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Стандарт — мировой
На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева запустили в опытно-промышленную 
эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО). Только несколько 
предприятий  в мире способны производить такой уникальный продукт.

Используя высокока-
чественные окаты-
ши Михайловско-
го ГОКа, металлур-
ги — потребители 

продукции комбината — снизят 
выбросы при выплавке стали по 
технологии «доменная печь — 
конвертер» на 7–19 %, а по тех-
нологии «металлизация — элек-
тропечь» — на 47 %.

Новые перспективы
Внутри корпуса установле-

ны три энергоэффективные вер-
тикальные мельницы ультратон-
кого помола, высота каждой — 
22 метра. А всего здесь смонти-
ровали больше трёхсот единиц 
современного оборудования, в 
том числе уникального для на-
шей страны: 24 высокопроизво-

дительных грохота, 58 флота-
ционных пневмомеханических 
установок. На КДО внедрили са-
мые передовые технологии тон-
кого мокрого грохочения, доиз-
мельчения и флотации. Это по-
зволяет доводить концентрат до 
размера в 30 микрон — не толще 
человеческого волоса!

— КДО обладает большой гиб-
костью и имеет технологические 

«фишки», что позволяет варьи-
ровать производство различных 
концентратов с широкой линей-
кой по качеству в зависимости 
от запросов потребителей, — го-
ворит управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. 

16,4 млн
тонн железорудного 
концентрата в год 
будет производить 
комплекс дообогащения 
концентрата.
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Здесь будут производить 
концентрат с высоким 
содержанием железа 
(до 71 %) и низким — 

диоксида кремния
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В кратчайшие сроки
Объект построили в ре-

кордные сроки: от старта ра-
бот до выпуска готовой про-
дукции прошло менее двух 
лет. За это время на тер-
ритории площадью почти 
10 тысяч квадратных ме-

тров выросло грандиозное 
сооружение длиной в 150 и 
высотой свыше 30 метров — 
как двенадцатиэтажный 
жилой дом! В его фунда-
мент залили свыше 7 тысяч 
кубометров бетона, смон-
тировали около 5 тысяч 
тонн металлоконструкций.

В строительстве объекта 
участвовали 16 строитель-
но-монтажных организа-
ций. В пиковые моменты 

на промплощадке одно-
временно трудились более 
300 рабочих, монтажников, 
инженеров.

Корпус дообогащения 
концентрата будет произво-
дить 16,4 млн тонн железо-
рудного концентрата в год.

Наградили лучших
Производство осмотре-

ли генеральный директор 

Металлоинвеста Назим 
Эфендиев и губернатор 
Курской области Роман 
Старовойт. Они вручили 
награды лучшим строи-
телям и работникам, уча-
ствовавшим в реализации 
инвестпроекта.        

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа Антон 
Захаров и директор по со-
циальным вопросам ком-
бината  Борис Сорокин по-

лучили благодарственные 
письма президента России 
за участие в общественно-
политической жизни и осо-
бый вклад в реализацию 
приоритетных социальных 
проектов.

Более ста человек — ру-
ководителей и специалис-
тов компании и комбина-
та, дочерних и подрядных 
организаций — поощрили 
почётными грамотами Ми-

нистерства промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации, админи-
страции Курской области 
и Железногорска, Метал-
лоинвеста, Михайловско-
го ГОКа, а также медалями 
«За заслуги перед Курской 
областью».

Алексей Строев, 
Дмитрий Голоцуков

Фото Владимира Авдеева
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Стандарт — мировой
В чём особенности нового комплекса дообогащения концентрата

• ОБУЧЕНИЕ

Всё на своём 
месте
Чему и как  учат в Школе прорабов Рудстроя

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

На одном из тренингов 
Школы прорабов слу-
шатели изучают систе-

му 5С. 
— Вот рабочий шкафчик 

слесаря-сверловщика, где на-
ходятся его инструменты. Ис-
пользуя знания о системе 5С, 
мы должны навести в нём по-
рядок, понять, всё ли на мес-
те, нет ли чего лишнего, и что 
нужно докупить, — объясня-
ет задачу ведущий специа-
лист управления по развитию 
Бизнес-Системы Елена Хаусто-
ва. — Давайте разбирать шкаф!

Сверяясь со списком долж-
ностных обязанностей слеса-
ря, участники тренинга при-
ступают к ревизии шкафчи-
ка. Этот бизнес-тренажёр 
придумали, сконструиро-
вали и изготовили тут же, в 
Рудстрое. На его полках — 
несколько десятков магнит-
ных муляжей инструментов 
и приспособлений. Их нужно 
рассортировать, отделить не-
нужное и неисправное, а всё 

нужное удобно и рациональ-
но разместить. 

Дело прикладное
Школа прорабов появи-

лась в апреле, когда на пред-
приятии решили расширить 
знания линейных руководи-
телей — от производителей 
работ (мастеров) до началь-
ников участков и руководи-
телей проектов. 16 темати-
ческих модулей, включают 
введение в Бизнес-Систему, 
компьютерную грамотность, 
управление персоналом, фор-
мирование закупок, плани-
рование строительных работ. 
Первыми слушателями шко-
лы (ещё в пилотном режиме) 
стали сотрудники подразде-
ления в Железногорске. За-
тем проект распространили 
на подразделения в Старом 
Осколе и Губкине.

— Программа ёмкая, го-
товились мы к ней систем-
но, — рассказывает началь-
ник управления по развитию 
Бизнес-Системы Рудстроя 
Денис Филатов. — По итогам 
сформируем костяк линейных 

руководителей, которые ста-
нут лидерами изменений в сво-
их подразделениях. 

