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В минувшее воскресенье водитель большегрузного самосвала управления автомобильного транспорта Михайловского ГОКа Игорь Евстратиков, как и сотни его коллег, отметил День автомобилиста. Игорь —
водитель в третьем поколении: 17 лет он продолжает дело деда и отца.
И уже не мыслит свою жизнь без 180-тонного трудяги — «Катерпиллара».
Каждую смену, перевозя горную массу, они достойно справляются
с производственными задачами.
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/ Перед началом модуля внутренние тренеры обязательно осваивают программу сами

Прямая речь

Андрей
Белышев,

заместитель
генерального директора
по организационному
развитию и управлению
персоналом:

‟

От профессионального
уровня и навыков мастеров во многом зависят производственные результаты компании.
Школа мастеров нацелена в первую
очередь на создание безопасной среды. Все модули разработаны на основе анализа конкретных проблем, волнующих работников наших предприятий. А преподавателями выступают
внутренние тренеры — начальники
цехов, участков, эксперты БизнесСистемы предприятий, специалисты
ОТиПБ. При необходимости мы сможем
оперативно вносить в модули коррективы в зависимости от потребностей
обучающихся.

Учиться никогда
не поздно
Зачем Металлоинвест развивает Школу мастеров

тие Бизнес-Системы» завершало домашнее задание. Слушатели искали
потери в своих структурных подразделениях и думали над способами
их устранения: снизить время работы оборудования на холостом ходу,
ускорить манёвры и погрузку самосвалов, уменьшить возврат окатышей при их циркуляции в процессе
окомкования и так далее.

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

У

же четыре года все мастера компании, невзирая на возраст и опыт,
время от времени «садятся за парты» и становятся учениками Школы мастеров.
О том, какую пользу она приносит
слушателям и делу, рассказывает
руководитель направления обучения и развития персонала Металлоинвеста Елена Зимина.

По каким принципам
построено обучение?

Зачем создали Школу
мастеров?
Отправной точкой для Школы
мастеров стала масштабная трансформация Металлоинвеста, которая началась около пяти лет назад.
Структурные изменения и растущие
требования к руководителям всех
уровней показали: компании нужно системно повышать профессиональный уровень мастеров — самой многочисленной и «приземлённой» управленческой группы на
предприятиях.
Школа мастеров стартовала в
2019 году. Её организаторы планировали завершить курс обучения
в течение года. Но в итоге проект
стал частью системы непрерывного развития персонала, и с каждым
годом в него добавляют всё новые
учебные модули

По каким направлениям
учат мастеров?
Решение о том, какие из направлений обучения наиболее актуальны в данный момент, принимают руководители производственной вертикали Металлоинвеста и
управляющие директора комбинатов. Первые два модуля помог-

‐ Мастера ОЭМК вспоминают ценности своего поколения
ли мастерам расширить знания в
сфере охраны труда и промышленной безопасности, а также помогли
им в освоении Бизнес–Системы. А
в этом году организаторы решили
повысить компьютерную грамотность слушателей, подтянуть знания в сфере производственной безопасности и сфере наставничества на
рабочем месте.
Для всех слушателей содержание модулей пока одинаково. Но уже
в следующем году усиленные программы разработают для резервистов-самовыдвиженцев. Это позволит лучше подготовить их к должностям, на которые они претендуют.

Чего больше в содержании
обучения — теории
или практики?
Эксперты Школы стараются соблюдать баланс между первым и вторым. Теорию закрепляют практикой,
а все задания максимально приближены к реальному производству. Например, обучение по модулю «Разви-

> 2 200
человек
стали слушателями
Школы с 2019 года.
Контекст
Какие модули осваивают
слушатели Школы мастеров
 Три кита безопасности
Развитие

Бизнес-Системы
Инновационное мышление

и решение проблем
на рабочем месте
 Личная эффективность
 Управление производственным персоналом
 Компьютерная грамотность
 Корпоративные ценности
 Наставничество
на рабочем месте
 Основы экономики
производственного
предприятия

На первом этапе эксперты компании разрабатывают содержание
программы и сценарии тренингов,
подбирают практические задания и
наглядный материал, готовят проверочные тесты. Второй этап — подготовка внутренних тренеров. На третьем этапе содержание модуля проверяют на пилотных группах слушателей и на основе их отзывов вносят
корректировки в программу — чтобы максимально приблизить содержание курса к реальным производственным ситуациям.
Сейчас обучение по каждому модулю рассчитано на восемь часов —
это один рабочий день. Тест по итогам занятий показывает уровень усвоения материала. Завершающий
штрих — анкета, в которой мастер
оценивает полезность курса и предлагает, как улучшить или разнообразить задания.

Как выбирают внутренних
тренеров?
Внутренний тренер — это человек, который непосредственно обучает мастеров. Он должен быть экспертом в теме модуля. Здесь не обойтись и без педагогической жилки,
тем более что обучать нужно сформировавшихся взрослых людей. Ещё
одно обязательное качество тренера — авторитет в коллективе, иначе
его просто не будут слушать.

Сегодня в компании более 70
внутренних тренеров. Для многих
из них работа в Школе — серьёзная
дополнительная нагрузка. С другой
стороны, делясь знаниями с мастерами, тренер сам развивается,
«прокачивает» себя. Его работа —
это тоже своего рода школа, в которой он профессионально растёт
и развивается.

Развивается ли сама
Школа мастеров?
Да, причём непрерывно. Количество модулей выросло с двух до
девяти. Растут требования к подготовке методического материала и
внутренних тренеров. Организаторы последовательно внедряют новые
методы обучения: тренинги, групповое обсуждение, игры, тематические видеопримеры. В этом году модуль «Компьютерная грамотность»
мастера освоили дистанционно. А в
новом разделе, посвящённом ценностям компании, будут применять
метод сторителлинга — когда эксперт поясняет материал на примере личной истории из работы или
жизни.

Бывает ли так, что мастер
говорит: «Мне это не нужно»?
Бывает. Скептики встречаются
нередко: «Ну что ты мне рассказываешь, я всё знаю!» Работать с такими слушателями тренеру непросто.
Но и игнорировать их нельзя. Самое
важное в общении с таким «докой» —
начать диалог, предложить рассказать о своём опыте и поделиться своими знаниями с коллегами. В общении обязательно выяснится, что и
такому слушателю есть куда расти.

Как меняется специалист,
прошедший Школу мастеров?
Выпускник Школы лучше организует работу подчинённых, повышает профессиональный кругозор
и эффективность. Кроме того, слушатели становятся мобильнее, учатся принимать изменения, осознают
векторы развития компании и участвуют в этом развитии.
Наконец, Школа даёт мощную обратную связь от мастеров по стратегическим и текущим проблемам, учит слушателей говорить на
одном языке с рабочими и своими
руководителями.
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От Пустынника
до Янычара
Как мастеров ОЭМК учат быть
наставниками

«М

олодые люди сегодня думают только о
себе. Они не имеют никакого уважения к родителям и пожилым людям.
Они нетерпеливы. Они говорят так, будто всё знают, и то, в чём мы видели мудрость, для них является глупостью».
— Как вы думаете, кто автор этих слов? И в какое
время он жил? — внутренний тренер Елена Буренкова показывает на экран с презентацией.
Полтора десятка мастеров переглядываются
и вполголоса выдвигают версии. Кто-то из современников? Может, из прошлого века? Нет, непутёвую молодёжь больше тысячи лет назад критиковал Пётр Пустынник — французский богослов,
идейный вдохновитель первого крестового
похода. Предмет обсуждения — вечная проблема
«отцов и детей» в контексте реального
производства…
Мы в учебном центре ОЭМК, где идёт очередной
тренинг Школы мастеров. Сходство и различие поколений — одна из главных тем, которую преподают слушателям модуля «Наставничество».
Чтобы передать навыки молодому сотруднику, наставнику недостаточно знать назубок производственные тонкости. Нужно понимать, как думает человек, который принадлежит другому поколению. Как найти им общий язык, когда один родился при Брежневе и помнит, как перематывать
магнитофонную кассету карандашом, а второй
не знал жизни без интернета и гаджетов? Именно этому учит коллег Елена Буренкова. Её штатная
должность — психолог. Кому, как не психологу,
объяснять коллегами особенности мышления
той или иной возрастной группы.
— Средний возраст наших мастеров — 33-37 лет.
Приходящие молодые работники лет на 10-15
младше, — отмечает тренер. — Казалось бы, разница в возрасте не так велика. Но она всё равно
ощутимая.
Ещё современному наставнику не обойтись без
основ педагогического мастерства и общих правил коммуникации. Слушатели заносят в блокноты
зацепившие их идеи.
Сидеть и дремать, как на утренней лекции в институте, здесь не приходится. Вот слушатели разбились на возрастные группы и выписывают на доске
ценности своего поколения. Вот вспоминают, чему
и как учил их первый наставник. А вот, сдерживая
улыбку, смотрят фрагмент из фильма «72 метра»,
где командир подлодки Янычар предельно ласково, но доходчиво распекает молодого мичмана за
ошибки в рапорте. Разве это не наставничество?
И Елена Буренкова держит аудиторию не хуже
опытного педагога — рассказывает, спрашивает, не
даёт выпасть из обсуждения темы. Сегодня она —
один из лучших преподавателей Школы мастеров.
На ОЭМК уже подготовили пять внутренних тренеров для обучения и около 300 мастеров,
резервистов и начальников участков в модуле,
посвящённом наставничеству. Всем им ещё предстоит многое узнать, потому что Школа мастеров
не заканчивается.

‐ Елена Буренкова стала одним из самых
ярких внутренних тренеров школы

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Ценностная награда
За что будут присваивать звание «Человек года Металлоинвест»
Юлия Шехворостова
Фото из архива
компании

В

этом году звание «Человек года Металлоинвест» будет присвоено большему числу
сотрудников: главная корпоративная премия меняет концепцию. Рассказываем о новых номинациях и
о том, за какие достижения
в работе будут вручать металлургический «Оскар».

Почему компания
продолжает
совершенствовать
систему признания
сотрудников?
Мир вокруг нас постоянно меняется. Металлоинвест тоже не стоит на
месте: совершенствуются
производства, трансформируется модель управления и взаимодействия
внутри коллективов, обновляется корпоративная
культура. Сотрудники всё
чаще говорят, что для них
важно не только материальное поощрение, но и
поддержка коллег, похвала начальства, признание
вк лада в общее дело на
уровне компании.
— Обновление системы
признания — дань времени и тем целям, которые
есть у компании. Лидерство в отрасли невозможно
без поощрения заслуг тех,
кто приводит Металлоинвест на пьедестал или помогает преодолеть сложные времена. Причём речь
не только и не столько о
«высок их» ру ководителях, а скорее о сотрудниках, кто добывает, контролирует качество, внедряет
новые технологии, — рассказывает главный специалист управления кадрового администрирования
Ольга Масалова. — Главная
награда Металлоинвеста
призвана как раз отметить
тех, кто внёс наибольший
вклад в развитие компании в течение последних
двенадцати месяцев.

