможешь работать, а если 
боишься — комбинат не для тебя. 

Между прочим, собственное 
20-летие Ольга отмечала на фаб-
рике. Первый взрослый юбилей 
совпал с рабочей сменой. Тогда 
она училась в Железногорском 
горно-металлургическом коллед-
же на факультете «Обогащение 
полезных ископаемых». Мама — 
сестра-хозяйка станции перели-
вания крови — настойчиво угова-
ривала дочь выбрать более «жен-
скую» специальность: бухгалтера 
или менеджера. Дядя рекомендо-
вал свой наипростейший способ 
профессионального самоопреде-
ления: «Учись у меня. Вот в дет-
стве я любил катать маленькие 
машинки, а потом пошёл туда, 
где надо катать большие. А чем 
ты любишь заниматься?». Ольга 
вместо ответа на 4-м курсе ЖГМК 
выбрала тему диплома «Иденти-
фикация процесса обогащения 

путём изменения магнитной си-
стемы магнитных дешламато-
ров», который впоследствии за-
нял первое место на региональ-
ном конкурсе в Черноземье. 

По окончании учебного заве-
дения Кадашинская пошла рабо-
тать на обогатительную фабрику. 
Сначала была машинистом кон-
вейера. Однако красный диплом 
и твёрдый характер Ольги, её доб-
росовестное отношение к делу 
способствовали быстрому карьер-
ному росту. Она замещала опера-
тора пульта управления, мастера, 
была инженером по подготовке 
кадров и по организации норми-
рования труда. Прошла несколько 
серьёзных этапов. Рассказывая о 
каждом из них, благодарная Када-
шинская называет десятки фами-
лий людей, чьи советы и помощь 
ей пригодились. 

С 23 марта 2020 года Ольга — 
заместитель главного инженера 
по охране труда и промышленной 
безопасности ДСФ. 

— Я работала ведущим спе-
циалистом ОТиПБ на обогати-
тельной фабрике. Откликнулась 
на информационное письмо о 
вакансии, — говорит Кадашин-
ская. — Выиграла конкурс и при-
шла на ДСФ. Меняла место рабо-

ты — чуть не плакала, расстава-
ясь с хорошо знакомыми людьми. 
А сегодня я рада, что оказалась на 
ДСФ. Здесь тоже отличный кол-
лектив, дружная команда. С ма-
стерами общаюсь, с рабочими. 
Воспринимаю их как свою семью. 

Коллеги, как утверждает Оль-
га, научили её любить профес-
сию. Какой бы ни была нагруз-
ка, она помнит, что работает для 
людей. 

 —  Когда я трудилась на ОФ, 
меня обучали инженер по подго-
товке кадров Надежда Лопаткина 
и заместитель главного инженера 
по ОТиПБ ОФ Александр Ковалёв. 
Многое от них взяла… Мои учи-
теля всегда повторяли: «От тебя 
должна быть польза», — говорит 
Кадашинская. — Это значит, ес-
ли взялась за работу, разберись в 
ней досконально. Вопросов у те-
бя быть не должно, наоборот, ты 
сама обязана отвечать на любые 
вопросы сотрудников. И быть не 
только заместителем главного ин-
женера по ОТиПБ, но и психоло-
гом, чтобы подбирать «ключик» к 
каждому сотруднику. Должна га-
сить конфликты, если они вдруг 
возникают, быть терпеливой и 
внимательной. 

По словам Ольги, начиная с 
2017 года на МГОКе постоянно 
происходят изменения структуры 
ОТиПБ, появляются новые пра-
вила, стандарты: стоп-карта, от-
рывная система талонов и пове-
денческий аудит безопасности. 
Сложно адаптироваться, нахо-
дить баланс между всеми требо-
ваниями. Тем не менее надо де-
лать так, чтобы люди понимали, 
за что их поощряют или наказы-
вают, когда и какой инструмент 
ОТиПБ применяется. 

 —  Ищу убедительные слова 
для каждого конкретного челове-
ка, — делится опытом Кадашин-
ская. — Мой начальник, нынеш-
ний руководитель цеха по под-
готовке высококачественного 
концентрата и отгрузки готовой 
продукции ОФ Николай Иванов,  
говорил: «Представь, что все со-
трудники — твои дети. Так с ни-
ми и общайся». Полезный совет. 

Кстати, своих детей у Оль-
ги двое: Тихон и Фёдор. Одному — 
девять лет, другому — восемь. 

 —  Знают ли они, кем я рабо-
таю? — переспрашивает Када-
шинская. — Ну, в этом году они 
едва выучили, как называется 
моя должность. Этим дело пока 
и ограничивается. Однако моим 
мальчишкам интересен комби-
нат. О нём сыновья спрашивают: 
что это такое, кто там работает, 
что выпускают. Посмотрим, ка-
кие профессии они со временем 
выберут. 

Мои учителя всегда повторяли: «От тебя 
должна быть польза. Если взялась за работу, 
разберись в ней досконально. Вопросов у тебя 
быть не должно, наоборот, ты сама обязана 
отвечать на любые вопросы сотрудников».

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай поставил рекорд

Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, в 
июле 2020 года в стране было выплавлено 93,36 млн 
тонн стали, что представляет собой новый абсолютный 
рекорд для металлургической отрасли КНР.