В открытом диалоге
Продолжительность учеб-

ного модуля — до трёх часов. 
Каждый включает теорию, 
практику и итоговое тестиро-
вание. 

Есть в Школе прорабов и 
домашние задания. Узнав на 
лекции, например, о видах 
производственных потерь, 
дома слушатели должны по-
думать, какие из них есть в их 
подразделении. И не просто их 
найти, но и придумать вари-
анты устранения. Результатом 
выполнения домашнего зада-

Увидеть, чего не хватает
Занятие по модулю «Систе-

ма 5С» продолжается. В хао-
тично разбросанных на листе 
числах нужно искать последо-
вательные, соединяя их лини-
ей, — чем больше получится 
связать за отведённое время, 
тем лучше. Следующее зада-
ние — на листе отсутствуют 
два числа из сотни, и их на-
до найти! С ходу и в уме явно 
не получится. И тут слушате-
лям дают новые листы — здесь 
числа распределили в порядке 
по нескольким ячейкам. Те-
перь предыдущие задания вы-
глядят элементарными: сразу 
видно, что и в какой ячейке 
расположено.

— Так сотрудники прихо-
дят к простому пониманию: 
когда всё упорядочено и на 
своём месте, мы можем лег-
ко найти любой предмет или 
увидеть, чего не хватает, — 
объясняет тренер Елена Ха-
устова. — Человек на своём 
опыте убеждается, что по-
рядок позволяет выполнять 
работу быстрее. Вот вам и 
формирование навыков, и 
воспитание. 

Лучших учеников Школы 
прорабов отметят сертифика-
тами, а отличников поощрят 
премиями и включат в кад-
ровый резерв. Но, конечно, 
это не самое главное. Ис-
тинная ценность нового зна-
ния — возможность примене-
ния на практике.

ния должно стать предложе-
ние для «Фабрики идей». Если 
его принимают — «домашка» 
выполнена.

Коллег учат внутренние 
тренеры Рудстроя. Перед стар-
том программы преподава-
тели сами прошли обучение 
в Бизнес-школе «PROдвиже-
ние» Лебединского ГОКа.

— Мой модуль — «Управле-
ние персоналом», — говорит 
главный специалист по под-
бору персонала Оксана Анти-
пова. — Это не скучная лек-
ция: мы рассматриваем кон-
кретные кейсы, учимся пра-
вильно формулировать зада-
чи, мотивировать работни-
ков, налаживать контроль и 
обратную связь. 

84
человека
станут выпуск-
никами Школы 
прорабов. 

 ‐ Слушатели 
Школы прора-
бов приводят 
в идеальный 
порядок рабо-
чий шкафчик 
слесаря

 ‐ Управляющий директор Михайловского ГОКа 
Антон Захаров получил почётную грамоту Минпром-
торга России за достижения в развитии промышленно-
сти и ввод новых производственных мощностей  ‐ Работать в цехах КДО комфортно и безопасно: здесь всё продумано до мелочей
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кушнарев,
первый заместитель 
генерального директора –        
директор по производству 
Металлоинвеста:

‟ В вопросах партнёр-
ства самая главная 
ценность — доверие 

друг к другу, всё остальное — ра-
бочие вопросы. Сегодня мощно-
сти Металлоинвеста полностью 
загружены, несмотря на ограни-
чения. Мы пересмотрели инве-
стиционную программу и скон-
центрировались на поддержа-
нии производства и поиске но-
вых партнёров внутри России. 
Это обусловлено тем, что зару-
бежные компании не могут по-
ставить нам нужное оборудова-
ние из-за санкций. Сегодня 
в нашей стране есть много 
небольших компаний, которые 
делают уникальные вещи. И их 
продукция вполне может заме-
нить импортную.

Кирилл Чернов,
       управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Настрой у российских 
металлургов конструк-
тивный, все начинают 

нарабатывать новые схемы логи-
стики и взаимодействия. Постав-
щики выходят с предложениями 
по импортозамещению и подбо-
ру аналогов. И есть, оказывает-
ся, вполне достойная замена за-
падноевропейским продуктам. 
Выставка «Металл-Экспо» укре-
пила уверенность: мы настроим 
свою работу и выйдем на новые 
горизонты.

Алексей Степанов,        
коммерческий директор 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ На «Металл-Экспо» мы 
встретились с давни-
ми надёжными парт-

нёрами — потребителями нашей 
продукции. В первую очередь 
это Магнитогорский и Челябин-
ский металлургические комби-
наты. В этом году мы создали 
консорциум с ММК для обсуж-
дения поставок железорудного 
сырья и сейчас продолжаем со-
вместную работу.

Генеральная линия

Елена Титова
Фото Александра Казакова

Импортозамещение, 
поиск новых рынков 
сбыта, обсуждение 
потребностей клиен-
тов и возможностей 

поставщиков, выработка взаимо-
выгодных стратегий — таковы те-
мы встреч Металлоинвеста с парт-
нёрами, которые шли на «Ме-
талл–Экспо» в режиме нон-стоп. 
В оформлении павильона компа-
нии нашли отражение её Ценнос-
ти, под знаком которых прошли 
практически все переговоры. 