‐ Вручение главной награды Металлоинвеста традиционно проходит
перед новогодними праздниками в торжественной обстановке

Каковы причины
изменений?
Во-первых, рост числа
лауреатов вполне объясним: компания, которая
желает достигать высоких
результатов, должна признавать заслуги успешных
коллег. Во-вторых, Металлоинвест у нифицирует
подходы к премированию
на всех своих предприятиях: критерии награждения
должны быть понятны и
прозрачны. В-третьих, номинации премии теперь
напрямую связаны с Ценностями: это положительно влияет на развитие корпоративной культуры и задаёт сотрудникам некую
модель поведения.

Как изменится число
награждённых?
По итогам года 6 сотрудников Металлоинвеста получали звание «Заслуженный работник» и ещё 20 —
«Человек года». По новому
положению наградной политики, количество «Заслуженных работников»
остаётся без изменений, а
вот звание «Человек года»
получат 36 человек.
Новшество касается не
только количества, но и
концепции выдвижения.

Награду будут присуждать
в четырёх номинациях,
каждая из которых соответствует Ценностям компании: Забота, Партнёрство, Качество и Развитие.

Кто и как будет
отбирать претендентов?
Отбор претендентов разделят на два этапа. Первый — вн у тренний, то
есть среди работников
предприятий и управляемых обществ. Второй —
корпоративный.
Критерии выбора предусматривают выдвижение
кандидатов для поощрения
как за производственные
достижения, финансовоэкономические показатели, внедрение передовых
технологий, продвижение
культуры безопасности или
повышение оргэффективности, так и за пропаганду здорового образа жизни, создание дружественной атмосферы в коллективе и многое другое, что
соответствует Ценностям
Металлоинвеста. «Человеком года» могут стать рабочие, руководители, волонтёры, медики, наставники, внутренние тренеры,
рационализаторы. Словом,
все, кто показывает выдающийся результат, чьи идеи

и действия меняют компанию и общество к лучшему.
Помимо весомых заслуг,
в ходе отбора будут учитывать имеющиеся награды
и стаж в компании не менее трёх лет. Впрочем, для
претендентов в номинации
«Забота» введены исключения из общих правил. Ведь
в этой номинации могут
наградить спасшего жизнь
или предотвратившего аварийную ситуацию.

Сколько победителей
будет от каждого
предприятия?
Комиссии на предприятиях отберут достойных
сотрудников: на ЛГОКе,
МГОКе и ОЭМК — по два
победителя, а в управляющей компании, МКС и
УралМетКоме — по одному. В итоге звание «Человек
года», малый кубок и денежную премию (230 тысяч
рублей) получат 36 человек.
Наградят их на предприятиях во время торжественных собраний перед новогодними праздниками.
Из этого числа комисси я, в котору ю войд у т
представители управляющей компании, выберет
четырёх фина листов —
лучших из лучших в каждой номинации. Их имена
будут держать в секрете
вплоть до торжественного награждения. Результаты огласят на корпоративном новогоднем вечере со
сцены. Обладатели высших
наград получат большие
кубки и денежные премии
(ещё по 230 тысяч рублей).
Но и это ещё не всё. Новое положение наградной
политики предусматривает ещё спецпремию от
генерального директора.
Кандидатуру на награждение выберет и объявит первый руководитель компании. И не обязательно этот
человек будет из числа обладателей звания «Человек
года». Интрига сохранится
до последних секунд.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мы начинаем цикл публикаций, посвящённый тому, как сотрудники
Металлоинвеста применяют Ценности компании и следуют
заложенным в них принципам.

Наш общий дом — это символ Заботы.
Это уникальная ценность Металлоинвеста.
Мы живём и работаем в его стенах как
одна большая дружная семья. Забота
включает безопасный труд, внимание
к экологии, устойчивое развитие наших
территорий, здоровье и благополучие
каждого сотрудника.

>
>
>
>

Всегда соблюдаем правила безопасности.
Принимая решения, проверяем
их на соответствие правилам
безопасности.
Останавливаем небезопасные работы.
Сигнализируем о нарушениях правил безопасности.

Илья Кривошеев,

специалист по управлению
профессиональными рисками
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

‟

Моя задача — повышать культуру безопасности работников,
на простом и понятном языке
рассказывать о том, насколько важно соблюдать требования охраны труда. Мы с
коллегами — носители нормы, поэтому
в цехе всегда применяем необходимые
средства индивидуальной защиты и перемещаемся только безопасными маршрутами. Глядя на нас, сотрудники задаются вопросом: «Если он применяет СИЗ,
почему этого не делаю я сам?». Такой
принцип работает: меняет сознание,
отношение к производственной безопасности.
Останавливаем персонал, который ведёт
небезопасные работы. Недавно во время «Охоты на риски» заметили, что у подрядчиков нет огнетушителей, а на некоторых отметках — просроченные. Остановили процесс. Объяснили, что существует
риск возгорания, несвоевременная ликвидация которого приведёт к печальным
последствиям. И знаете, нас не восприняли в штыки. Люди понимают, что действуют неправильно, но оправдывают себя отговорками. Пригласили мастера — и
проблему быстро устранили.
Важно не наказать за нарушения, а обратить внимание на риск, выяснить причину и решить её сразу на месте. Чтобы
мелочь, например, потеря СИЗ, не стала
причиной несчастного случая.

>
>
>

Заботимся о своём здоровье.
Сигнализируем о физических недомоганиях и крайних эмоциональных проявлениях у себя и
коллег.
Поддерживаем ЗОЖ-инициативы
компании.

Александр Елфимов,
машинист-инструктор
рудоуправления
Михайловского ГОКа:

‟

О том, как важно заботиться о
своём здоровье, я понял, когда стал донором крови. Сначала пришёл на станцию вместе с коллегами. Потом стал сам регулярно ходить. Сдавал кровь и плазму. Несколько раз приходил на помощь конкретным людям, моим
коллегам. Для сохранения жизни им срочно требовалась кровь. Оставаться в стороне, конечно, не мог. Шёл и сдавал. Уже потом, спустя время, понял, насколько хрупка жизнь человека.
У меня больше ста кровосдач. Я — почётный
донор. Это звание даёт мне право ежегодно
отдыхать в санатории по путёвке, которую
предоставляет Михайловский ГОК. Около
десяти лет каждую зиму я прохожу лечение
в санатории «МГОК-Здоровье». После курса
оздоровительных процедур чувствую себя
лучше. Могу с полной отдачей трудиться на
предприятии, да и в целом качество жизни
заметно повышается. Получается своего рода круговорот Заботы: я проявляю эту Ценность по отношению к тем, кому нужна моя
кровь, а предприятие заботится обо мне. Не
пропускаю ежегодные профосмотры. Расшифровка анализов или осмотр врача помогают вовремя увидеть проблему. Кстати, именно так я понял, что настало время
уделить здоровью больше внимания, и воспользовался санаторной путёвкой. На своём
примере могу точно сказать: только мы сами своими действиями можем сберечь собственное здоровье.

>
>
>

Следим за чистотой и порядком
на рабочем месте.
Поддерживаем сохранность оборудования и мест общего пользования.
Участвуем в мероприятиях, направленных на создание комфортной среды для жизни и работы.

Валентина Дружинина,

начальник участка вентиляции
Рудстроя:

‟

Душа радуется, когда вокруг
чисто и красиво. Мой родной
Губкин — ухоженный город.
С каждым годом появляются новые объекты и места отдыха. Мы с подругой частенько выходим полюбоваться и сделать снимки на память. Когда приезжают гости, непременно показываем им самые красивые
места города.
Красоту нужно создавать и на рабочем месте. Я с удовольствием принимаю участие в
субботниках. Этой весной сажали цветы и
кустарники около управления Рудстроя. На
прошлой неделе убирали листву и обрезали деревья. Коллеги — и рабочие, и ИТР —
с удовольствием выходят на такие мероприятия. Стараемся создать уют вокруг.
В этом году наше подразделение впервые
опробовало себя в новой роли. Мы создали необычный арт-объект к фестивалю
в Старом Осколе — скамейку в виде строительного мастерка. Наши конструкторы
сделали чертёж. Часть элементов готовили ребята с моего участка. Сборку делали
в цехе металлоконструкций. Общими усилиями изготовили объёмную конструкцию
«Мастерок», которая в сентябре радовала
и старооскольцев, и гостей фестиваля. Сейчас необычная скамейка украшает вход в
управление Рудстроя на Лебединском
ГОКе. Сотрудники комбината с удовольствием фотографируются рядом. Ещё две
такие конструкции отправим на Михайловский ГОК и ОЭМК: пусть радуют людей!

Наталья Хаустова, Елена Филатова, Юлия Ханина

МЫ ЗАБОТИМСЯ
О СОХРАННОСТИ
ПРИРОДЫ

Принцип

МЫ ЦЕНИМ МЕСТО,
ГДЕ РАБОТАЕМ
И ЖИВЁМ

Принцип

МЫ БЕРЕЖЁМ
СВОЁ ЗДОРОВЬЕ

Принцип

Принцип

МЫ СТАВИМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

>
>
>

Бережно используем материальные и природные ресурсы.
Следим за соблюдением экологических норм на предприятии, немедленно реагируем при выявлении нарушений.
Участвуем в мероприятиях компании, направленных на восстановление окружающей среды.

Игорь Муравьёв,

машинист крана
сортопрокатного цеха № 2
ОЭМК:

‟

Вы любите грибы? Мы — да. Поэтому каждый год всей семьёй по
осени отправляемся на «тихую
охоту». Нынешняя осень не стала исключением: грибов в лесу — море! Традиционно
собираем их под селом Солдатское — там
красивейшие места. Приехали сюда на выходных. Настроение — отличное. Настрой —
набрать не меньше пяти больших лукошек.
План мы выполнили, а вот насладиться красотой в полной мере не вышло. В лесу обнаружили настоящие мусорные завалы. Взялись за уборку, но быстро поняли: своими
силами не справимся. За помощью я обратился к управляющему директору комбината Кириллу Чернову. Так и написал в наш
канал в телеграме: помогите спасти лес
от мусора! К сообщению прикрепил
фотографии.
Ответ поступил сразу: ситуацию взяли на
контроль. А через некоторое время мне сообщили, что скоро наши волонтёры в лесу
проведут субботник. Мы с семьёй к ним, конечно, тоже присоединились.
Не могу оставаться равнодушным, когда с
природой вот так — запросто, по-хамски… Ничего ведь сложного нет в том, чтобы убрать
за собой. Природа-то всё стерпит: это же нам,
людям, вся эта грязь останется! Помню свой
первый субботник в школе. С какой радостью
мы бежали с вениками и вёдрами убирать
территорию. Не хватает сегодня этой простоты, чистоты отношений с природой, а значит,
и друг с другом. Надо над этим работать.

Фото Владимира Воронова, Александра Белашова и Владимира Авдеева
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/ Под капотом этой «восьмёрки»
спрятаны 500 лошадей

Сила турбо

Как газоспасатель с ОЭМК побеждает
на самодельном спорткаре
Ярослав Макаров
Фото Светланы Парфёновой

— Завести? — Дмитрий смотрит
из машины, улыбаясь.
Я киваю, и через пару секунд уши закладывает от рёва мотора. Вот на таких «зверях» и выигрывают российские соревнования по дрэг-рейсингу.