Показатель июля 2019 года был превышен на 9,1 процента, 
а июня 2020 года — на 1,9 процента. Правда, среднесуточ-
ная выплавка стали в июле уменьшилась на 1,4 процента 

по сравнению с рекордным июньским уровнем до 3,01 млн тонн.
Всего за семь месяцев китайские металлурги произвели 593,17 
млн тонн стали. Это на 2,8 процента больше, чем в аналогичный 
период прошлого года.
В июле рост потребления стальной продукции в Китае обеспе-
чивал прежде всего листовой прокат, применяемый в автомоби-
лестроении, производстве промышленного оборудования и по-
требительских товаров. В то же время спрос со стороны стро-
ительной отрасли снизился из-за дождей и наводнений в про-
шедшем месяце.
Однако уже в середине июля погода нормализовалась, так что 
строительный сектор в Китае снова на подъёме. При этом неко-
торые мини-заводы сократили выплавку из-за дефицита и до-
роговизны металлолома, но комбинаты, наоборот, наращивают 
выпуск. По данным консалтинговой компании Mysteel, в период 
с 7 по 13 августа средний уровень загрузки мощностей китай-
ских меткомбинатов достиг новой рекордной отметки 95,16 про-
цента.

Корейские компании 
сокращают выплавку

Экономический кризис, спровоцированный эпидемией 
коронавируса, заставляет южнокорейских металлургов 
пересматривать свои производственные планы на теку-
щий год в сторону уменьшения.

Так, корпорация Posco, ранее ожидавшая сокращение про-
изводства стали в 2020 году до 36,7 млн тонн по сравнению 
с 38 млн тонн годом ранее, снова пересмотрела свои пла-

ны, уменьшив их до 35,3 млн.
Как сообщает Posco, спрос со стороны ключевых клиентов — 
автозаводов, судоверфей и крупных строительных компаний — 
восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось ранее.
Компания Hyundai Steel, второй по величине производитель 
стали в Корее, рассчитывала получить в 2020 году около 21 млн 
тонн стали, но в первом полугодии выплавила лишь 9,8 млн 
тонн. Как сообщает компания, в ближайшие месяцы она будет 
гибко подстраивать свои производственные планы к текущей 
обстановке, если восстановление экономики замедлится из-за 
коронавируса.

«Металлоснабжение и сбыт»

Результаты превзошли 
ожидания

Показатели российских производителей стали в первом 
полугодии 2020 года оказались более устойчивы к свя-
занным с пандемией шоку спроса и ценовому давлению, 
чем прогнозировало Fitch Ratings, сообщило рейтинго-
вое агентство.

Аналитики ожидают, что финансовые результаты россий-
ских производителей стали — НЛМК, Северстали, ММК и 
Евраза — в 2020 году превзойдут более ранние прогнозы, 

говорится в сообщении Fitch.
Более высокие, чем ожидалось, результаты позволили некото-
рым компаниям пересмотреть годовые планы капзатрат и вы-
платы дивидендов, сообщило Fitch. Агентство ожидает, что эти 
компании продолжат реализацию крупных инвестиционных 
программ и сохранят высокие дивидендные выплаты.
Свободный денежный поток, скорее всего, будет отрицательным 
в 2020 году, сказано в сообщении.
Высокая степень интеграции в добычу железной руды благо-
приятна благодаря сильным фундаментальным факторам рын-
ка, что поддерживает Металлоинвест и украинскую Метинвест. 
Аналитики считают, что Металлоинвест имеет достаточный рей-
тинговый запас.

Reuters
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВАЖНО

1. Перед началом работы с электроинструментом 
проверяются:

2. Классы электроинструментов в зависимости 
от способа осуществления защиты от поражения 
электрическим током следующие:

3. При работе с электроинструментом запрещается:

4. При работе с электродрелью предметы, 
подлежащие сверлению, должны надёжно 
закрепляться.

ПОМНИ! 

ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ — 
УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО 

• класс электроинструмента, возможность его примене-
ния с точки зрения безопасности в соответствии с местом 
и характером работы;
• соответствие напряжения и частоты тока в электричес-
кой сети напряжению и частоте тока двигателя 
инструмента;
• работоспособность устройства защитного отключения 
(в зависимости от условий работы);
• надёжность крепления съёмного инструмента.

• подключать электроинструмент напряжением до 50 В к 
электрической сети общего пользования через автотранс-
форматор, резистор или потенциометр;
• вносить внутрь ёмкостей (барабаны и топки котлов, ба-
ки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформа-
тор или преобразователь частоты, к которому присоеди-
нён электроинструмент;
• натягивать кабель электроинструмента, ставить на него 
груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями элек-
тросварки и рукавами газосварки;
• работать с электроинструментом со случайных подста-
вок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестни-
цах и стремянках;
• удалять стружку или опилки руками (стружку или опил-
ки следует удалять после полной остановки электроин-
струмента специальными крючками или щётками);
• обрабатывать электроинструментом обледеневшие 
и мокрые детали;
• оставлять без надзора электроинструмент, присоединён-
ный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим 
права с ним работать;
• самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять 
неисправности) электроинструмент, кабель и штепсель-
ные соединения.

Запрещается:
• касаться руками вращающегося рабочего органа 
электродрели;
• применять рычаг для нажима на работающую 
электродрель.

• повреждение штепсельного соединения, кабеля или 
его защитной трубки;
• повреждение крышки щёткодержателя;
• искрение щёток на коллекторе, сопровождающееся 
появлением кругового огня на его поверхности;
• вытекание смазки из редуктора или вентиляционных 
каналов;
• появление дыма или запаха, характерного для горящей 
изоляции;
• появление повышенного шума, стука, вибрации;
• поломка или появление трещин в корпусной детали, 
рукоятке, защитном ограждении;
• повреждение рабочей части электроинструмента;
• исчезновение электрической связи между металличес-
кими частями корпуса и нулевым зажимным штырём пи-
тательной вилки;
• неисправность пускового устройства.