Подставить 
плечо 
«АвтоВАЗу»

ОЭМК готов расширить постав-
ки металлопродукции для рос-
сийского автопрома. Как отмеча-
ет технический директор комби-
ната Сергей Евсеев, предприятие 
поставляет сортовой прокат для 
автомобилестроения, подшипни-
ковой промышленности, метиз-
ного производства. Специалисты 
ОЭМК ведут переговоры с рядом 
российских потребителей по со-
гласованию поставок продукции 
по отечественным и международ-
ным стандартам.

В этом году АвтоВАЗ столкнул-
ся с большими сложностями. За 
время, пока он находился под 
контролем французской группы 
Renault, предприятие в значитель-
ной степени перешло на зарубеж-
ные комплектующие. Многие из 
них теперь недоступны. Россий-
ский автогигант ищет компанию, 
которая способна производить 
пружины методом холодной на-
вивки из калиброванного проката 
после термоулучшения.

— У нас есть хороший опыт 
производства проката требуемой 
марки стали, — рассказывает на-
чальник управления новых видов 
продукции технической дирек-
ции ОЭМК Михаил Хаустов. — Мы 
предложили рассмотреть ОЭМК 
как поставщика исходного горя-
чекатаного проката на площадку, 
которая будет производить кали-
бровку, термоулучшение и холод-
ную навивку.

Кому нужны 
шламы

Главный специалист по сопро-
вождению экспортных продаж 
Лебединского ГОКа Сергей Журав-
лев отметил интерес иностранных 
гостей к железорудным шламам — 
остаточному продукту, который 
образуется в результате производ-
ства окатышей и ГБЖ.

— Их готовы приобрести ме-
таллургические предприятия, це-
ментные и лакокрасочные заводы, 
а также компании, которые зани-
маются монтажом морских трубо-
проводов. У шламов есть все шан-
сы занять достойное место в ли-
нейке продаж благодаря достаточ-
но высокому содержанию железа и 
приемлемой цене, — полагает он.

ПАРТНЁРЫ

По следам «Металл-Экспо»
Какие точки роста увидел Металлоинвест на главной металлургической выставке

Интерес к шламам проявили 
участники из Белоруссии, Китая, 
ряда азиатских стран. Даже участ-
ники, которые искали возможных 
поставщиков доменной золы, ре-
шили, что хорошей альтернативой 
могут стать шламы ГБЖ. Впереди —
переговоры, от которых зависит, 
станут ли потенциальные покупа-
тели действующими партнёрами.

В поисках 
реагентов

Михайловский ГОК — един-
ственное в России предприятие, 
где для дообогащения использу-
ют технологию флотации железо-
рудного сырья, получая на выходе 
концентрат с содержанием желе-
за 70 % и выше. Но из-за санкций 
комбинат перестал получать аме-
риканский реагент.

На выставке представители 
компании «ХимПартнёры» пред-
ложили специалистам МГОКа не-
сколько новых вариантов реаген-
та. Семь образцов уже протестиро-
вали в лаборатории, а один — са-
мый перспективный — находится 
на стадии опытно-промышленных 
испытаний.        Стороны договори-
лись, что «ХимПартнёры» органи-
зуют визит сотрудников комбина-
та на китайское предприятие — 
производителя реагента — для об-

мена опытом по входному и вы-
ходному контролю продукции.

Стороны обсудили и вопрос с 
поставками на Лебединский ГОК 
флокулянтов — их используют для 
водоподготовки и водоочистки. 
Западные поставщики с россий-
ского рыка ушли. Партнёры пред-
ложили в качестве альтернативы 
протестировать продукцию из 
Индии. Если испытания прой-
дут успешно, стороны продолжат 
сотрудничество.

Экологичные 
шпалы

Борисовский шпалопропиточ-
ный завод (БШЗ) около десяти лет 
поставляет шпалы на ОЭМК, Лебе-
динский и Михайловский ГОКи.        В 
2013 году белорусский завод пред-
ложил протестировать на наших 
предприятиях шпалы, пропитан-
ные антисептиком Tanalith-Е. Они 
оказались зелёными в прямом и 
переносном смысле. 

Обычные чёрные шпалы с ка-
менноугольной пропиткой вы-
деляют целый спектр ядовитых 
соединений — от фенолов и фор-
мальдегидов до мышьяка. Они не-
гативно влияют на здоровье лю-
дей, которым приходится с ними 
работать. А утилизация таких 
шпал — дело сложное и дорогое.

Оценив преимущества «зелён-
ки» в ходе испытаний, Металло-
инвест выставил требования для 
остальных поставщиков: ника-
ких чёрных шпал, только эколо-
гичные. Правда, в этом году бри-
танский производитель перестал 
поставлять антисептик в Россию. 
Но партнёры нашли выход. Сей-
час специалисты БШЗ совместно 
с Белорусским государственным 
технологическим университетом 
внедряют в производство защит-
ное средство, аналогичное запад-
ноевропейскому. Затем результат 
покажут потребителям.

— На «Металл-Экспо» колле-
ги предоставили нам письмен-
ное заверение белорусского ди-
лера, который готов поставлять 
таналит в нашу страну, — говорит 
руководитель направления заку-
пок металлопроката и кабельной 
продукции компании «Металло-
инвест» Дмитрий Рожков.  

Мы 
на связи

Металлоинвест не первый год 
поставляет концентрат и железо-
рудные окатыши для «Тулачерме-
та», входящего в Промышленно-
металлургический холдинг.

— Металлоинвест впечатляет 
нас уровнем клиентоориентиро-
ванности и качеством продук-
ции. Он поставляет нам 30-40% 
сырья, — говорит старший вице-
президент ПМХ Алексей Пар-
шуков.