Второй в России
Газоспасателем управления пожарно-технического обеспечения ОЭМК Дмитрий Кобрисев работает семь лет. А с автомобилями подружился ещё подростком. Начинал с
ремонта и обслуживания семейной «девятки», на ней же впервые прокатился в 15 лет.
Сегодня он настоящий автогонщик, выступающий в соревнованиях по дрэг-рейсингу.
В этом сезоне староосколец завоевал
второе место в классе турбо в чемпионате России, показав лучшее время реакции
на старте и заняв шестое место в турнирной сетке. Престижные гонки «Битва за
Москву» принесли ему в составе команды
почётное третье место.
Нынешнее лето для Дмитрия стало первым спортивным сезоном такого уровня.
Раньше он не особо афишировал своё увлечение, но теперь на газоспасательной станции ОЭМК каждый знает, что у них есть свой
собственный автогонщик. Товарищи по работе стали для него верными болельщиками.
— Все расспрашивали, переживали, —
вспоминает Кобрисев. — Ребята по возможности смотрели трансляцию соревнований
на «Матч ТВ». Когда возвращаешься с наградами, радуются, поздравляют. Конечно, такая поддержка очень радует!

Простая, да не очень
Сейчас машина Дмитрия в гараже: здесь
готовит её к следующему лету. Издали посмотреть на неё — обычная вазовская «восьмёрка». Она и была такой год назад, пока не
попала в руки Дмитрия. Что изменилось в
машине? Кроме кузова, практически всё.
«Перепрошить» поживший серийный ВАЗ
в мощный спорткар гонщику помог Денис
Божков — брат жены и коллега (кстати, тоже газоспасатель).

— Как только забрали её, сразу выкинули
весь салон, — рассказывает хозяин. — Вырезали весь ненужный металл — например,
нишу для запаски.
Лёгкая и безопасная — такая теперь эта
ласточка. Вместо стёкол в окнах — трёхмиллиметровый поликарбонат: он не разлетится
осколками в лицо при ударе. Здесь вообще
много пластика: крышка багажника и капота, пассажирская дверь, передние крылья,
обтекатель бампера.
Задние колёса остались родными, вазовскими. А вот передние — большие, широкие.
Покрышки с необычным, почти гладким
протектором. На ощупь он шершавый и намертво сцепляет машину с трассой. Кстати,
давление в этих шинах в два-три раза меньше, чем у обычного авто — опять-таки, чтобы лучше держаться на покрытии.
В пустом салоне — одинокое кресло
пилота: высокое, усиленное, с широкими
ремнями безопасности. Под ногами — три
стандартных педали. Рычаг переключения
скоростей длинный, жёсткий и вынесен
ближе к правой руке. Рядом с рукояткой
«ручника» — красный вентиль: им можно
регулировать усилие тормозов.
Перед пилотом — три прибора: тахометр
(показывает обороты мотора), датчики давления масла и наддува турбины. Над головой — пусковой блок: зажигание, кнопка запуска, пара тумблеров. Это всё, но больше
ничего и не надо. Главное — под капотом.

Прожорливее танка
Не колёса и не подвеска делают восьмёрку
1998 года выпуска гоночной, а мотор в пятьсот «лошадей». Берёшь обычный двигатель
с «Лады Приоры», дорабатываешь, ставишь
турбокомпрессор — и вот уже под капотом
не один мотор, а пять. Нагнетая в двигатель
воздух, турбина даёт движку невероятную
мощность: его приходится даже ослаблять.
— На «Приоре» в двигателе степень сжатия — десять-одиннадцать атмосфер, —
говорит Дмитрий. — Мы здесь снизили её
до восьми-девяти, иначе бы мотор просто порвало.
Непомерную силу мотора машина выносит только благодаря искусству гонщика. Коробка передач сюда нужна усиленная — обычная тут же разлетится. Приводы к колёсам тоже непростые, сделанные

из элементов танковой подвески. Но и при
этом за сезон, говорит Дмитрий, пришлось
поменять пять коробок: на такой машине
это, получается, расходник.
Здесь же, под капотом — алюминиевый
бак на 10 литров. Один заезд — это выехать на
старт, прогреть колёса, сгонять на 400 метров и вернуться обратно, всего чуть больше
километра. Бензина-«сотки» хватает на два
заезда, его расход — пять литров на километр. Для сравнения: у танка Т-72 — три с
половиной. Вот тебе и «восьмёрка»!

Нога на педали
Этим летом на чемпионате России Дмитрий проехал 402 метра за 11,5 секунды, набрав скорость 210 километров в час. Соревновались рейсеры на трассе в подмосковном
Жуковском районе. Бывшую взлётку аэродрома подготовили, покрыв полимерным
составом, который буквально прилепляет
колёса к трассе.
— На первом заезде по привычке бросал
сцепление, но тут такое не прокатило, —
признаётся Дмитрий. — Поотрывало одновременно два привода, разорвало коробку.
Пришлось заново учиться ездить по этому
покрытию. Вернувшись домой, мы купили
усиленные приводы, возвратились на соревнования и взяли второе место.
Каждый заезд — это укрощение собственной машины. Самое главное для
т у рбо-гонщика — трону ться. Поспешишь, неосторожно отпустишь сцепление — останешься без трансмиссии, которую порвёт в клочья, или машина рванёт вперёд и буквально запрыгает, разбивая подвеску. Промедлишь — обороты
мотора подскочат в «красную зону». Тронувшись с места и молниеносно переключая скорости (с первой до четвёртой —
за восемь секунд), пилот живёт заодно с
мотором, передавая его усилие к колёсам
с аптечной точностью. Фактически весь
участок гонщик проходит с полувыжатым,
буксующим сцеплением. Получилось —
успех. Правда, и хватает усиленного диска
сцепления на полсезона: он просто сгорает.

На треке и в жизни
Выходит, дрэг-рейсер — в первую очередь
не гонщик, а инженер-конструктор? Получа-

ется, так. Прокачивать двигатель, подбирать
турбину в поисках дополнительных лошадиных сил, экспериментировать с коробками
передач и подвеской — разве можно найти
лучший конструктор для мужчины?
К слову, опыт автомеханика помогает
Кобрисеву и на комбинате. Его смежная
должность — водитель аварийной машины.
Сломалась или закапризничала «Газель» —
руки и знания гонщика тут же приходят ей
на помощь.
— Ребята-водители, бывает, обращаются
за советом, — говорит Кобрисев. — Никому
не отказываю.
В обычной жизни, вне работы и гонок,
Дмитрий водит «Форд Фокус». Интересно, получается разделять в себе гонщика
и обычного шофёра?
— Получается. Во-первых, возраст «остужает», — улыбается Дмитрий. — Когда тридцать стукнуло, всё стало по-другому. Вовторых, дисциплинирует изменение отношения к вопросам безопасности на родном
предприятии, которое мы наблюдаем последние пару лет. Я работаю газоспасателем и понимаю всю меру ответственности
за то, что делаю. Каждый шаг должен быть
выверен, каждый риск должен быть учтён — эти правила я вынес с ОЭМК и применяю в ежедневном режиме. Если в молодости меня гоняли за непристёгнутый
ремень, то теперь я это делаю в обязательном порядке. Плюс на гонках приходилось
видеть серьёзные аварии, где ребят спасали только средства защиты: ремни, дуги…

Быстрее и лучше
Традиционной критики в адрес родного
автопрома от Дмитрия не услышишь. Отечественные моторы, по его мнению, достойно проходят через турбо-модернизацию и
имеют нормальный жизненный ресурс. А
ВАЗ-2108, прозванный в народе «зубилом»,
по аэродинамике кузова даже сегодня не
уступает импортным спорткарам.
— Воронежские ребята в Грозном три
года назад показали на «восьмом» кузове и
вазовском моторе время прохождения дистанции меньше девяти секунд, — констатирует Кобрисев. — На финише у них скорость
была под триста километров.
Может, дело не в машине, а в том, кто
на ней ездит?
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К нам едет Artlife Fest

В Старый Оскол и Железногорск привезут картины современных художников
Современное искусство
<должно
быть доступно не

Сергей Печорин
Фото из архива фестиваля

Ч
областей.

только столичному зрителю, уверены организаторы Artlife Fest

асть экспозиции интерактивного
фестиваля современного искусства
Artlife из Москвы отправится в тур
по городам России и порадует зрителей из Белгородской и Курской

Не пропустите!

>

Что такое Artlife Fest?

Это крупнейший в России фестиваль современного искусства, который проходит каждую осень в Центральном выставочном зале
«Манеж». На одной площадке выставляют академическую и цифровую живопись, графику,
скульптуру и даже стрит-арт. В сентябре нынешнего года фестиваль посетило около 50 тысяч москвичей и гостей столицы, а экспозиция
объединила 49 художников из 17 стран мира.

В чём особенность
фестиваля в этом году?
Команда Artlife совместно с благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» решила продолжить фестиваль в регионах. Часть экспозиции представят в Старом
Осколе и Железногорске. Всего в тур отправится более 170 картин. Некоторые из них обретают цифровое продолжение благодаря технологии дополненной реальности. «Оживить» такие
картины можно при помощи смартфона.
— Мы стремимся делать искусство доступным и понятным каждому, вне зависимости от

•

>

возраста, профессии и насмотренности, — говорит куратор и основатель фестиваля Artlife
Анастасия Андреева.

Что будет на фестивале,
помимо выставки?
В программе фестиваля — ежедневные экскурсии. В творческой зоне посетителям предложат поучаствовать в создании арт-объекта, а в
зоне благотворительных мастер-классов художники проведут уроки живописи для взрослых

и детей. Организаторы предусмотрели также
инклюзивную программу и экскурсии для незрячих и слабовидящих.
По будням зрителям предложат просмотр
трёх десятков видеолекций. А в выходные дни
гостей фестиваля ждут живые выступления
представителей арт-индустрии и художников.
Старооскольцев также ожидает перформанс
с участием Евгения Чеса — известного московского художника с уличным бэкграундом. Специально к фестивалю он создаст на улицах города временный арт-объект.

В Старом Осколе
экспозиция будет
работать на площадке
ТЦ «Славянский»
(ул. Ленина, 22)
с 11 по 24 ноября.
В Железногорске
фестиваль пройдёт
с 18 по 24 ноября в
Центре современного искусства «Цикорий» (ул. Рокоссовского, 58-60).

Все фестивальные
мероприятия бесплатны
для посетителей.
Нужна только предварительная регистрация
на сайте artoknofest.ru

КИНО

Отцы и дети не «по-тургеневски»
Как получить грант и снять собственный фильм
Потом ждал рассмотрения
заявки. Сами съёмки заняли месяца полтора-два: у
актёров — рабочий график,
под который пришлось
подстраиваться. Интереснее всего было работать с
детьми в школе: довольно
сложно мотивировать их
делать то, что ты задумал,
а не корчить рожицы в камеру. Финальный монтаж
занял около недели.