0 класс — электроинструмент, в котором защита от по-
ражения электрическим током обеспечивается основной 
изоляцией, при этом отсутствует электрическое соедине-
ние открытых проводящих частей (если они имеются) с за-
щитным проводником стационарной проводки;
I класс — электроинструмент, в котором защита от по-
ражения электрическим током обеспечивается основной 
изоляцией и соединением открытых проводящих частей, 
доступных для прикосновения, с защитным проводником 
стационарной проводки;
II класс — электроинструмент, у которого защита от по-
ражения электрическим током обеспечивается примене-
нием двойной или усиленной изоляции;
III класс — электроинструмент, в котором защита от по-
ражения электрическим током основана на питании от ис-
точника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 
50 В и в котором не возникает напряжение выше безопас-
ного сверхнизкого напряжения.

Запрещается работать с электроинструментом, 
у которого истёк срок очередного испытания, 
технического обслуживания, при возникновении 
хотя бы одной из следующих неисправностей:

5. Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны 
иметь защитное ограждение рабочей части.
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ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

Всемирный день защиты 
бездомных животных 
лебединцы провели с 
пользой: организовали 
конкурс детских рисунков 
на асфальте «НаСЛЕДи» 
и передали в добрые руки 
несколько симпатичных 
питомцев. 

Алёна Тарубарова 
Оксана Черных
Фото Алёны Тарубаровой

В Чудо-Юдо-Граде места хва-
тило всем: радужные коти-
ки и собачки, а ещё рыбки, 

улитка, жираф, единорог и огром-
ная сороконожка! Дети постара-
лись: чтобы поддержать нуждаю-
щихся в помощи хвостатых, соз-
дали целую художественную га-
лерею на асфальте. 

Юные творцы создавали рисун-
ки, а взрослые говорили об ответ-
ственности за судьбы животных. 

— Рады, что неравнодуш-
ные губкинцы сегодня присое-
динились к нашей акции, при-
вели своих детей. Совместны-
ми усилиями мы сделаем очень 
многое для бездомных живот-
ных, — уверен Владимир Евдо-
кимов, директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, со-
председатель городского коорди-
национного совета по развитию 
волонтёрства.

Лебединские добровольцы 
провели эту акцию совместно с 
губкинскими зоозащитными объ-
единениями «Котопёс» и «Дом с 
хвостом». Неподалёку от детских 
рисунков попечители организо-
вали выставку кошек и собак. Бла-
годаря акции «НаСЛЕДи» пятеро 
питомцев обрели дом. 

Одного котёнка забрала Оль-
га Белобрагина, которая приве-
ла на акцию внуков Дарину, По-
лину и Марка.

— В двух семьях у внуков есть 
котёнок, а в третьей — нет. Уже 

давно хотели завести. Увидели 
этого и не смогли расстаться. Те-
перь у него будет дом. 

Все у час т ник и конк у рса 
рисунков получили подарки и 
возможность бесплатно посетить 
мини-зоопарк Чудо-Юдо-Града. 
И кое-что ещё: урок доброты, со-
страдания и ответственности. 

Волонтёры Лебединского 
ГОКа совместно с активи-
стами организации «Добрый 
Я» и губкинским Центром 
молодёжных инициатив 
провели акцию «Накорми 
бездомных животных».

Елена Тиклюк
Алёна Тарубарова
Фото Алёны Тарубаровой 
и участников акции

В Центре молодёжных 
инициатив Губкина 
целая гора корма для 
животных. Собрать 
столько угощения уда-

лось благодаря неравнодушным 

губкинцам, которые откликну-
лись на призыв волонтёров накор-
мить собак и кошек: каждый жела-
ющий передал корм волонтёрам, 
которые затем отправились в город, 
чтобы накормить тех, кому эта еда 
предназначена.

— Наверное, мы всех не сможем 
накормить, но наша задача при-
влечь внимание к проблеме без-
домных животных, чтобы нас ус-
лышали губкинцы, — рассказала 
Лидия Фурсова, директор Центра 
молодёжных инициатив.

Акция #Накормибездомных-
животных проводится не впер-
вые. В этот раз к ней присоедини-
лись волонтёры корпоративной 
программы Металлоинвеста «От-
кликнись!». Каждый принёс с со-

бой угощение и лично отправился 
к четвероногим. 

Среди тех, кто с радостью от-
кликнулся на призыв, машинист 
крана фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Марина Боева. 
Она убеждена, что помогать бездом-
ным животным необходимо. Де-
вушка с детства подкармливает и 
лечит уличных хвостатых. Сейчас 
выступает куратором нескольких 
собак, их можно узнать по биркам 
на ушах. Таких неравнодушных 
лебединцев целый отряд. В рамках 
корпоративной программы Метал-
лоинвеста «Откликнись!» работни-
ки предприятий компании участву-
ют в экологическом марафоне, ко-
торый затрагивает и тему бездом-
ных животных. 

— Необходима пропаганда от-
ветственного отношения к братьям 
нашим меньшим, — считает Татья-
на Блинова, представитель сообще-
ства «Дом с хвостом». — Зачастую 
бездомные животные — это потом-
ство домашних питомцев: его под-
кидывают в коробках к подъездам, 
к мусоркам. Выжившие котята и 
щенки вырастают, тоже начинают 
давать потомство… По возможно-
сти мы забираем бездомных жи-
вотных, нуждающихся в помощи, 
проводим карантин, обрабатываем, 
прививаем, стерилизуем и пристра-
иваем. Радует, что многие жители 
многоквартирных домов начина-
ют стерилизовать дворовых кошек, 
думают и о санитарных аспектах: 
нужно кормить Мурок не возле 
подъездов, а организовывать кор-
милки у площадок для сбора мусо-
ра, например.

В Губкине помощью бездомным 
животным занимаются два сообще-
ства: «Дом с хвостом» и «Котопёс». 
Добровольческую деятельность они 
ведут исключительно на собствен-
ные средства и пожертвования не-
равнодушных губкинцев.