Партнёры регулярно обмени-
ваются информацией. 

— При появлении у нас окаты-
шей или концентрата нового ка-
чества мы ставим в известность 
тульских металлургов. Обратная 
связь от них даёт понимание, ка-
кой эффект ждут потребители от 
нового продукта, как нам разви-
ваться дальше, — отмечает дирек-
тор по продажам железорудной 
продукции на внутреннем рын-
ке Металлоинвеста Константин 
Зайцев.

‐ На стенде Металлоинвеста работа шла в режиме нон-стоп

‐ Продукция компании вызывает неизменный интерес потребителей



4 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 24 | 2 декабря 2022 годаЦенности

Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённый тому, как сотрудники 
Металлоинвеста следуют Ценностям компании и заложенным в них принципам. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

> Ставим перед собой амбициозные 
цели.

> Ищем и устраняем первопричины 
проблем. 

> Постоянно совершенствуем 
качество работы. 

> Не останавливаемся 
на достигнутом.

Александр Дорофеев,
начальник спорткомплекса 
«Магнит» Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟ С начала 2000-х годов команда Ми-
хайловского ГОКа «Магнит» посто-
янно участвовала в розыгрыше Куб-

ка Курской области по мини-футболу. Всё это 
время наша сборная была достаточно грозным 
соперником. В активе у нас были и яркие матчи, 
и красивые победы. Но вот поднять над головой 
почётный трофей никак не получалось. В фина-
ле или на подходе к нему мы постоянно прои-
грывали командам из Курчатова. «Энергетик» 
и «Реут» были на голову сильнее нас. И тут нет 
ничего удивительного: город атомщиков — это 
своего рода колыбель мини-футбола Курской 
области. Именно в Курчатове начиналось его 
развитие. Курчатовские команды успешно вы-
ступали в первой российской лиге. 
Мы постоянно думали о том, как нам «подви-
нуть» фаворитов. Да, увеличили число трени-
ровок. Да, наши футболисты стали лучше взаи-
модействовать на площадке. Но этого недоста-
точно. Поэтому мы решили детально проанали-
зировать игру своих соперников. Ездили на их 
матчи, внимательно просматривали их. Вместе 
обсуждали действия каждого курчатовского 
игрока, искали его слабые стороны и прикиды-
вали, как их использовать в свою пользу.
С учётом этой информации мы тщательно от-
бирали игрока на каждую позицию и подробно 
инструктировали его о том, что нужно и что не 
следует делать на поле. Выстроив монолитную 
оборону у своих ворот, чуть ли не до изнеможе-
ния отрабатывали быстрый выход в атаку. 
Подход себя оправдал. В полуфинале мы 
одержали победу над «Реутом», а в итоговой 
игре — над «Энергетиком». И впервые в своей 
истории стали обладателями Кубка.

Елена Нарожная, Евгения Кулишова, Татьяна Денисова, Евгений Дмитриев                                                                                       Фото Валерия Воронова и Евгении Кулишовой 

Елена Юркова,
начальник управления отчётности и 
сопровождения проектов компании 
«Металлоинвест корпоративный сервис»:

‟ Благодаря техническому прогрес-
су многие домашние заботы мы
«поручаем» машинам — стираль-

ной, посудомоечной, программируем муль-
тиварку на автоматическое приготовление 
любимых блюд. Освободившееся от хлопот 
время мы посвящаем хобби или своим 
близкими — машина не может заменить че-
ловеческие эмоции. Техника улучшает каче-
ство жизни и также повышает качество 
нашей работы.
Цифровые технологии позволили нам 
в 2019 году начать роботизацию своих про-
цессов. Мы «поручаем» роботам выполнение 
рутинной работы, которая отнимает много 
времени и сил. Поскольку мы работаем 
с цифрами,
результаты приходилось неоднократно пере-
проверять. Теперь благодаря роботам мы по-
лучаем высокую скорость обработки данных 
и качество информации, которая использу-
ется для формирования консолидированной
финансовой отчётности группы «Металло-
инвест». На основе данных отчётности ру-
ководители компании принимают управлен-
ческие решения, касающиеся всех пред-
приятий группы. Качество и скорость пре-
доставления информации о финансовых 
результатах предприятий напрямую влияют 
на развитие Металлоинвеста.
В настоящее время загрузка данных из 
учётных систем предприятий Металлоинвес-
та в систему для консолидации отчётности 
полностью автоматизирована, срок форми-
рования отчётности сократился с нескольких
месяцев до восьми дней. 

> Чётко формулируем задачи и шаги 
для достижения цели. 

> Активно участвуем в выработке 
решения.

> Добросовестно реализуем 
совместно принятое решение 

> При необходимости делаем 
больше, чем должны.

> Сталкиваясь с трудностями, 
сохраняем мотивацию 
к выполнению целей. 