Евгения Шутихина
Фото из личного архива
Дмитрия Чёрного

В

Старом Осколе прошла премьера короткометражного фильма «Не было весны» — дебютной картины Дмитрия
Чёрного. Молодой режиссёр поделился некоторыми
подробностями создания
фильма.

— Дмитрий, по образованию ты программист.
Как возникла идея снять
фильм?
— Это был 2020 год, самое
начало пандемии. Я учился в
университете в Москве и попал, наверное, в первую сотню заболевших. На самоизоляции провёл почти три месяца. Отсюда и название —
«Не было весны». Тогда же и
возникла идея фильма, хотя
прямого отношения к пандемии он не имеет.
— Тогда о чём картина?
— В сюжете через историю жизни молодого человека, которому около двадцати лет, показана проблема отцов и детей. Но не в
к лассическом варианте.

‐ Работа над картиной заняла
несколько месяцев

Это немного другая сторона: когда взрослые проявляют заботу и беспокойство, но их подросшие дети
уже скрывают то, как на самом деле живут, не говорят
о своих сложностях и переживаниях. Прикрываются
ширмой «всё хорошо», потому что боятся разочаровать родных. Боятся, что не
получат понимания и поддержки с их стороны.

‐ Фильм Дмитрия Чёрного посвящён вечной проблеме
отцов и детей

Повествование метафорически сплетено с временами года, среди которых
нет весны. А почему нет
и как её верну ть, чтобы
жизнь не шла по замкнутому кругу проблем, зритель может понять в ходе
истории. Главный посыл
как раз в том, что ну жно прийти к родным и рассказать то, что у тебя на
душе.

— Были ещё какие-то
цели, помимо желания
поделиться своими взглядами и мыслями?
— Как для любого начинающего режиссёра —
создать законченную работу. Попробовать в процессе интересные «фишки»
монтажа, вплести немного
постмодернизма, ироничного юмора в повествование. Всё это там есть. Ещё

хотел посмотреть, можно ли создать синтез двух
иск усств — кино и поэзии. Стихи Роберта Рождественского в «интро» и
концовке, мне кажется, органично дополняют основную идею и стилистику.
— Долго пришлось работать над фильмом?
— Сценарий я писал и
редактировал около года.

— Реализовать идею
помог благотворительный
фонд «Искусство, наука и
спорт». Твой проект получил финансовую и творческую поддержку благодаря грантовому конкурсу
«Синтез искусств» и фестивалю «Сплав». Как возникла идея подать заявку
на грант?
— Получилось интересно: я писал сценарии для
проектов старооскольских
ребят. От них узнал о конкурсе, фестивале «Сплав».
Решил подать заявку и получил поддержку в виде
гранта на 150 тысяч рублей.
Большая часть средств пошла на оплату работы команды, которая мне помогала в съёмках, и аренду
техники.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В компании

№ 22 | 3 ноября 2022 года

7

З ДОРОВЬЕ

Что вас беспокоит?

Как психологи Металлоинвеста помогают решить рабочие и личные проблемы
Ярослав Макаров
Фото Евгении Кулишовой

У

правление психодиагностики в Металлоинвесте создали в 2018 году. Изначально психологическая помощь
не была основным направлением
его работы, да и сейчас таковым
не является. Но с началом ковидной пандемии стрессов и переживаний у людей стало больше, и
психологи теперь помогают с ними
справиться.
— С начала пандемии психологи в основном работают дистанционно — по телефону, видеосвязи
или через мессенджеры, — поясняет начальник управления Виктор Лютых. — Но в управляющей
компании и на каждом комбинате
специалист готов встретиться с человеком очно или выехать к работнику или его родственнику.

Во дни сомнений
С чем приходят люди к психологу? В первую очередь с семейными проблемами — сложными
отношениями между мужем и женой, родителями и детьми, рождением детей, денежными трудностями, непониманием, усталостью друг от друга, подозрениями
и изменами.
Родителей часто беспокоит поведение детей, в том числе повышенная эмоциональность, протест,
плохая учёба. Другие испытывают
затруднения, пересматривая жизненные приоритеты и ценности,
сомневаются в деле, которому себя
посвятили. Кого-то тревожит упадок физических и моральных сил.
Сотрудники управления психодиагностики точно знают: не
существует абсолютно безопасных с психологической точки зрения рабочих мест. Факторы риска
есть везде, и необязательно они
угрожают напрямую жизни и здоровью человека. Среди них, к примеру, постоянное напряжённое
общение с другими людьми. Или

На каждом комбинате
специалист готов
встретиться с человеком
очно или выехать к
работнику или его
родственнику.

‐ Психолог-полиграфолог Вячеслав Трошин всегда готов принять сотрудников Михайловского ГОКа
однообразные конвейерные операции. Важно, как мы на них реагируем, справляемся с нагрузкой
и восстанавливаемся после неё.
— Здесь решающую роль играет профилактика, — уверен Виктор Лютых. — Если мы хотим снизить риск поломок у машины — регулярно отвозим её на техобслуживание. Следим за здоровьем —
проходим диспансеризацию. Так
же и с нашим психологическим
благополучием.

Когда идти к психологу?
Все мы по-разному переживаем навалившиеся проблемы. Ктото и сам прекрасно справляется, а
кому-то нужны разовая поддержкатолчок или длительное сопровождение. Но есть ситуации, когда визит к психологу жизненно важен. В
первую очередь это травмирующие
психику тяжёлые события: смерть
или болезнь близких, проблемы со
здоровьем, ДТП, финансовые потери, разводы, неурядицы в семье
и на работе.
Чрезмерная и продолжительная тревога, страх — тоже повод
для обращения. Как и проблемы
самооценки, неуверенность в себе, переосмысление ценностей
или трудный жизненный выбор.
Не успеваете на работе или в учёбе,
не можете приспособиться к окру-

Виктор Лютых,

начальник управления
психодиагностики
Металлоинвеста:

Нерешённая психологическая проблема
на работе повышает
риск получить травму,
потому что человек
«не здесь», погружён
в свою проблему.
Снижается и сама
эффективность труда:
человек выполняет
рабочие функции спустя рукава. Вне работы
нерешённая психологическая проблема —
это конфликты с
друзьями, ссоры в
семье, злоупотребление активными веществами, угроза здоровью и материальному
благополучию.

жающей обстановке — свяжитесь с
психологом.
Что будет, если переживать
трудности в себе?
— На работе выше риск получить травму, потому что человек
«не здесь», погружён в свою проблему, — поясняет Виктор Лютых. —
Отсюда риски конфликтов с коллегами и руководством. Снижается и сама эффективность труда: человек выполняет рабочие
функции спустя рукава. Вне работы нерешённая психологическая проблема — это конфликты с
друзьями, ссоры в семье, злоупотребление активными веществами, угроза здоровью и материальному благополучию.

Кому и как помогают
За время существования управления психодиагностики за психологической помощью туда обратились около 500 сотрудников
Металлоинвеста. Благодаря психологам-полиграфологам они получили ответы на волновавшие их
вопросы, нашли выход из трудных
жизненных ситуаций.
К примеру, женщина пожаловалась на сложные отношения с супругом — они были на грани развода. Психолог предложил провести серию встреч с мужем с его
участием. Супруги засомневались:

дескать, давно обо всём переговорили — к чему тут ещё и психолог?
Но после пары встреч поняли, что
раньше не слушали и не слышали
друг друга. Их взаимное восприятие стало искажённым — отсюда
негатив и проблемы. Через четыре месяца регулярного общения с
психологом ситуация в семье поменялась к лучшему. Вместо развода пара задумалась о том, чтобы…
завести ребёнка.
Или вот другая реальная история. Один из работников боялся ездить на длинном эскалаторе. Вначале психолог прояснил вместе с
ним суть страха: «Вдруг эскалатор
оборвётся или резко остановится, я
упаду и разобью голову». Заодно сотрудник вспомнил, что страх уходит в детство: эскалатором его иногда пугал отец. Потом они изучали
статистику, которая доказала: аварии с этими машинами случаются
крайне редко. А затем была практика: психолог постепенно, по нарастающей, буквально «обкатывал»
человека на реальном эскалаторе в
условиях, которых он раньше боялся — например, когда вокруг нет
людей. В результате страх ушёл,
человек стал свободно ездить на
бесконечной лестнице.
— Если у нас болит зуб — мы
обращаемся к стоматологу, если
сломалась машина — к автомеханику, — рассуждает Виктор Лютых. — Почему бы не обратиться
к психологу в ситуации, когда в
этом есть нужда? К тому же, в отличие от визита к дантисту, в работе с психологом мы получаем навыки, позволяющие помогать себе
и окружающим.

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Связаться с психологами
Металлоинвеста, оставить
отзывы и пожелания можно:

>
>

по электронной почте
doverie@metalloinvest.com
по телефону +7 (925) 403-87-06
(можно также позвонить
через мессенджеры WhatsApp
или Viber).

К конкретным специалистам управления можно обращаться через
Teams и по электронной почте.
Каждый из шести психологов-полиграфологов имеет профессиональный интерес к определённым направлениям и поможет именно с вашей проблемой, если вы её озвучите.

Мифы и факты

В нашей стране обращаться к психологу не очень принято — во многом благодаря популярным мифам.
Миф: если человек пообщается с
психологом, его поставят на учёт
как ненормального.
Правда: психолог не имеет права
брать кого-то «на учёт». Обращение
к нему и содержание проблемы конфиденциально, никому не передаётся и юридических последствий не
имеет. Специалист заранее согласовывает работу с клиентом и не может действовать ему во вред.

Миф: результат должен быть
мгновенным.
Правда: решать психологическую проблему приходится
долго, упорно и тяжело. Волшебных «таблеток» здесь не
существует. Психолог работает не вместо клиента, а вместе с ним, и основную часть
работы приходится выполнять именно клиенту.

Миф: психолог передаст
кому-нибудь мою личную
информацию.
Правда: конфиденциальность — основа профессионализма психолога. Нарушая её, специалист останется без клиентов, его изгонят
из профессионального сообщества.

Миф: все психологи — шарлатаны.
Правда: да, к сожалению, такие
тоже встречаются. Но их существование не отменяет настоящих специалистов. Как их найти? Так же,
как хорошего врача, юриста, тренера: использовать «сарафанное
радио», изучать отзывы и рейтинги, спрашивать дипломы и сертификаты, узнавать об опыте и специализации.

Миф: услуги психолога стоят баснословных денег.
Правда: психологическая помощь, как в
случае с управлением психодиагностики,
вообще может быть бесплатной — и при этом
качественной. Главное — это должен быть
настоящий психолог, а не харизматичный
«коуч», который прошёл короткие курсы
психологии и теперь активно продвигает
себя и бойко «лечит» всех, кто записывается
к нему на тренинги.
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БУДЬ В К У РСЕ

Когда отказ –
правильный выбор

Как правильно отказаться от выполнения небезопасной работы
дальше. Возобновлять работы можно
только с разрешения мастера.
Помимо этого, специалисты по
управлению рисками заносят информацию с каждого бланка в базу
данных отказов, а указанные в них
потенциальные опасности — в реестр. Это позволяет выявлять наиболее распространённые типы рисков и находить возможности предотвращать их заранее на всех рабочих
местах предприятия.