— Мы пытаемся сократить чис-
ленность бездомных животных пу-
тём стерилизации. Только за по-
следние два месяца простерили-
зовали 19 собак и 67 кошек. А ещё 
совместно с врачами городской вет-
станции и вакцинируем бездомных 
животных от бешенства. Работаем 
мы и с населением. Рассказываем 
опекунам дворовых бездомышей 
о пользе стерилизации и помогаем 
организовать её,  — рассказала Ва-
лентина Колесникова, представи-
тель сообщества «Котопёс».

Психологи говорят, что именно 
благодаря братьям нашим мень-
шим можно научить детей брать 
ответственность за кого-то, лю-
бить, заботиться и сопереживать. 
Общение с животными снижает 
стресс, улучшает настроение. Ни-
когда не поздно завести себе лю-
бимца. Присмотритесь к бездо-
мным животным — такие питом-
цы считаются самыми преданны-
ми, вы же, проявив заботу о них, 
сделаете мир добрее, а отношение 
к животным — цивилизованнее.

Комментарий

Андрей Замула, руководитель группы внешних 
социальных программ Лебединского ГОКа: 

‟ Эта акция из тех инициатив, которые мы посчи-
тали важным поддержать и принять участие. 
Подобные мероприятия помогают обратить вни-

мание городского сообщества на животных, оставшихся 
без попечения. Может быть, у кого-то из них появятся хозяева, благодаря 
деятельному участию волонтёров.  
Конечно, необходимо привлекать внимание к проблеме. У нас в городе 
есть желающие организовать приют для бездомных собак и кошек. Эту 
тему нужно обсуждать. Подобные приюты есть уже во многих городах, и 
неслучайно набирают популярность акции в поддержку таких заведений, 
позволяющих цивилизованно решать проблему бездомных животных.

Мнение эксперта

Анна Нехвядович, ветеринарный врач:

‟ Животные хотят жить, и они не виноваты, что 
многие люди не хотят нести ответственность 
за тех, кого приручили. Проработав несколь-

ко лет в ветеринарии, могу сделать вывод, что многие бе-
рут животных, не изучив особенности породы, не зная, 

какой тому или иному животному нужен уход и сколько он будет стоить. В 
итоге, не выдержав трудностей, выкидывают или приносят на усыпление. 
Кто-то пытается заработать на породистом животном, но это тоже не са-
мое простое дело, которое, к тому же, требует больших вложений. Как ре-
шить проблему бездомных животных? Начать с себя. Не гнаться за модой, 
брать питомцев из приюта, стерилизовать своих домашних животных.

Экомарафон

ДОБРОЕ ДЕЛО

Акции в защиту бездомных животных были организованы волонтёрами 
корпоративной программы «Откликнись!» в рамках проекта 
#ЭкомарафонМеталлоинвеста. Ещё больше информации об акциях: 

Оставили свой «след»

Знай!

Всемирный день бездомных животных (третья суббота августа) был 
учреждён по инициативе Международного общества прав животных 
28 лет назад, чтобы привлечь внимание общественности к печальной 
судьбе братьев наших меньших.

Привлечь внимание к проблеме

Буква закона

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2019 го-
ду. Одно из важных его положений — это защита животных от жестокого 
обращения. Выбрасывать питомцев тоже противозаконно. 
Внесение поправок в Конституцию РФ (часть первая статьи 114), касающих-
ся формирования в обществе ответственного отношения к животным, га-
рантирует надлежащее внимание к данной проблеме.

Экомарафон Металлоинвеста продолжается! Волонтёры Лебедин-
ского ГОКа планируют провести ещё несколько экологических акций. 

 ‐ Волонтёры Лебединского ГОКа не только совершили добрый по-
ступок, но и привлекли внимание к проблеме бездомных животных

 ‐ Организовав акцию, лебединцы провели урок доброты, сострадания и ответственности
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5 сентября 2020 года в го-
роде состоится фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТрф, а 6 сен-
тября — забег «Оскольский 
полумарафон». Регистра-
ция на мероприятия уже 
открыта.

Елена Светлая 
Фото автора

Организаторами по-
лумарафона и спор-
тивного фестиваля 
в Старом Осколе вы-
ступает благотвори-

тельный фонд «Искусство, наука 
и спорт», Управление по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Старооскольского город-
ского округа и АНО «Центр разви-
тия и популяризации физической 
культуры и спорта». Цель проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф — развитие 
массового любительского спорта 
для жителей городов присутствия 
компании «Металлоинвест», а так-
же создание благоприятных ус-
ловий для семейного активного 
времяпрепровождения. Благодаря 
фонду «Искусство, наука и спорт» 
участие в мероприятиях бесплат-
ное для всех желающих. Зареги-
стрироваться на забег и фестиваль 
необходимо заранее. 

Вошедший в 2019 году в десятку 
самых спортивных городов России 

по версии ЗаБег.РФ, «Оскольский 
полумарафон» планирует привлечь 
более 2 500 любителей бега (это поч-
ти в два раза больше, чем в прошлом 
году), а также известных спорт-
сменов Старого Оскола и Белгород-
ской области. Для бегунов подго-
товлены трассы в 21, 10, 5 и 1 км,
для маленьких участников также 
разработаны дистанции 50, 300 и 
500 метров. Кроме того, в забеге на 
500 м смогут поучаствовать люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Высокий уровень меро-
приятия обеспечит электронный 
хронометраж. Бегунов ожидают 
памятные призы и подарки — фут-
болки, номера, медали.

Полумарафон стартует 6 сентя-
бря от площади Победы (Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 38, 
возле к/т «Быль»). Часть маршру-
тов проложена по улицам города, 
что позволит зрителям присоеди-
ниться к празднику спорта. 