Юрий Дьяконов,
агломератчик фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟ В процессе производства 
окатышей мы столкнулись с 
серьёзной задачей. При атте-

стации готовой продукции учитывают та-
кие аспекты качества, как механическая 
прочность окатышей и содержание в их 
общем объёме «мелочи» — то есть фрак-
ций, размер которых меньше миллиме-
тра. Чем меньше «мелочи», тем качество 
выше. 
Накопительный бункер, из которого гото-
вые окатыши по конвейеру поступают на 
склад или прямо в вагоны, мы заполняем 
окатышами на 45 процентов — таковы тре-
бования технологического регламента. Со 
временем на стенках его верхней, «неза-
полняемой» части, накапливается пыль — 
та самая «мелочь». В определённый момент 
пыль  попадает в готовую продукцию. В ре-
зультате мы имеем отклонения качествен-
ных показателей. 
Я предложил сделать уровень заполнения 
бункера «плавающим», загружать его вол-
нообразно: сначала загрузить ёмкость на 
70 %, потом опустить до 45 %. И так — три-
четыре раза за смену. Это позволит очи-
щать бункер от пыли. 
Коллеги поддержали моё предложение. 
В результате реализации идеи мы практи-
чески вдвое сократили содержание «ме-
лочи» в готовых окатышах. Осознание то-
го факта, что, столкнувшись с непростой за-
дачей, ты нашёл решение (причём не в оди-
ночку, а в команде единомышленников), 
дорогого стоит! 

> Признаём ошибки, готовы 
их обсуждать, анализировать 
и исправлят.ь

> При возникновении проблем 
ищем решение, а не виноватых.

> Берём личную ответственность 
за конечный результат.

> Своевременно принимаем 
сложные решения, сообщаем 
о рисках.  

Виталий Горбань,
начальник участка отделки металла 
и отгрузки готовой продукции 
сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК: 

‟ ‟ Каждый день на наш участок по-
ступает прокат, который мы об-
рабатываем, чтобы отправить 

потом потребителю продукцию самого вы-
сокого качества. Я всегда приучаю кол-
лег расставлять приоритеты: первым де-
лом — охрана труда, затем — качество ме-
талла и только потом — количество получен-
ных тонн. 
Ошибки, конечно, бывают. Мы их обсуж-
даем, анализируем и исправляем. Вместе 
с Бизнес-Системой к нам пришёл такой ин-
струмент, как КПВО — карта пошагового 
выполнения операций. Каждая технологи-
ческая инструкция — подобие такой кар-
ты, где всё расписано по пунктам. Но бы-
вает, один человек где-то не доработал, 
второй — проглядел на другом этапе, а 
третий — не проконтролировал. В ито-
ге получили от клиента претензию, напри-
мер, по качеству поверхности металла. 
Конечно, проще всего найти и наказать ви-
новных. Но я как руководитель стараюсь 
более глубоко вникнуть в проблему и най-
ти причину. Даже с таким большим кол-
лективом (а сегодня на участке работают 
300 человек) мы готовы разобрать каж-
дый момент, отследить каждую точку пик-
селя на экране, чтобы понять, где произо-
шёл сбой. 
Недавно в цехе установили новые 
фаскосъёмные машины, а также смонти-
ровали современную линию правки и кон-
троля. Теперь ОЭМК сможет отвечать всем 
требованиям рынка к прокату и выпускать 
металл с идеальной геометрией. 

Звезда символизирует высокое качество 
нашей продукции. Это визитная карточка 
Металлоинвеста и одна из основ его философии. 
Кроме того, символ отражает и устремления 
сотрудников: каждый из нас, подобно звезде, 
амбициозен и настойчив в достижении целей.
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> Принимая решения, мы учитываем 
потенциальные затраты и прибыль. 

> Оцениваем, как наши действия по-
влияют на результаты подразделе-
ния и компании. 

> Планируем свою работу так, чтобы 
она принесла максимальную поль-
зу для общего дела.

> Выбираем оптимальное по безо-
пасности, качеству, срокам и ре-
сурсам решение.

МЫ 
ХОЗЯЕВА 
СВОЕГО ДЕЛА 

МЫ 
ДОСТИГАЕМ 
ЦЕЛИ 

МЫ 
ПРОЯВЛЯЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МЫ 
ПОВЫШАЕМ 
ПЛАНКУ 
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КАДРЫ

В компании

Елена Филатова
Фото Ивана Куринного

В прошлом выпуске газе-
ты мы рассказывали о 
том, какие изменения 
ждут главную корпо-
ративную награду — 

почётное звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».  Премию те-
перь будут присуждать по четы-
рём номинациям, каждая из ко-
торых соответствует Ценностям 
компании, а число потенциаль-
ных лауреатов выросло до 36 че-
ловек. Об изменениях мы гово-
рили с заместителем генераль-
ного директора по устойчивому 
развитию и корпоративным ком-
муникациям Юлией Мазановой и 
заместителем генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персона-
лом Андреем Белышевым. 

Нематериальная 
мотивация

— Почему Металлоинвест 
пересмотрел систему награж-
дения работников?

 Юлия Мазанова:

— Как любой живой орга-
низм, мы развиваемся, растём 
и хотим быть актуальными. Для 
чего нужна система награжде-
ния? Чтобы мотивировать со-
трудников на успешную эффек-
тивную работу. Вместе мы сози-
даем, совершенствуемся сами 
и строим будущее Металлоин-
веста. Но это будущее зависит 
от вовлечённости каждого со-
трудника в реализацию стра-
тегии компании. Не случайно 
мы решили привязать систему 
награждений к нашим Ценно-
стям: именно они отражают фи-
лософию Металлоинвеста, тот 
самый дух, который помогает 
нам быть сплочённой командой 
и принимать правильные реше-
ния в период турбулентности. 

Ценности — это стержень ком-
пании. Забота, Развитие, Каче-
ство, Партнёрство — основные 
приоритеты, смыслы, через ко-
торые мы смотрим на деятель-
ность сотрудников, подразделе-
ний, эффективность бизнес-про-
цессов. Это система координат, 
которая позволяет нам оценить 
вклад коллектива или отдельного 
сотрудника в общее дело.  