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Р

аботник пришёл на смену.
Получил наряд-задание. Но
ещё до начала или в процессе выполнения понял:
дальнейшие действия могут привести к травме или риску для
жизни.
Как поступить в этом случае? Правильный ответ на этот вопрос озвучивали многие руководители компании, включая генерального директора Назима Эфендиева: отказаться.
Но как доказать начальнику, что ваш
отказ продиктован вовсе не желанием увильнуть от задачи? Как объяснить, что угроза — реальна? В системе управления рисками для разрешения таких ситуаций разработали
простой и доступный инструмент —
«Отказ от выполнения небезопасной работы».

Что делать, если я хочу
отказаться от небезопасной
работы, но мастер против?
Сообщите об этом своему специалисту по управлению рисками.
Его контакты можно найти на специальном стенде СУР, размещённом
в каждом подразделении предприятия. Или позвоните по телефону
8-800-700-10-55 и объясните ситуацию. Эта линия предназначена для
сообщения о нарушениях требований промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
в Металлоинвесте. Компания гарантирует конфиденциальность беседы.

Какую работу
можно считать
небезопасной?
Небезопасная работа — та, в которой есть риск для жизни и здоровья, которая может повлечь за собой
травмы разной степени тяжести. Понять, насколько угроза велика, помогает другой инструмент — «Динамическая оценка рисков» (ДОР). Перед
выполнением задания нужно внимательно окинуть взглядом территорию и задаться вопросом: «Что может
пойти не так? Какими будут наихудшие последствия?». Затем тщательно обдумать каждый фактор риска:
можно ли его минимизировать или
компенсировать? Хватает ли у вас
для этого знаний, квалификации и
полномочий?

Риски нашёл и оценил.
Что дальше?
Во-первых, убедитесь, что риск
высок, а выполнять задачи ну жно в одиночку, без напарника или
наблюдающего за процессом. Вовторых, удостоверьтесь, что не можете устранить угрозу самостоятельно. Третий критерий: даже после компенсирующих мероприятий
(присыпать песком место утечки
масла, сделать временный настил
для неровного пола и т. д.) опасность
получить травму всё равно сохраняется. Если ситуация соответствует
всем трём критериям, отказ от работы обоснован.

У меня как раз
такой случай. Кому
сообщить об этом?
Нужно поставить в известность
мастера. Он по тем же трём критериям оценит ситуацию, примет решение об остановке работ и о том,
какие мероприятия нужны, чтобы
избежать риска (к примеру, вызвать
ремонтную бригаду, чтобы починить

Может ли отказ от
небезопасной работы стать
основанием для лишения
премии или увольнения?

редуктор и устранить утечку масла).
Если же риск неконтролируемый (то
есть мастер не может решить проблему на своём уровне), нужно вместе с
ним заполнить специальный бланк
отказа от работ.

Зачем нужен этот бланк?
Где его взять, как
заполнить и кому отдать?
Бланк позволяет детально зафиксировать ситуацию отказа, получить подробную достоверную информацию от первоисточника —
рабочего.
Бланки всегда есть в свободном
доступе в помещении для сменновстречных собраний, комнате отдыха. В листе отказа необходимо указать ваши Ф. И. О., должность, табельный номер, участок, подразделение, дату и время, подробно описать
наряд-задание, ситуацию на рабочем
месте, причины отказа и возможные риски.
На обратной стороне мастер подтверждает, что он также провёл осмотр, выявил вероятные у грозы
жизни и здоровью, из-за чего остановил работы. Приводит примеры
возможных решений либо поясняет,
почему не может справиться с помехой на своём уровне. Заполненный
бланк передают начальнику участка и специалисту по управлению
рисками.

Что будет дальше? Как я
узнаю, занимаются моей
проблемой или нет?
Начальник участка изучит информацию в бланке и примет меры по
устранению рисков. Если и для него обнаруженные риски неподконтрольны, то документ передадут по
цепочке выше (начальник цеха — начальник структурного подразделения — управляющий директор комбината), пока не найдётся тот уровень
компетенций и полномочий, который
позволит устранить возможную опасность и возобновить работы.
Преимущество нового инструмента ОТиПБ в том, что на всех этапах рабочего информируют о том, как идёт
процесс. Руководитель любого уровня обязан рассказать сотруднику, какие мероприятия приняты для устранения найденных им рисков. А если
не приняты, то по какой причине и
кто будет заниматься этим вопросом

‐ Мастер

производственного участка
обогатительной фабрики
Лебединского
ГОКа Андрей
Шведов разъясняет машинисту
мельниц Андрею
Морозову
особенности
использования
инструмента
«Отказ от
выполнения
небезопасной
работы»

Право работника отказаться от небезопасной работы закреплено Кардинальными требованиями в области промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды
Металлоинвеста. Кроме того, система управления рисками нацелена на
поддержку тех, кто открыто сообщает о потенциально опасных случаях. При подведении итогов за второй
квартал 2022 года трёх сотрудников
компании уже поощряли за отказ от
выполнения небезопасной работы.
Эту практику будут продолжать.
В случае столкновения с «прессингом» («мастер не хотел останавливать выполнение задания, но начальство заставило, он разозлился и
теперь придирается по любому поводу») можно рассказать об этом специалисту по СУР или позвонить на горячую линию.
Но, как правило, линейные руководители идут навстречу. Они прошли
необходимое обучение и потому понимают важность поддержки коллег
на своём уровне. Тем более когда это
касается жизни и здоровья. Кроме того,
руководителей, как и рядовых сотрудников, поощряют за поддержку отказов
от выполнения небезопасных работ.

Отказ от небезопасной работы — это:

сохранение жизни
и здоровья;

самоконтроль (сотрудник
лично оценивает потенциальные риски до начала
работы и решает, нужно ли
отказаться от её выполнения);

улучшение условий труда
и рабочего места
(за счёт мероприятий
по устранению потенциальных опасностей);

постоянная обратная
связь (сотрудник всегда
знает, на каком уровне
и каким образом была
решена его проблема).

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Культура безопасности
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

/ Считанные минуты потребовались спасателям,
чтобы развернуть пожарные рукава и подключиться к гидрантам

/ Пожарные 57-й части обезвредили условную опасность

По минутам

ков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

подготовки производства Лебединского ГОКа Сергей Дубинин.

Начеку

На твёрдую четвёрку

бент и откачивают в специальную
ёмкость горючую жидкость.
Со стороны всё напоминает
сцену из фильма. Но для лебединцев — это стандартные действия
по отработке практических навы-

Неда вно на Лебединском
ГОКе провели модернизацию склада нефтепродуктов. Объекты оснастили стационарными датчиками
довзрывных концентраций и загазованности, установили современные системы пожаротушения,
блокировки и оповещения. Новые
технологии и надёжные материалы, из которых изготовили ёмкости для хранения ГСМ, сводят к
минимуму риск нештатных ситуаций. Тем не менее службы реагирования и коллектив цеха всегда начеку. Ежеквартально здесь проводят теоретические занятия, а раз
в полгода — закрепляют знания
на практике. На прошлой неделе
отрабатывали действия в случае
разлива нефтепродуктов.
— Условно произошло разрушение резервуара дизельного топлива объёмом 400 кубических метров. Во время учений мы оттачивали действия и слаженность
пожарной службы, нештатного
аварийно-спасательного формирования цеха, медиков и охраны, — поясняет начальник цеха

На комбинате чёткий регламент действий в подобных ситуациях. В первые минуты информация о случившемся поступает
диспетчеру, который по цепочке передаёт данные. Руководство предприятия контролирует
ликвидацию последствий ЧС: в
управлении создают экстренную
комиссию под председательством
главного инженера Лебединского
ГОКа, определяют мероприятия
по ликвидации разлива нефтепродуктов. Затем рабочая группа выезжает на место, чтобы руководить
операцией. В случае учебной тревоги — оценить грамотность действий персонала.
— Отработали навыки — это
крайне важный момент для безопасности производства и коллектива комбината. Команде можно
поставить твёрдую оценку «хорошо». Есть нюансы, которые будем
шлифовать. Впрочем, учения для
этого и нужны, — считает начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Лебединского ГОКа Павел Скребцов.

пути для эвакуации . Они расположены в местах, где их видно в
любое время суток.
Состояние защитных сооружений — в зоне особой ответственности у начальников подразделений,
за которыми эти объекты закреплены. Ситуацию контролирует и

управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко.
Раз в квартал специалисты
отдела ГОиЧС Лебединского
ГОКа совместно с ответственными за содержание этих помещений проводят технический осмотр и обслуживание —

уборку, проверку всех инженерных систем. Последняя —
внеплановая — «ревизия» была в конце октября. Результаты показали: защитные сооружения комбината находятся в
исправном состоянии и укомплектованы всем необходимым.

На Лебединском ГОКе отработали действия
в случае условного ЧП

<

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С помощью
вакуумной
установки
представители нештатного
аварийноспасательного формирования
цеха откачали условно
разлившиеся
нефтепродукты

Н

а часах — 10 утра. Над
участком складского
хозяйства № 3 цеха
подготовки производства раздаётся
звук сирены. Сотрудники покидают территорию, а к месту спешат расчёты пожарной части № 57,
экипажи скорой помощи и сотрудники ЧОП. Тут же из-за поворота
выезжает погрузчик с песком.
Каждый шаг выверен поминутно. Пожарные разворачивают «рукава» и подключаются к гидрантам. Медики готовы оказывать помощь. Охранники отсекают проход посторонним и эвакуируют
мешающие проезду транспортные
средства. Спасатели охлаждают
водой резервуары с топливом и

покрывают горючие вещества пеной. Экологи проверяют качество
воздуха и дают отмашку: «Работы
продолжаем». Бойцы нештатного
аварийно-спасательного формирования цеха распыляют абсор-

•
В приоритете —
безопасность
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Забота — одна из ключевых ценностей
Металлоинвеста
При этом особое внимание направлено на сохранение здоровья и жизни. Каждый из нас
должен уметь правильно вести
себя в нештатных ситуациях —
это один из элементов культуры безопасности компании.
Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

П

ри возникновении чрезвычайной ситуации важно не паниковать и чётко соблюдать правила поведения. На Лебединском ГОКе каждый работник знаком с этими
правилами.
Недавно с сотрудниками комбината была проведена масштабная тренировка-учение по отра-

ботке навыков эвакуации с рабочих мест в ближайшие убежища.
Лебединцы справились с этой задачей «на отлично».
Убежища расположены на территории комбината и, в случае
необходимости, готовы принять
весь персонал рабочей смены. В
помещениях есть всё для пребывания людей: дизельные двигатели для обеспечения электроэнергией, централизованное и
автономное освещение, система
вентиляции, телефонная связь,
водопровод, места для отдыха,
аптечки и средства индивидуальной защиты. Подвоз питания
обеспечивает Торгово-производственное объединение.
Кроме того, на комбинате
недавно обновили указатели с
маршрутами движения к убежищам: обозначили более короткие

/ Найти убежи-

ще вблизи своего
подразделения
легко: достаточно
следовать указателям с маршрутами движения

‐ Оснащение защитных сооружений комбината соответствует
всем требованиям российского законодательства

10

•

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Уважаемые
коллеги!