События фестиваля #ВСЕНА-
СПОРТрф развернутся на Цент-
ральной площади города 5 сентя-
бря. Во время фестиваля будут ра-
ботать спортивные и интерактив-

ные площадки. Любой желающий 
сможет принять участие в мастер-
классах, а также посмотреть по-
казательные выступления спор-
тивных коллективов. Уже сейчас 
в программе заявлены: единобор-
ства, художественная гимнастика, 
акробатика, современные танцы, 
жонглирование гирями, футболь-
ный и баскетбольный фристайл и 
многое другое. 

Старооскольцев и гостей горо-
да приглашают к участию в турни-
рах по уличной атлетике, кроссфи-
ту, армрестлингу, гиревому спорту 
и в недавно запущенном уникаль-
ном проекте #АкадемияГТО. Так-
же на фестивале будет работать 
площадка для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Все мероприятия #ВСЕНА-
СПОРТрф организованы в соот-
ветствии с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями.

Подробная информация и 
актуальные новости представ-
лены в социальных сетях про-
екта #ВСЕНАСПОРТрф: https://
vk.com/vsenasportrf, https://www.
instagram.com/vsenasportrf.

В движении 

В Старом Осколе пройдёт 
двухдневный марафон

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА

Организованный благотворительным фондом «Искусство, наука 
и спорт» спортивный праздник впервые пройдёт в Старом Осколе 
в двухдневном формате. 

В тему

Регистрация на фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф 5 сентября 2020: 
http://всенаспорт.рф/events/stariyoskol_festival/
Регистрация на «Оскольский полумарафон» 6 сентября 2020: 
http://всенаспорт.рф/events/oskolskiy-polumarafon_2020/

Есть мнение

Фатима Мухомеджан, 
первый заместитель директора 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»: 

‟ Безусловно, пандемия из-
менила привычный жиз-
ненный уклад миллионов 

людей. Особую актуальность приоб-
рели прогулки и занятия спортом на 
свежем воздухе, люди стали уделять 
больше внимания формированию 
здоровых привычек. Популяриза-
ция спорта, здорового образа жизни 
и физической культуры в России — 
один из приоритетов фонда «Искус-
ство, наука и спорт». Массовые спор-
тивные мероприятия проекта #ВСЕ-
НАСПОРТрф играют важную роль в 
развитии спортивной культуры и ин-
фраструктуры, вовлекая жителей в 
регулярные занятия спортом.

 ‐ Фестиваль для всех!

21 августа 
Fedor Team 
поборется за 
чемпионский 
титул
Старооскольские бойцы 
WMA, представляющие 
команду Фёдора Еме-
льяненко Fedor Team, 
21 августа покажут себя 
на турнире Bellator 244, 
который состоится на 
«Мохеган Сан Арене» в 
Анкасвилле (штат Кон-
нектикут, США). 

Владимир Токов высту-
пит против Криса Гон-
залеса, Валентин «Вол-

кодав» Молдавский — против 
Роя «Большая деревенщина» 
Нельсона.
Однако главным боем вече-
ра будет чемпионский пяти-
раундовый поединок за ти-
тул Bellator в полутяжёлом ве-
се между россиянином Вади-
мом Немковым и чемпионом 
Bellator в двух весовых кате-
гориях американцем Райа-
ном Бейдером. Схватка меж-
ду американским чемпионом и 
перспективным староосколь-
ским бойцом считается одним 
из самых ожидаемых спортив-
ных событий года. 
Их поединок планировался на 
9 мая и должен был пройти на 
арене «SAP Center» в Сан-Хосе 
(штат Калифорния, США) в 
рамках турнира Bellator 243, но 
его отменили из-за пандемии 
коронавируса. В прошлом году 
Бейдер нокаутировал леген-
дарного Фёдора Емельянен-
ко на 35-й секунде боя, что 
позволило ему стать первым 
чемпионом Bellator в двух ве-
совых категориях. Вадим Нем-
ков обещал отомстить амери-
канскому бойцу за «Последне-
го императора», как называют 
Емельяненко во всём мире.
Отметим, что букмeкepы не 
верят в победу Вадима. В бою 
между Райаном Бейдером и 
Вадимом Немковым они отда-
ют предпочтение действующе-
му чемпиону. На американско-
го бойца cтaвка 1.59. На побе-
ду Немкова — 2.45.
Зато российские коллеги воз-
лагают на Вадима Немкова 
большие надежды. 
 — В команде Фёдора все дав-
ным-давно состоявшиеся бой-
цы, все на хорошем уровне. Но 
Вадим в российском MMA луч-
ший, я могу поставить его в 
один ряд с Хабибом, — заявил 
Вячеслав Василевский, боец 
ММА, шестикратный  чемпи-
он мира. — Немков сейчас за-
ряженный, на пике. Я им очень 
горжусь и хочу, чтобы он раз-
нёс Бэйдера. Если ничего не 
произойдёт, то бой будет в од-
ну калитку. У Вадима очень хо-
рошая физическая подготовка 
и мотивация.
27-летний Немков провёл в сме-
шанных единоборствах 13 боёв,
одержав 11 побед и потерпев 
два поражения. 36-летний 
Бейдер одержал 27 побед и 
потерпел пять поражений.

По материалам СМИ

• ПОЕДИНОК

#ВСЕНАСПОРТрф

Кстати

В прошлом году в «Оскольском 

полумарафоне» участвовали и 

губкинцы, а победителем на пя-

тикилометровой дистанции стал 

лебединец Сергей Захаров.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Шквал эмоций, смелости и азарта
Когда характер стальной, а воля к победе неуёмная — рождаются чемпионы. 
Это в очередной раз доказали юные спортсмены спортивно-технического клуба 
«Губкин 31». Под руководством лебединца Алексея Сафронова ребята раз за разом 
одерживают победу. 