— В наш прагматичный век 
нематериальная мотивация 
всё еще имеет значение?

 Андрей Белышев:

— Конечно, награда предус-
матривает денежное поощре-
ние. Но я убеждён, что, помимо 
материальной стороны, важно, 
что человек выходит на сцену и 
в этот момент признаётся луч-
шим на уровне всей компании.

Нематериальная мотивация 
нужна для формирования в кол-
лективе правильного понимания 

В чём ценность?
Как связаны философия компании и её наградная политика

приоритетов развития компа-
нии. Она фокусирует внимание 
сотрудников на ключевых смыс-
лах. Например, на сцене — кол-
лега, которому вручают награду 
в номинации «Забота».  Люди уз-
нают его историю. Она становит-
ся значимой не только для не-
го — для всей компании. Таким 
образом, новая система мотива-
ции — это осознанный шаг в про-
движении корпоративных Цен-
ностей. Заботу, Развитие, Каче-
ство, Партнёрство будут обсуж-
дать в коллективах: сначала на 
уровне подразделения, потом — 
комбината, а затем и компании. 
Так постепенно наши главные 
смыслы станут ориентирами 
в жизни и работе сотрудников 
Металлоинвеста.

Нужно приложить
усилие

— Каковы критерии опре-
деления победителей? В слу-
чае с производственными до-
стижениями всё понятно: вот 
высокие показатели, которые 
можно измерить цифрами. А 
как измерить, скажем, до-
стижения в Партнёрстве или 
Заботе?

 Андрей Белышев:

— Конечно, не все заслуги лю-
дей можно измерить цифрами.  
На помощь приходит здравый 
смысл. В каждой Ценности — че-
тыре принципа и набор поведен-
ческих индикаторов. Ориентиру-
ясь на них, мы сможем выбрать 
наиболее ярких представителей 
из числа коллег, которые демон-
стрируют одобряемое компани-
ей поведение.

 Юлия Мазанова:

— Такой подход к мотивации 
позволяет и сотрудникам взгля-
нуть на свои действия, достиже-
ния, реализацию проектов че-
рез призму Ценностей компа-
нии. Люди, которые выйдут на 
сцену, будут наглядным приме-
ром реализации этих Ценностей 
в жизни. 

 Андрей Белышев:

— Но просто демонстрировать 
правильное поведение для полу-
чения корпоративной награды 
недостаточно. Необходимо при-
ложить экстра-усилие. Напри-
мер, реализовать проект, кото-
рый соответствует той или иной 
Ценности — то есть быть ролевой 
моделью. 

Компания говорит 
«спасибо»

— Времена нынче не самые 
простые. Почему компания да-
же на фоне трудностей, кото-
рые ощущает каждый из нас, 
сохраняет и даже увеличива-
ет количество наград «Чело-
век года»? 

 Юлия Мазанова:

— Сейчас всем нужна точка 
опоры. Мы продолжаем жить в 
парадигме того, что именно кол-

 Андрей Белышев:

— Да, конечно. Это же цепная 
реакция. Работа не только позво-
ляет человеку зарабатывать, но 
и доставляет ему удовольствие, 
помогает реализовать потенци-
ал, поддерживает чувство его 
значимости.

 Юлия Мазанова:

— Люди, которые выйдут на 
сцену — это профессионалы и 
лидеры в своём деле. Они как-
бы устанавливают планку, по-
казывают результат, к которому 
нужно стремиться остальным. 
И я уверена, что после того, как 
все коллективы увидят призна-
ние их заслуг, награждённые 
станут центрами притяжения. 
Это важно и для компании, и для 
сотрудника.

 Андрей Белышев:

— Поэтому мы подходим к во-
просу награждения очень скру-
пулёзно. Необходима дискуссия, 
решение не должен принимать 
исключительно один человек. 
Это сделает ответственная ко-
миссия, в которую войдут пред-
ставители предприятия и управ-
ляющей компании. 

«М  
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 ‐ Люди, которые выйдут на сцену и получат высокую награду, являются профессионалами и лидерами в своём деле, 
считают Юлия Мазанова и Андрей Белышев

Кстати

В отличие от прошлых лет, 
на этот раз обладатели глав-
ной награды до самого по-
следнего момента не будут 
знать о том, что их пригла-
сят на сцену и вручат завет-
ный кубок. По аналогии с 
кинопремией «Оскар» ин-
трига сохранится вплоть до 
торжественного собрания 
перед новогодними празд-
никами. 

лектив —  самое важное в ком-
пании. И очень важно в любое 
время говорить людям спасибо 
за работу, за непростые реше-
ния, за вклад, который они вно-
сят в устойчивость компании и 
её будущее. Вовремя сказанное 
спасибо порой гораздо ценнее, 
чем подарки и вознаграждения. 
Я уверена, что сегодня это вдвой-
не необходимо.

— Положение наградной по-
литики предусматривает ещё 
и спецпремию от генерально-
го директора. Кто из сотруд-
ников может рассчитывать на 
столь высокий знак отличия — 
эффективные производствен-
ники, волонтёры, рядовые ра-
ботники, руководители?

 Андрей Белышев:

— У Назима Тофиковича есть 
своё видение того, что происхо-
дит в компании. Он оценивает 
определённые достижения и ре-
зультаты работы сотрудников, 
исходя из своих личных убеж-
дений. Это будет только его вы-
бор. 