П

оздравляем вас с Днём
народного единства!
Этот государственный праздник
сегодня открывается нам во всей полноте и чистоте своего смысла. В единстве — сила нашей родной, большой
многонациональной страны — России. Лишь сплотившись, во все времена наш народ преодолевал самые
сложные вызовы. Так исчезают мнимые противоречия, раздоры, а всё
настоящее и ценное кристаллизуется
и выходит на первый план.
Лебединский ГОК — это мы с вами,
многотысячный и сплочённый коллектив специалистов различных профессий. В крепком единстве предприятий
компании «Металлоинвест» мы вносим весомый вклад в благополучие
страны. Сейчас нам особенно важно
быть дружными, беречь друг друга,
заботиться, уважать, понимать.
Мы желаем каждому из вас здоровья,
мира, равновесия и благополучия.
Пусть работа приносит успех, радость
новых открытий и профессиональных высот.
Александр Токаренко,
управляющий директор
Лебединского ГОКа

Пульс комбината
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Уважаемые
губкинцы!

П

Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Галина Колесникова,
председатель
Совета депутатов
Губкинского городского округа
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СОБЫТИЯ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации Лебединского ГОКа

оздравляем вас с Днём народного единства — одним из важнейших государственных праздников Российской Федерации.
Он знаменует собой ключевую роль событий далёкого 1612 года в истории
страны. Тот небывалый подъём патриотизма и единение общества сегодня
актуальны как никогда.
Всенародное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от захватчиков, фактически
восстановив суверенитет страны. Россия получила возможность для дальнейшего исторического развития.
Наш долг — сохранять традиции единства, заложенные предками, мужественно и стойко противостоять агрессии, направленной на подрыв устоев государства, отстоять право жить и
мирным трудом укреплять Отчизну.
Гражданственность и патриотизм, чувство сопричастности с судьбой Родины
всегда были присущи губкинцам — отважным первопроходцам и покорителям КМА, героическим защитникам
родной земли в годы Великой Отечественной войны, самоотверженным
труженикам, поднявшим страну из руин и создавшим крупнейшую в мире
державу. В этом великом общем деле — вклад каждого нашего ветерана,
современников-созидателей, преобразующих родной край.
Крепкого здоровья, добра и благополучия, душевного тепла каждому дому!
С праздником, дорогие земляки!
Мирного неба над нашей землей!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Плюс 5 тысяч тонн в месяц

в диаметре и не выходили в отверстия реформера. Приходилось
резать плазмой.

В третьем цехе завода ГБЖ увеличат производство брикетов

> 450

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Г

нием вакуум-машины удалить
катализатор, «тройники», отсоединить нижнюю часть, куда подаётся газ, снять подвески. А затем повторить эту же процедуру
в обратном порядке, — описывает процесс главный технолог завода ГБЖ Юрий Крымов. — Периодически возникали проблемы с удалением труб: в процессе
эксплуатации они увеличились

Опыт обновления труб реформера у лебединцев уже есть.
В 2014 году такой процесс провели на второй установке —
510 труб заменили новыми. На этот
раз применили модернизацию.
— Для ЦГБЖ-3 реформер был
«узким» местом. Рост производительности предполагает увеличение количества труб, но для этого
нужны свободные площади, которых у нас нет. Пошли другим
путём: вместо прежних ставим
трубы большего диаметра, — отмечает начальник службы оперативного управления производством ЗГБЖ Александр Панарин. — Что нам дают эти дополнительные 20 миллиметров
на каждую трубу? Не так уж мало. Мы будем производить больше реформированного газа, что
позволит увеличить производительность установки.
Увеличение диаметра не потребовало модернизации оборудования: новые трубы отлично вставляются в нижнюю
часть реформера. Не пришлось
кардинально менять футеровку и металлоконструкции. Материалы закупили у надёжного поставщика, поэтому предполагают, что трубы испанского производства прослужат не
меньше 10 лет. Часть комплект у ющ и х — компенсаторы и
металлорукава — отечественные.
Уже в конце ноября цех заработает с увеличенной мощностью. Металлурги планируют
получить прирост готовой продукции на 3 % — то есть вместо
нынешних 236,5 тонны брикетов в час производить 243 тонны.

девалки, душевые, умывальные
и туалеты.
— Программу по ул у чшению социально-бытовых условий работников мы реализуем с
2020 года. Даже в сложных условиях, продиктованных ситуацией в мире, компания не отошла от
своих социальных обязательств.
Мы продолжаем ремонт помеще-

ний непроизводственного назначения, — констатирует начальник
управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов Лебединского
ГОКа Алексей Левченко. — Люди
должны приходить на работу и
попадать в комфортные условия —
это поднимает настроение и заряжает позитивом на рабочий день.

работников

орячебрикетированное
железо Лебединского
ГОКа — востребованное
сырьё для производства
стали. Нужные металлургам характеристики этот высококачественный полуфабрикат
приобретает в цехах завода ГБЖ.
Причём самым экологичным на
сегодняшний день способом.

подрядных организаций
и цеха круглосуточно
занимаются
реконструкцией
установки.

Преобразователь на ремонте
Прежде чем придать форму и
на выходе получить содержащие
более 90 % общего железа брикеты,
из окисленных окатышей удаляют лишний кислород — при помощи восстановительного газа. Его
производят в реформере — сердце установки.
В этом сооружении, по габаритам напоминающем четырёхэтажную хрущёвку, восстановительный газ производят из оксида
углерода и водорода. Внутри промышленного гиганта вертикально
расположены восьмиметровые реакционные трубы из жаростойкого
сплава и катализаторы. Периодически «начинка» нуждается в обновлении, и тогда реформер останавливают на плановый ремонт.
В конце сентября ремонтные
работы стартовали в «сердце»
ЦГБЖ-3. Здесь после шести лет
эксплуатации трубы требовали
замены. В восстановлении нуждалась и футеровка реформера.
Над демонтажем и монтажом труб
каждую смену работают до 45 че-

‐ Подрядчики за сутки монтируют около 25 новых реакционных труб реформера
ловек. Ещё два десятка сотрудников занимаются футеровкой: меняют огнеупорную и износостойкую облицовку свода и два слоя
боковых стенок.

Трудоёмкий процесс
Сроки сжатые — 41 день. Причём процесс ремонта занимает
26 из них. Остальное время от-

вели на сушку футеровки, пусконаладку и запуск установки. Поэтому многие работы ведут параллельно. Например, после того
как одна бригада удалила первые
реакционные трубы, вторая сразу
же монтирует новые, а демонтаж
остальных продолжают.
— Операция стандартная, но
трудоёмкая. 540 труб нужно вытащить из печи, с использова-

•
Как быт работать помогает

Для роста
производительности

УСЛОВИЯ ТРУДА

В цехах и административных
зданиях Лебединского ГОКа
продолжают обновлять бытовые помещения.
Наталья Хаустова
Фото автора

В

этом году ремонт провели в 37 помещениях: душевых, раздевалках, туалетах и умывальных обогатительной фабрики, автотракторного
управления и дренажной шахты,
завода горячебрикетированного
железа, фабрики окомкования и
здания управления закупок, где
переодеваются и приводят себя в
порядок после смены работники
цеха пути УЖДТ.

Личное пространство
В помещениях непроизводственного назначения заменили
коммуникации: канализацию, водоснабжение, отопление и электрику. Оборудовали вентиляцию
и установили современные окна.
На полу и стенах — новая плитка
в корпоративных цветах Металлоинвеста. Сотрудники уже успели оценить яркое освещение, со-

временную сантехнику, большие
зеркала и фены для сушки волос.
Учли даже климатические особенности региона и характер выполняемых работ. Например, в
раздевалках установили шкафчики с сетчатым дном и «потолком», а под ними батареи отопления. Конструкция с импровизированной вентиляцией и обогревом позволяет быстро высушить
верхнюю спецодежду, не прибегая к помощи дополнительных
«гаджетов».
— Раньше общая вешалка с
крючками была — одежда висела
в куче. Теперь у каждого личный
шкафчик. В него аккуратно складываем вещи, есть отделение для
каски, — рассказывает об изменениях главный специалист автоматизированной системы управления технологических процессов
ДСФ Александр Черномашенко. —
Мы с ребятами довольны: приятно, когда вокруг светло, новые
удобные мебель и оборудование.

заменили коммуникации и приступили к внутренней отделке
АБК № 2 фабрики окомкования.
Ремонта в этом помещении не
было с момента запуска ФОК, зато теперь обновляют целый этаж.
Вскоре у сотрудников подразделения появится новый и современный бытовой комплекс: раз-

93 млн рублей
направили на ремонт
помещений непроизводственного
назначения на Лебединском ГОКе
за девять месяцев 2022 года.

500 новеньких квадратов
До конца года на комбинате
завершат ремонт ещё 10 помещений общей площадью 500 квадратных метров. Подрядчики уже

‐ Фенов хватит всем: в раздевалке для

монтёров пути УЖДТ после ремонта увеличили
количество приборов для сушки волос

‐ В раздевалках дробильно-сортировочной

фабрики теперь светло, комфортно и уютно.
У каждого работника появился индивидуальный
шкафчик для одежды и касок
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— Согласитесь, приятно ехать в ухоженном транспорте: сразу окутывает ощущение заботы. Вот и я хочу, чтобы лебединцы это чувствовали. В холодный период заранее прогрею салон, летом — проветрю хорошенько. Если
у пассажиров от поездки на моём автобусе хоть немного
поднимется настроение, значит, всё сделал правильно!

Чтоб пассажир
был доволен
Почему водитель автобуса
управления грузопассажирских перевозок Николай Шатохин старается поднять пассажирам настроение.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

сякий раз, пользуясь
общественным транспортом, Николай Шатохин делает над собой усилие, чтобы на

входе не включить внутренний
«сканер». Любая неухоженность
салона его расстраивает. Всё потому, что у него иной принцип:
будучи водителем автобуса на
комбинате, Николай стремится сделать его как можно более
комфортным.
— Автобусы — первое, что видят сотрудники, гости, студентыпрактиканты, приезжая на Лебединский ГОК, — считает он. — Если внутри чисто, красиво, уютно
в любое время года, то у человека
будет хороший настрой.

Не работа, а мечта

рю и думаю: «Вот бы и мне так».