Наталья Хаустова
Фото из личного архива 
Алексея Сафронова

Рёв моторов, свист проно-
сящегося ветра, адрена-
лин, от которого в жи-
лах стынет кровь — для 
некоторых людей ниче-

го увлекательнее не существует! 
Хотя… Такой вид спорта, как мо-
токросс, ещё сопровождает че-
реда путешествий на автомоби-
лях и масса интересных экскур-
сий. Водитель большегруза АТУ 
Алексей Сафронов сумел зара-
зить своим увлечением не толь-
ко собственного сына Ивана, но 
губкинцев самых разных возрас-
тов и их семьи.

— Лет с одиннадцати занимал-
ся мотоспортом. Потом секция 
в ДОСААФе перестала существо-
вать, но любовь к мотоциклам, 
желание развиваться в этом на-
правлении и передавать знания 
новичкам никуда не делись. По-
этому в 2013 году решил создать 
спортивно-технический клуб 
«Губкин 31». Сейчас в нём посто-
янно занимаются больше деся-
ти человек в возрасте от восьми 
до 50 лет, — рассказал Алексей 
Сафронов.

Естественно, увлечение отца 
практически с младенчества пе-
ренял и Иван. Уже в пять лет он 
сел за руль детского спортивно-

го байка и с тех пор не пропуска-
ет тренировки. А проходят они, 
если позволяет погода, два-три 
раза в неделю. За четыре года в 
спорте Ваня добился значитель-
ных результатов. Буквально пару 
недель назад очередное и, надо 
сказать, самое существенное до-
стижение юного мотоциклиста: 
в своей возрастной категории 
вошёл в тридцатку отборочного 
этапа первенства Приволжско-
го федерального округа (ПФО) 
России по мотокроссу. Гранди-
озные состязания проводились 
в уникальном спортивном ком-
плексе «Наиком», который был 
создан к юбилею республики 
Татарстан.

— На такие масштабные сорев-
нования попали впервые. Чест-
но говоря, были поражены. Более 
500 участников, трасса мирового 
уровня, таких элементов, как там, 
нет даже в ближайших регионах. 
Колеи после тренировки такие, 
что детям очень сложно: допол-
нительная физическая и психо-
логическая нагрузка. Мы ехали 
попробовать свои силы, цели по-
беждать не было, поэтому главное 
на что я делал упор — не упасть, 
не получить травму. Поэтому ре-
зультатом, конечно, довольны 
и я, и сын, — отметил Алексей 
Сафронов.

После увиденного основатель 
и тренер клуба намерен создать 
подобные элементы на нашей 

трассе в Грачёвом логе и вклю-
чить их в соревнования по лич-
ному первенству на призы Лебе-
динского ГОКа, которые, если по-
зволит эпидемиологическая об-
становка, планируют провести в 
конце сентября.

А девятилетнего Ивана Саф-
ронова ждут активные и насы-
щенные тренировки, ведь у него 

впереди финал Кубка России на 
родине мотоспорта — в Коврове.

Участники спортивно-техниче-
ского клуба «Губкин 31» продол-
жают с успехом отстаивать честь 
своего мотоклуба. На прошлой не-
деле сыновья лебединца Алексан-
дра Петренко привезли две меда-
ли с первого этапа молодёжного 
первенства Белгородской области. 

Стоит заметить, что это первые со-
стязания в области по квадрокрос-
су столь высокого уровня. Данил и 
Игорь Петренко занимаются этим 
видом спорта всего-навсего около 
года, но уже продемонстрировали 
отличные навыки и заняли пер-
вое и второе места. Поздравляем 
спортсменов и желаем дальней-
ших достижений! 

 ‐ Воспитанники «Губкин 31» доказали, что в нашем городе мотоспорт — на высшем уровне

 / На старт, внимание и вперёд к победе! / Основное наставление тренера перед стартом — не упасть

 ‐ Со скоростью под 70 километров в час входить в крутые повороты? Легко! 
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• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Учиться будут в очном 
формате
В российских школах до 1 января 2021 года 
запрещены массовые мероприятия.

Ми н и с т р 
просвеще-
ния Сергей 
К р а в ц о в 
напомнил, 

что 1 сентября дети нач-
нут учебный год в очном 
формате.

По словам министра, бу-
дут «определённые коррек-
тировки», которые, впро-
чем, никак не отразятся на 
образовательном процессе.

Кравцов подчеркнул, 
что при этом 1 сентября 
будет «очный норма ль-
ный формат. Дети придут 
в школу, для этого мы всё 
делаем сегодня: проводим 
ремонт в школах, идёт под-
готовка образовательных 
учреждений с точки зре-
ния дезинфекции, поэто-
му первое сентября начнёт-
ся в традиционном очном 
режиме». 

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова 3 июля подпи-
сала постановление об ут-
верждении санитарно-эпи-
демиологических правил 
по работе образователь-
ных организаций для де-
тей и молодёжи в условиях 
коронавируса. Они будут 

действовать до 1 января 
2021 года. К основным тре-
бованиям относятся тер-
мометрия детей и взрослых 
с занесением показателей 

в специальный журнал и 
изоляция тех, у кого есть 
признаки ОРВИ, а также со-
блюдение социальной дис-
танции в 1,5 метра, макси-

мальное разобщение детей 
из разных групп, классов, 
отрядов и отмена массовых 
мероприятий в школах.

ТАСС

«Спутник V» спешит на помощь
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц.

Вакцинировать насе-
ление от коронави-
руса могут начать в 

середине сентября. Массо-
вая вакцинация будет ид-
ти с некоторой задержкой, 
так как основная масса на-
работанной вакцины пой-
дёт на пострегистрацион-
ное исследование, сообщил 
директор Центра имени Га-
малеи Александр Гинцбург.

«После этого остальная 
продукция пойдёт в граж-
данский оборот. Задержка 
2-3 недели, может быть, ме-
сяц», — цитирует Гинцбур-
га РИА Новости.