— Сама возможность по-
лучить награду мотивирует 
человека на более эффектив-
ную работу. Как вы считаете, а 
влияет ли это и на его личное 
развитие?
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Ярослав Макаров
Фото Валерия Во ронова

На полу, вытянув пе-
ред собой сжатые ло-
дочкой ладошки, по-
лукругом сидят дев-
чонки и мальчишки. 

Внимательно смотрят на Катю, ко-
торая стоит в центре и по очереди 
так же пристально всматривается 
в глаза друзей. У кого-то из них в 
ладошках спрятана монетка. Без 
мимики, единого слова и жеста 
он пытается сказать Кате одними 
глазами: «Монетка у меня!». А Ка-
тя этот взгляд должна прочесть. 

Кажется, выражения лиц по-
лутора десятков детей одинако-
вые, как и взгляды. Но, по очере-
ди выходя из круга водить, каж-
дый из них находит монетку — 
если не с первого раза, то со вто-
рого или третьего точно. Кажется 
чудом, но это просто урок актёр-
ского мастерства в театральной 
студии «Аврора». Детей учат чув-
ствовать и понимать друг друга 
по одному взгляду. 

— Если ведущий находит мо-
нетку, это победа всей коман-
ды, — говорит актриса Староо-
скольского театра для детей и мо-
лодёжи Марина Карцева. — Таких 
упражнений у нас много. Их цель 
— вдохновить детей, расправить 
им крылышки!

Проект 
семейно-коллективный

У Марины Карцевой в «Авро-
ре» — две группы по 15 воспи-
танников. Всего в театральную 
школу приходят больше 120 де-
тей, которые изучают актёрское 
мастерство, сценическую речь, 
вокал и хореографию.  

Почти четыре года назад ста-
роосколец Владимир Голенко и 
его жена — актриса театра Татья-
на Соловей решили создать теа-
тральную студию для детей. Кол-
леги идею поддержали. Оказа-
лось, что педагогический состав 
для проекта практически готов: 
главное — найти детей. 

— Придумали концепцию, — 
вспоминает Татьяна, ныне худо-
жественный руководитель шко-
лы. — На следующий день взяли 
в аренду помещение. А через не-
делю у нас уже был первый набор, 
пришло человек пятьдесят. 

Зачем родители приводят де-
тей в «Аврору»? Кто-то — чтобы 
поправить их речевые дефекты: 
занятия по актёрскому мастер-
ству хорошо в этом помогают. 
Другие ждут, что «Аврора» рас-
крепостит ребёнка, научит сво-
бодно общаться с людьми. Неко-
торые мечтают, что сын или доч-
ка, когда вырастет, станет звез-
дой театра или кино.

— Очень скоро мы поняли, что 
нужны детям, — вспоминает Та-
тьяна. — Они приходят к нам с 
огромными глазами. Они нам 
доверяют.

 «АРТ-ОКНО» в помощь
В этом году студия преврати-

лась в полноценную сценическую 

# СЕМЬЯ_РУЛИТ

Расправить крылышки
Зачем юные старооскольцы приходят в семейную театральную студию

Прямая речь

Владимир Голенко,
участник проекта:

‟ Я был одним из слу-
шателей образова-
тельной програм-

мы от культурной платформы 
«АРТ-ОКНО». По сути, это под-
готовка к грантовому конкур-
су: люди, которые прошли 
обучение, уже понимают, как 
в нём участвовать. В какой-
то момент я понял: цели, ко-
торых мы хотим добиться, 
развивая «Аврору», полно-
стью совпадают с критериями 
грантовой номинации «Куль-
турный дом». 
Мы решили заявиться на мак-
симальную сумму — 1,15 млн 
руб., потому что сделать в на-
шем помещении предстояло 
много: от капремонта до соз-
дания сценической площад-
ки. Никакой волокиты при по-
даче документов не было — 
наоборот, в фонде нам по-
могли подкорректировать 
заявку.  На защите проекта, 
где нас встретили очень до-
брожелательно, главная роль 
выпала Татьяне. Она расска-
зала о наших планах, подкре-
пив их расчётами и выклад-
ками.  В результате мы ока-
зались среди победителей 
конкурса.

‐ Театральные родители — Татьяна Соловей и Владимир Голенко — 
вместе с Авророй. Фото из семейного архива

Егор Некрасов,
6-й класс, Старый Оскол:

‟ Я в Авроре уже три го-
да. В «Чучеле» я играл 
Вальку — хулига-

на и живодёра. Занятия помо-
гают контролировать  эмоции, 
я здесь многому научился. Хо-
чу связать свою жизнь с наукой, 
стать физиком-ядерщиком. 
А театралка? Театралка — это 
для души!  

Что говорят юные актёры

Саша Кислых,
6-й класс, Губкин:

‟ Моя героиня в «Чуче-
ле» жестокая, а в жиз-
ни я позитивная. Бы-

ло очень сложно её сыграть. У 
меня чуть слёзы не наворачива-
лись, но старалась себя перебо-
роть. «Аврору» я очень люблю, 
хочу стать профессиональной 
актрисой.

площадку. Проект «Авроры» по-
лучил поддержку конкурса «АРТ-
ОКНО», который проводит Бла-
готворительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Средства гранта позво-
лили полностью реконструиро-
вать помещение, в котором обо-
сновалась «Аврора». 

Участники студии довольны: 
за 1,15 млн рублей получилось 
создать мобильное театральное 
пространство, улучшить акусти-
ку, переделать электропроводку, 
смонтировать профессиональ-
ный свет и звук. Теперь в студии 
есть легковозводимые кулисы, 
занавес, театральный помост. 
Когда начинается представле-
ние — можно соорудить амфи-
театр на 30 зрителей. 