Водительское дело можно считать семейным. Дед когда-то развозил хлеб из пекарни в магазины.
Отец всю жизнь проработал трактористом в колхозе родного села
Истобное.
Трактор, кстати, был первым
видом транспорта, который освоил Николай. В школе обучали азам
профессий, так что выпускник Шатохин получил не только итоговый аттестат, но и удостоверение
тракториста-машиниста. И какоето время действительно управлял
им: сначала в ЛебГОК-РМЗ, затем
в цехе хвостового хозяйства обогатительной фабрики.
— Женился. Пошёл учиться: поступил на заочное отделение БГТУ
им. Шухова. Понял, что нужно квалификацию повышать, чтобы росла зарплата, — поясняет он. — А
ещё был такой яркий случай: стою
на ремонте со своим трактором.
Весь в поту, пыли и мазуте. И вижу, как мимо едет Игорь Рыжих —
один из водителей тогда ещё не
УГП, а ЛебГОК-Транспорта. Автобус белоснежный, начищенный. И
он сам довольный — сияет. Остановился, вышел в полный рост из дверей — радостный, гордый. Смот-

Люди бывают разные
Николай мечту исполнил —
стал водителем автобуса в автоколонне № 4. Ни «плавающий» график, ни резкие изменения в расписании, ни сложные маршруты ему
не в тягость.
— Какое-то время работал
на подмене механиком. Но понял, что гораздо больше люблю
возить людей, — признаётся «рулевой». — Даже несмотря на то, что не
все пассажиры бывают доброжелательны. Приходилось урезонивать
спорщиков за места — всякое бывало. Раньше из-за каждого случая переживал. Сейчас отношусь
философски. Бывает, кто-то возмущается. Я понимаю, что он не
прав, но никогда не вступаю в напрасный спор. Может, у человека
сегодня был очень тяжёлый день?..
Но, конечно, слова благодарности получать гораздо приятнее.
Например, одна из пассажирок,
выходя на остановке микрорайона Рудничный в Старом Осколе,
всегда говорит: «Спасибо большое!
Всего доброго!».
— Поначалу думал, может, это
сарказм такой? — смеётся Шато-

•
Многоборье за рулём
Как соревновались водители автобусов, большегрузов и спецтехники

Евгения Шехирева,
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Теория и практика
В управлении грузопассажирских перевозок в состязании водителей приняли участие пять
команд по три человека.

Все прошли проверку знаний
правил дорожного движения.
В билетах — вопросы не только
о том, как вести себя на транспортных магистралях, но ещё
и по эксплуатации автомобиля,
охране труда и промбезопасности. Здесь важно правильно
выполнить все задания: каждая ошибка грозит потерей баллов. Фактор времени тоже присутствует, но как побочный: на
случай, если надо будет определить лучшего из тех, кто не совершил ни одного «промаха». В
итоге лидером стал водитель автоколонны № 3 Павел Кривошеев: на все вопросы ответил верно
за 1 минуту 52 секунды из поло-

«Золотой» напарник
Нынешний автобус — уже пятый в водительской истории Шатохина. Современный новичок
НефАЗ только год назад поступил в автопарк подразделения.
Не транспорт, а настоящее сокровище, которое они вместе с напарником — Станиславом Будлянским — берегут.
— Мой коллега — яркий пример из присказки «хороший напарник — лучше нового автомобиля». У нас полное взаимопонимание в том, что касается комфорта пассажиров. Стас, может
быть, даже более беспокойный
в этом плане. Сейчас настаёт холодный сезон, так что самый тёплый автобус будет, наверное,
в его смену, — улыбается Николай. — Никогда не скрываем
друг от друга неполадки или если не успели что-то сделать. Нет
такого: «Автобус не совсем исправен, я как-нибудь доработаю,
а сменщик пусть сам проблемы
разгребает». Наоборот, стараемся
друг другу помочь. И вносим небольшие усовершенствования. К
примеру, улучшили шторки, чтобы их не срывало и не вытягивало в окна сквозняком. Модернизировали задний отсек автобуса, чтобы меньше пыли с дороги
попадало в салон. И нам меньше
убирать, и людям приятнее!
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КОНКУРС

В транспортных подразделениях комбината провели традиционный конкурс
профмастерства ко Дню работника автомобильного и
городского пассажирского
транспорта.

хин. — Переживал-переживал, потом решился спросить. А девушка
удивлённо ответила: «Да вы что!
Это же от чистого сердца!». Наверное, самое приятное, что я слышал
в жизни.

женных 20! Правда, прежний рекорд УГП — 1:18 — ему побить не
удалось. Совсем немного уступили участники команды четвёртой
автоколонны Алексей Плетнев и
Антон Галицын, занявшие второе
и третье места. Но их результаты
легли в основу командной победы.
Далее на автомобиле «Газель»
участникам предложили «змейкой» объехать пять сигнальных
конусов, пройти по «кольцу»
(причём в обоих случаях как передним, так и задним ходом), заехать в «гараж» и припарковаться во «дворике», не задев ленты,
ограничивающие территорию.
Кроме того, водителям предстояло преодолеть «тоннельные воро-

та» и перевесить небольшое кольцо с одной стойки на другую, не
сбавляя ход. Финальный штрих —
остановиться передними колёсами ровно на стоп-линии.
За лишние манёвры — штрафные баллы. Скорость прохождения трассы, как и в случае с билетами, лишь дополнительный
параметр: в водительском деле
главное — аккуратность. Агрессивность не приветствуется ни
на тренировочной, ни на настоящей дороге.

«Змеиное» коварство
Сложности у большинства
участников вызвало прохожде-

ние «змейки». Причём не только
у новичков, но и у профи со стажем. Судьи говорят, что этот этап
ближе всего именно к фигурному
вождению, которое в повседневной жизни и работе лебединских
«рулевых» встречается редко.
— Тут надо габариты машины
хорошо чувствовать, а я за руль
«Газели» сел впервые, — рассказал новичок конкурса, водитель
автоколонны № 2 Сергей Пономаренко. — Обычно вожу КамАЗ,
доставляю к экскаваторам и буровым установкам воду. По карьерным серпантинам, конечно,
тоже непросто ездить, но тут уже
привык за много лет. А на конкурсе волнения в разы больше.
Важность эмоционального
настроя подтвердил и участник
от первой автоколонны Алексей
Овсянников. С первых минут заезда стало ясно: Алексей с автомобилем этого типа на «ты».
Так и есть: водитель «Газели» со
стажем в 22 года! Но даже он на
«змейке» сбил две «фишки».
— На соревнованиях играет роль
даже то, что машина — не «родная». Её совсем по-другому ощущаешь, — пояснил Овсянников.

Лидеры командного
первенства УГП
I  —
 № 4
II  —
 № 5

‐ Пройти по «кольцу» надо было как передним, так и задним ходом

›

III  —
 № 3
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Путь к мечте
Как добраться от отцовского гаража до серпантинов карьера крупнейшего
горно-металлургического
комбината.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Д

митрий Малахов с малых лет грезил автомобильной техникой. В воображении управлял
грузовиками, перевозил
тяжёлые материалы. В подростковом возрасте любимым местом
обитания Димки стал отцовский
гараж: там он пропадал целыми
днями, ремонтируя механизмы.
— В семье были легковушка и
старый мотоцикл. На них и изучал всю эту «начинку», — вспоминает первые шаги в профессии
Малахов. — Потихоньку перебирал запчасти, разбирался и чинил.
Интернета тогда не было, специализированная литература пацану
недоступна. Всё познавал опытным путём.
Парень мечтал связать жизнь
с автомобилями, но родители настояли, чтобы сын получил престижную и высокооплачиваемую
специальность. В 90-е такой считалась профессия стоматолога,
тем более в Старооскольском медколледже набирали экспериментальный курс. Сын послушно получил образование, но… Работать
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— Бывает, что удача улыбается молодым водителям. Можно из года в год побеждать, но
однажды придёт новый талантливый паренёк и легко обойдёт
тебя.
Овсянников ста л третьим
с р е д и п ризёр ов фи г у рног о
вож дени я. На втором месте
представитель автоколонны
№ 5 Алексей Рябцев. В лидерах —
Антон Галицын (автоколонна
№ 4). В 2019 году он стал победителем в корпоративном конкурсе профмастерства среди водителей автобусов. Теперь снова
подтвердил профессионализм,
став лучшим и в личном первенстве нынешнего соревнования
водителей УГП.
На втором месте среди «личников» А лексей Овсянников
(а/к № 1), на третьем — Алексей
Плетнев (а/к № 4).

Дмитрий Малахов:

«Когда работу любишь,
всё по плечу!»

устроился в магазин автозапчастей: среди моторов, генераторов,
аккумуляторов, дисков, и машинных масел чувствовал себя в «своей тарелке». Параллельно окончил
шофёрские курсы и получил «корочку» водителя большегрузного
автомобиля.

занности и график работы постоянно меняются. В таком режиме
нелегко, но уже привык. Справляюсь! — улыбается универсал и
добавляет: — Когда работу любишь, всё по плечу!

За рулём великана

Для души

Профессиональную мечту он
осуществил 15 лет назад — устроился на Лебединский ГОК водителем передвижной столовой на базе
БелАЗа. Позже пересел на 30-тонный самосвал. Колесил по дорогам
комбината и серпантинам карьера. Работал и на поливооросительной технике. Параллельно оттачивал теорию на заочном отделении
вуза, чтобы стать механиком. То
время считает золотым: обучение
дало профессиональные знания,
работа — практику.
— Водителю н у ж но знать
устройство машины, чтобы уметь
устранить неисправность, — уверен Малахов. — Представьте, техника встала на линии. Вызвать механика, отбуксировать в мастерскую — потеряешь полдня и заработок. Потом выясняется, что
стоило подкрутить трубку, и вопрос с утечкой воздуха в пневмосистеме закрыт.
Под ру кой у Д м и т ри я —
«джентльменский набор», который не раз выручал. Монтировка, наборы ключей и головок, пло-

Любовь к автоделу повлияла и на увлечение. Выпустить
пар, привести мысли в порядок и
отдохнуть душой помогает катание
по бездорожью на квадроцикле.
— Бугры, подъёмы, водопады! — с восторгом перечисляет
Дмитрий. — Не представляете,
какая красота в лесу. Едешь, а за
тобой столб жёлтой листвы!
Занимаясь экстремальной ездой, Малахов не забывает о безопасности: скорость не выше
50-60 километров в час, тропы
безлюдные и «протоптанные», где
знаком каждый закуток.
Страстью к автомобильной технике лебединец сумел заразить
и родных. 12-летний сын — первый помощник в папином гараже.
17-летняя дочь с первого раза сдала теорию и практику вождения
и ждёт совершеннолетия, чтобы
получить права. Вдохновил и супругу: теперь она уверенный водитель, хотя сомневалась в своих
силах. Даже мама Дмитрия Малахова не устояла и в 63 года села за руль!

АТУ — к старту!
Мастерство демонстрировали и по четыре водителя автотракторного управления из автоколонн № 1, 2 и 4. Они также
проходили викторину и фигурное вождение на грузопассажирском УАЗе.
Без ошибок и быстрее других
водителей на вопросы по теории
автодела ответил Сергей Буздыханов из автоколонны № 1. Второе и третье места заняли тёзки, представители автоколонны
№ 2 — Алексей Богачёв и Алексей
Черкашин.
Элементы практической части остались прежними, правда,
судьи усложнили задачу и добавили «круговое движение в обратную сторону». За ошибки,
агрессивное вождение и несоблюдение требований безопас-

скогубцы и отвёртки. Комплекта
инструментов достаточно, чтобы
быстро справиться с мелкой поломкой и продолжить движение.