Третий пострегистраци-
онный этап исследования 
вакцины от коронавиру-
са начнётся в течение 7-10 
дней, пояснил Гинцбург. 
В нём примут участие не-
сколько десятков тысяч че-
ловек. Занять исследования 
могут от четырёх до шести 
месяцев.

В декабре может быть 
налажено производство 
четырёх-пяти миллионов 
доз в месяц, что позволит 
за 9-12 месяцев обеспе-
чить выпуск необходимого 
объёма вакцины для всей 
страны.

Первая в мире вакци-
на от коронавирусной 
инфекции была разрабо-
тана Центром имени Га-
малеи и получила назва-
ние «Спутник V». Её заре-
гистрировали 11 августа 
после проведения докли-
нических и клинических 
исследований.

По словам Гинцбурга, 
это так называемая век-

торная вакцина: достав-
щиком в организм генно-
го материала вируса, вы-
зывающего опасное забо-
левание, служит другой 
безобидный вирус, кото-
рый и называется «векто-
ром». В случае с вакциной 
против COVID-19 в каче-
стве векторов использо-
вались два штамма аде-
новирусов, легко прони-

кающих в организм чело-
века, но не способных в 
нём размножаться.

Ранее по той же тех-
нологии в Центре име-
ни Гамалеи была разра-
ботана вакцина от лихо-
радки Эбола и вакцина от 
MERS (вируса, вызываю-
щего ближневосточный 
респираторный синдром).

Российская газета

• АВТОНОВОСТИ

Изменения 
для водителей 
заработают осенью
Новые документы, возвращение техосмотра, 
очередной пересмотр тарифов ОСАГО, новая 
разметка в городах и скоростные лимиты на 
трассах — как изменится жизнь российских 
автомобилистов?

Индивидуальные тарифы ОСАГО

В конце августа начнут действовать новые правила 
расчёта стоимости полисов ОСАГО. Центробанк сде-
лал ещё один шаг на пути либерализации тарифов, и 
это довольно заметные перемены. Так, ещё на 10 про-
центов расширяется тарифный коридор базовой став-
ки, то есть границы коридора расширяются до 30 про-
центов в обе стороны, а размеры минимальной и мак-
симальной базовой ставки составят 2 471 и 5 436 руб-
лей соответственно.
Более радикальное изменение — возможность дать 
водителю индивидуальный тариф, который страхов-
щик будет рассчитывать на основании ряда факторов, 
включая наличие грубых нарушений ПДД, тип и воз-
раст автомобиля, семейное положение и наличие де-
тей у водителя, установка телематических устройств и 
так далее. Для каждого водителя рассчитают его соб-
ственный риск-фактор, но итоговый тариф всё равно 
будет не выше предельно разрешённого базового.

Возвращение техосмотра

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сен-
тября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и 
раньше, нужно будет получать диагностическую карту. 
До этого срока полис можно купить без техосмотра из-
за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Но 
проходить его нужно будет только автомобилям стар-
ше четырёх лет (раз в два года) и старше десяти лет 
(один раз в год).
С сентября по март 2022 года постепенно начнут вво-
дить и другие требования. Обязательным станет тре-
бование фотофиксации автомобилей при заезде и вы-
езде из пункта техобслуживания. Кроме фотографий 
будут фиксировать координаты автомобиля, которые 
должны будут совпадать с координатами пункта ТО. 
Размер штрафа за отсутствие техосмотра или под-
дельную диагностическую карту составит 2 000 руб-
лей, причём нарушение смогут фиксировать автомати-
ческие камеры.

Новые приборы ГИБДД

В рамках реализации федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» инспекторы ГИБДД 
получат новые инструментальные приборы, которые 
позволят им проводить диагностику на дороге и за-
прещать эксплуатацию автомобилей, которые нару-
шают нормы. Так, инспекторы получат устройства для 
измерения остаточного протектора шин и инструмен-
тальной диагностики тормозных систем и рулевого 
управления. Кроме того, сотрудникам ДПС выдали ды-
момеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.
Ещё одна техническая новинка — люксометры для из-
мерения освещённости дорожного покрытия. Эти при-
боры помогут оценить, соответствует ли освещение на 
участке нормам безопасности, и помогут при разборе 
сложных аварий. Пока новая техника досталась толь-
ко сотрудникам полиции Хакасии, но в перспективе 
она появится и в других регионах.

Больше сведений в ПТС и СТС

Основной документ на автомобиль почти не изменит-
ся внешне, но будет содержать больше информации. Те 
же изменения ждут и свидетельство о регистрации. В 
документах появятся данные о мощности двигателя и 
сроке государственной регистрации, если автомобиль 
поставили на учёт на ограниченный срок. Уточняется 
перечень сведений, вносимых в графу «Особые отмет-
ки» ПТС, а лицевая сторона ПТС теперь будет содер-
жать больше информации.
В паспорте появятся сведения об номере установлен-
ного устройства ЭРА-ГЛОНАСС, данные о наличии та-
моженных ограничений и наличии маркировок, да-
те первой регистрации транспортного средства, а при 
изменении конструкции — о свидетельстве на эти ра-
боты и имеющихся ограничениях. СТС будет включать 
данные о сроке регистрации, если на неё наложены 
какие-либо ограничения.

Autonews.ru
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АО «ОЭМК»                                                         Реклама.

> реализует бывшие в эксплуатации: 
— автобус ГАЗ-322132, 2004 года выпуска. 
Цена — 39 640 руб.

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Сапроновой Веры 
Николаевны и выражают 
искренние соболезнования 
её родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив управления грузо-
пассажирских перевозок 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти Коротина Николая 
Степановича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправлния вы-
ражают искренние соболез-
нования Елене Митрофановне 
Иваниловой по поводу смер-
ти мамы. 