На все руки мастер
Последние три года универсальный специалист частенько замещает механика или начальника
автоколонны № 2 АТУ комбината. Коллеги звонят, чтобы проконсультироваться по ремонту. Они
уверены: Дмитрий подскажет це-

ности с участников снимали баллы. Тронулся без подачи звукового сигнала или не пристегнулся?
Не обессудь, тебя ждёт штраф.

Молодым везде дорога
Четвёрка автоколонны № 4 —
дебютанты этого года. Самый
молодой из ребят — 23-летний
водитель погрузчика Михаил
Черемисин.
— Перед стартом волновался. Первый раз ехал на такой машине, поэтому не всё получилось. Непросто далась «змейка» — ошибся, — рассказал конк у рсант. — Трасса с лож на я,
местами узкая.
Без ошибок не обошлось и у
коллег по команде: где-то отстали по времени, где-то сбили конус. Но настроение такой итог не
испортил.

‐ С вопросами на знание правил дорожного движения, требований охраны труда

и эксплуатации автомобиля справились все конкурсанты

почку действий, которая оживит
железное «сердце» самосвалов и
поливалок.
Руководство уважает за профессионализм и организаторские способности. В автоколонне
№ 2 знают, что Малахов грамотно
проведёт сменно-встречное собрание, сделает акцент на соблюдении требований безопасности,
распределит водителей, отправит
на линию необходимую технику,
организует ремонты.
— Я на подмене, поэтому обя-

Держать марку
Распространённой неудачей на
полосе препятствий ко всеобщему удивлению оказалась несложная фигура.
— В 90 процентов случаев водители не смогли правильно пройти «стоп-линию»: не доезжали или
переезжали, — резюмировал главный судья соревнований, ведущий
специалист по безопасному выполнению работ на производстве АТУ
Юрий Выборнов.
Промахи допускали и бывалые
участники. Например, победитель
последнего корпоративного конкурса профмастерства Алексей
Богачёв из автоколонны № 2 — не
вписался в «змейку», но затем собрался и остальные элементы выполнил быстро и безупречно, в
итоге занял второе место в практической части конкурса. На тре-

тьей позиции — Евгений Позенчук
из автоколонны № 1. Его коллега по
команде — водитель 130-тонного
БелАЗа Александр Ковалёв — стал
победителем личного первенства
по фигурному вождению. За 15 лет
работы на Лебединском ГОКе он в
седьмой раз участвует в конкурсе.
Каждый раз — первое место.
— Держу марку первой колонны! Результатом доволен, — лаконично отметил победитель.

Лидеры командного
первенства АТУ
I  —
 № 2
II  —
 № 1
III  —
 № 4

‐ «Трансфер» кольца со стойки на стойку — проверка умения водителя

выдерживать оптимальную скорость движения. Водитель БелАЗа Александр
Ковалёв легко справился со всеми элементами фигурного вождения
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МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
рудоуправления
поздравляют с юбилеем
ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА
МОРОЗОВА!
Администрация, профком,
коллектив дробильносортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ИВАНА ИЛЬИЧА СУШКОВА!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
автотракторного управления
поздравляют с юбилеем
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
КРИВОШЕЕВА!
Администрация, профком,
коллектив управления
железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
БОЛТЕНКОВА,
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА
ДЯГИЛЕВА,
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
ЖИЛМОСТНЫХ,
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
НАКОНЕЧНУЮ,
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПРИТУЖАЛОВА!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ДОМНИНА!
Администрация, профком,
коллектив управления
технического контроля
поздравляют с юбилеями
ИВАНА ФОМИЧА ЖУКОВА,
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ТЫРКАЛОВУ!

ООО «ТПО»
требуются
на постоянную работу
на предприятия
общественного
питания ОЭМК
и Лебединского ГОКа:
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ВМЕСТЕ!

От класса до трассы
Как работает созданная при поддержке Металлоинвеста
секция мотомоделирования
Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Всё настоящее
С 1 сентября Губкинская
станция юных техников пополнилась новым учебным классом: в секции моделирования
мальчишки и даже девчонки
своими руками разбираютсобирают мотоциклы.
— Не каждый может позволить себе заняться мотокроссом. Это очень дорогой вид
спорта, — поясняет руководитель Алексей Сафронов. —
А здесь дети могут проверить
себя: покрутить гайки, изучить
технику изнутри, а потом уже
понять, хотят они заниматься
мотоспортом или нет.
На столе — компактный серебристо-чёрный мотор, сердце
маленькой спортивной «Ямахи». Вокруг толпятся будущие
мотогонщики: глаз не могут
оторвать.
— Мотоцикл у нас перестал
двигаться, — доводит «легенду»
ремонта Алексей Сафронов. —
Сейчас разберём двигатель. Дети будут сами пробовать его собрать и заодно узнают, как он
работает. И так будет с каждым
видом техники, которая у нас
есть.
Два мотоцикла и скутер —
вся техника рабочая и настоящая. А приобрести её удалось
на 350-тысячный грант, полученный в рамках конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом». Для Сафронова
финансовая помощь вдвойне
приятна: с 2010 года он работает водителем на Лебединском
ГОКе, перевозит горную массу.
Получается, и вне работы компания рядом.

От шести до двенадцати
С 2013 года Сафронов руководит спортивно-техническим
клубом «Губкин-31», который

‐ Алексей Сафронов объясняет воспитанникам, как разобрать двигатель
хорошо знают по победным
выступлениям на больших соревнованиях. Сегодня в клубе
занимаются 15 детей. Алексей
давно понял: ребятам нужно
место и время для того, чтобы лучше знакомиться с техникой. Так и появился класс
мотомоделирования, ставший
логическ им продол жением
«Губкина-31». Превратить его
в полноценную секцию дополнительного образования помогли местные власти. Занятия здесь бесплатные.
Зимой воспитанники будут изучать правила дорожного движения и устройство разных типов двигателей, учиться
бортировать колёса — да мало
ли чего можно сделать руками и
парой гаечных ключей с настоящим мотоциклом! К весне под
руководством Алексея технику
соберут, отрегулируют, и учебные пособия снова превратятся
в железных коней для тренировок. Благо руководство городского округа выделило 11 гек-

> заведующий
производством
(з/п от 44 700 руб.);
> повар, кондитер, пекарь
(з/п от 34 500 руб.);
> контролёр-кассир
продовольственных
товаров
(з/п от 32 130 руб.);
> официант
(з/п от 32 130 руб.);
> кухонный рабочий
(з/п от 31 400 руб.);
> электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(з/п от 42 100 руб.);
> грузчик-экспедитор
(з/п от 35 900 руб.).

8 (4725) 37-29-76,
37-32-30.

Реклама.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество

‐ Настоящий мотоцикл — что может быть увлекательнее?!

таров для мотоспортивной
территории. В неё войдут уже
действующая гоночная трасса
и площадка для вождения, которую ещё предстоит сделать.
— Весной с помощью Лебединского ГОКа и муниципалитета сделаем заезд и асфальтированную площадку, — делится
планами Сафронов. — На ней
будем учить новичков: дадим
возможность почувствовать
мотоцикл, освоим азы фигурного вождения. С теми, у кого будет желание, перейдём к
спортивным занятиям.
В секцию мотомоделирования приходят дети от шести до
12 лет. Не рановато ли знакомить со сложной техникой? В
самый раз, уверен Сафронов:
— Даже если и не поймут
сразу все тонкости работы мотоцикла, зато будут знать, как
он устроен.
Кстати, своего сына Ваню
он привёл в мотоспорт в пять
лет. Сейчас ему десять, и он уже
опытный мотогонщик.

— Для меня это победа над
страхом, — рассказывает мальчишка. — На старте все волнуются, и нужно с этим справиться. В секции мотомоделирования я тоже занимаюсь, потому
что хочу знать мотоцикл от и
до. Без этого нельзя.

Обязаны вытащить
Старший Сафронов мотоспортом увлекается с детства —
тоже по примеру отца. До сих
пор вспоминает свой первый
чехословацкий «Чезет», предмет тайных мечтаний многих мальчишек, друживших с
техникой.
— Сначала это было хобби, —
рассказывает Алексей. — Потом увлекла работа с детьми:
хочется передать им лучшее,
что сам умею.
Сафронов — редкий пример человека, которому удалось перенести детское увлечение во взрослую жизнь. Он
ещё и судья первой категории,
участвует и в организации многих соревнований.
Есть ли будущее у мотоспорта в эпоху, когда дети порабощены интернетом и компьютерными играми? Есть, уверен
тренер.
— Мы же сами их так воспитываем: не уделяем внимания, приучили к гаджетам. Дети уходят в себя, в планшеты, а
мы их ещё и обвиняем. Но мы и
обязаны вытащить из всего этого — своим примером, — считает наставник. — Сколько у нас
ребята занимаются, я ни разу
не видел, чтобы они в телефоне зависали. Здесь не до гаджетов: руки в мазуте, но детям
интересно.
Пока мы беседуем, будущие
гонщики, как муравьи, облепили скутер и мотоцикл. Что ж,
этой технике можно позавидовать — столько радостного внимания! И действительно — ни
одного телефона в руках.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Информбюро

Реклама.
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АО «ОЭМК
им. А. А. Угарова»
реализует:
> бывшее в эксплуатации

транспортное средство:
выправочно-подбивочнорихтовочную машину
ВПР-1200.
1987 года выпуска.
Цена (с НДС) —
8 054 000 руб.;

> бывший в эксплуатации
автомобильный контейнер 33 м куб.
1995 года выпуска.
Цена (с НДС) —
119 500 руб.

Контактные телефоны:

(4725) 37-49-33,
37-47-50.

Реклама.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 16-20

>

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 27 4-17

>

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

РЕМОНТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Реклама ИП Резник Е. Д.

>

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

>

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

>

СТРОИТЕЛЬСТВО
Укладка асфальта.
+ 7-910-364-80-97. 11 13-13

>

ПРОДАЖА
Картофель качественный
на еду со склада кормов
и с/х продукции в с. Незнамово,
ул. Центральная, д.12.
Опт, розница. Доставка.
+7-920-566-05-45. 32 2-6
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Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта глубоко скорбят по поводу
смерти Моногарова Владимира
Васильевича и выражают искренние
соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей глубоко скорбят по поводу
смерти Корнеева Сергея Викторовича и
выражают искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного
транспорта выражают искренние
соболезнования Ивану Александровичу Малахову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной
фабрики выражают искренние
соболезнования Валерию Ивановичу
Маклакову по поводу смерти отца.
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Администрация, профком, коллектив завода
горячебрикетированного
железа выражают искренние соболезнования Илье
Николаевичу Колбасову по
поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления по производству
запасных частей выражают искренние соболезнования Виктору Николаевичу Корнееву по поводу
смерти сына.
Администрация, профком, коллектив управления по производству
запасных частей выражают искренние соболезнования Елене Викторовне
Поповой по поводу смерти
мамы.
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