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние 
соболезнования Дмитрию 
Сергеевичу Суслову по поводу 
смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа выра-
жают искренние соболезнова-
ния Даниле Валериевичу До-
рохову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив энергетического 
центра выражают искренние 
соболезнования Андрею Пет-
ровичу Синельникову по пово-
ду смерти мамы.

  Администрация, профком 
коммерческой дирекции, кол-
лектив цеха подготовки про-
изводства выражают искрен-
ние соболезнования Леониду 
Николаевичу Хохлову по пово-
ду смерти жены.

УСЛУГИ

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  43  3-4

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  37  6-14

РЕМОНТ

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

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

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

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

АО «Лебединский ГОК»      Реклама.

> реализует автомобиль 
Volkswagen Passat,
2004 года выпуска. 
Пробег 718 870 км.
Цена реализации 112 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

> продаёт офисное помещение
(обособленный этаж), 
площадь — 940,8 кв. м, 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20. 
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 
9-46-38.

Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА 
НОВОКОРПУСОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЕРМОЛОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГОРБУНОВА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ФИЛАТОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ВИТАЛЬЕВНУ ЗАБОЛОТНУЮ, 
АЛЛУ ВИКТОРОВНУ КОКСИКОВУ, 
ОЛЬГУ ФЁДОРОВНУ КОСТЕНКО, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ КРИВОШЕЕВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ КАЛЬКУТИНУ!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО "Медиацентр"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
В РЕДАКЦИЮ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Звоните — 8-920-583-53-39

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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СОБЫТИЕ

Спорт

Мастер-класс от звезды
Известный спортсмен и актёр, чемпион мира по смешанным боевым искусствам 
Олег Тактаров побывал на Лебединском ГОКе, а также провёл мастер-класс 
для юных губкинских борцов.

Алёна Тарубарова,
Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

Прибыв на Губкин-
скую территорию, 
звёздный гость не 
мог обойти внима-
нием известный сво-

ей масштабностью Лебединский 
ГОК и первым делом посетил руд-
ную сокровищницу предприятия, 
чтобы посмотреть, как трудится 
коллектив горняков. Остался под 
большим впечатлением.

— Очень много всего посмо-
трел — великолепно! Во-первых, 
охрана труда — номер один на 
комбинате! Я сам прошёл инструк-
таж, расписался в журнале, затем 
получил спецодежду, чтобы мож-
но было пройти по технологиче-
ским участкам. Во-вторых, увидел, 
что многие процессы производ-
ственные автоматизированы — 
это замечательно! — отметил Олег 
Тактаров. — И видно, что люди в 
хороших условиях работают.

После визита на комбинат 
спортсмен с удовольствием согла-
сился встретиться с юными сам-
бистами и дзюдоистами города и 
показать им мастер-класс: вместе 
с ним на татами спорткомплек-
са «Горняк» вышли воспитанни-
ки Спортивной школы олимпий-
ского резерва. «Русский медведь» 
поделился с ребятами секретами 
мастерства и показал несколько 
своих коронных приёмов. А так-
же напомнил собравшимся, что 
самое важное — самосовершен-
ствование. 

В основу показательного тре-
нинга легли болевые приёмы на 
ноги, срывы захватов, выбор удоб-
ного положения для атаки. Борцы 
впитывали бесценные советы, а 

тренеры не выключали смартфо-
ны, дабы запечатлеть уникаль-
ные рекомендации «олд скул». 
Олег Тактаров оказался хорошим 
учителем: всё объяснял настоль-
ко образно, интересно и деталь-
но, что даже журналисты, далё-
кие от самбо, дзюдо и смешанных 
единоборств, поняли суть мно-
гих приёмов. К слову, партнёра 
для спарринга чемпион выбрал 
по взгляду: «У неё глаза горели 
больше, чем у других!».

16-летняя Светлана Щеглова, 
воспитанница секции дзюдо тре-
нера Олима Кулдашева, стала со-
перницей знаменитого гостя. Все 
применённые против неё боле-
вые приёмы девушка переносила 
стоически.

— Хотелось не подвести тре-
нера, так что терпела до конца, — 
призналась Светлана. — Поначалу 
было страшно, но потом страх сме-
нился восхищением, что спорт-
смен такого уровня нашёл воз-
можность приехать к нам и поде-
литься своим бесценным опытом.

После мастер-класса легенда 
российского ММА ещё долго об-
щался с тренерами и их воспи-
танниками, отвечая на вопросы.

— Я спросил, как психологиче-
ски подготовиться к соревновани-
ям, мастер мне объяснил, но это 
секрет, так что раскрывать его не 
буду, — рассказал один из участ-
ников тренинга, воспитанник 
секции самбо Евгений Евсюков.

— Мне очень понравилась эта 
встреча. Олег Тактаров — чело-
век, который мотивирует лю-
дей заниматься спортом и ста-
новиться сильнее, преодолевать 
слабости! Я был в восторге от его 
победы в Гран-при UFC: он всем 
показал и продолжает показы-
вать, что такое настоящий рус-
ский дух! — поделился впечат-
лениями ещё один губкинский 
самбист Тофик Талибов.

Несмотря на напряжённый 
график, Олег Тактаров каждому 
участнику тренинга подарил ав-
тограф на память и сфотографи-
ровался со всеми желающими.

Это интересно

Для работников предприятий компании 

«Металлоинвест» Олег Тактаров приготовил 

ещё один особый подарок — видеоролик с зарядкой. 

Посмотреть его можно в инстаграме чемпиона:

 ‐ Соперницей знаменитого гостя стала Светлана Щеглова: 
болевые приёмы девушка переносила стоически

 ‐ Губкинские спортмены буквально впитывали каждое слово 
и движение Олега Тактарова

 / Фото на память о визите знаменитого спортсмена и актёра Олега Тактарова

 ‐ Авторгаф-сессия для юных спортсменов — возможность лично 
пообщаться со звездой
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