Дизайн обновлённой студии 
выполнили в тёмных тонах. Та-
ковы театральные законы: ин-
терьер не должен заслонять от  
зрителя происходящее на сце-
не. Лосины, балетки и футбол-

ки у воспитанников тоже чёр-
ные: артисты, поясняет Татья-
на Соловей, должны привлекать 
внимание только умениями и 
талантом. 

Нужно всегда
«Чучело» — первая постанов-

ка, премьеру которой недавно 
увидели старооскольцы на сцене 
обновлённой студии. Пьесу Вла-
димира Железникова, ставшую 
основой и для одноимённого со-
ветского фильма, адаптировала 
для современного зрителя Мари-
на Карцева. История драмати-
ческого противостояния двенад-
цатилетней девочки и её класса 
актуальна и сегодня. И не слу-
чайно главные зрители поста-
новки — такие же школьники. 

— Почти в каждом классе есть 
ребёнок, которого гнобят, — гово-
рит Марина Карцева. — Работать 
с детьми над такой темой непрос-
то. Но участие в постановке помо-

гает им осмыслить, что хорошо, 
а что — плохо. 

Теперь «Чучело» в «Авроре» 
показывают каждую субботу. 
Скоро репертуар дополнят но-
вые театральные истории: «Сказ-
ка о попе и работнике его Бал-
де», «Дюймовочка», «Краденое 
солнце», «В стране невыученных 
уроков». 

Имя говорящее
А почему «Аврора»? Имя сту-

дии дала дочка Татьяны и Влади-
мира.

— Я ещё в детстве всем говори-
ла: дочь у меня будет Аврора, бо-
гиня утренней зари! — смеётся Та-
тьяна. — Решили: пусть и студия 
будет с таким говорящим именем.

Аврора — ребёнок закулисный. 
В раннем детстве сидела на репе-
тициях, участвовала в концертах, 
актёрских капустниках. Художе-
ственный руководитель театра 
Семён Лосев приметил девочку и 
утвердил её на роль во взрослом 
спектакле «Последний срок». С 
маленькой актрисой работал сам.  
Родители переживали: ребёнку 
шесть лет — потянет ли? Всё полу-
чилось. Теперь Аврора — полно-
правная артистка, ей девять лет. 
Что дальше?

— Думаем, она реализует себя 
в творческой профессии, — го-
ворит Татьяна. — Мы стараем-
ся подготовить для этого почву: 
дочь изучает актёрское мастер-
ство, танцует, ходит в музыкаль-
ную школу. 

‐ Урок Марины Карцевой всегда завершают общие обнимашки

> 120
детей изучают 
актёрское мастерство 
сценическую речь, 
вокал и хореографию 
в театральной студии.
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На обратном газу
Как бульдозерист Михаил Черепанов сворачивает горы 

‟ Так, как Михаил, нашу 
технику не знает ни-
кто. Поэтому он ещё 

и наставник: учит молодых, под-
сказывает в работе слесарям. 
Более ответственного человека 
найти трудно: порученную рабо-
ту он всегда сделает не на пять, 
а на пять с плюсом! 

< Каждую смену Михаил 
Черепанов проводит в кабине 
бульдозера 11 часов

бина погружения клыка — 70 сан-
тиметров: больше — не потянет 
мотор, меньше — не будет выра-
ботки. Считай, половину времени 
бульдозерист проводит, откинув-
шись в кресле назад и наблюдая за 
клыком. А ещё он, как акустик на 
подводной лодке: всю смену по-
стоянно и внимательно слушает 
машину. 

— Что-то заскрипело — попа-
ло под гусеницу, — рассказывает 
Черепанов. — Двигатель зашумел 
по-другому. Не включился венти-
лятор. Что-то зацепилось за клык. 
Нельзя расслабиться и ехать про-
сто так. Нужно каждую секунду 
контролировать трактор.  

Васьки и романтика
Отработав три дня, Михаил при-

езжает домой в Ивановку. Прав-
да, отдых на диване — это не про 
него. Вне цеха бульдозерист — 
фактически фермер. На родитель-
ском подворье у него большое хо-
зяйство, куча домашней живно-
сти. Ещё земельный участок и два 
Васька — Большой и Маленький. 
Так Черепанов ласково зовёт свои 
трактора — «Беларусь»» и Т-40. На 
них пашет и культивирует огоро-
ды, косит сено, убирает урожай. 

Даже дома Михаил больше все-
го любит копаться в железе. Но на 
этом не зациклился. Иначе не вош-
ли бы его старшие дети Валерий и 
Кристина в энциклопедию «Ты-
сяча лучших учеников России». 
Младшая дочь Вика оканчивает в 
этом году школу. 

— Наверное, я романтик, — 
улыбается Михаил. — Мы с семьёй 
любим ездить по вечерам в город.  
Однажды в час ночи доделал в га-
раже машину и пошёл будить же-
ну: «Сейчас я тебя украду!». Поеха-
ли в кафе, посидели возле речки, 
погуляли по лесу. В кинотеатрах 
не пропускаем ни одной премье-
ры — сейчас вот под впечатлени-
ем от «Сердца Пармы».  Мне надо 
жить — сейчас и здесь.

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

— Тут мы клады находим, — 
Михаил Черепанов обво-
дит рукой космический пей-
заж с крутыми чёрно-серыми 
холмами. 
Это цех переработки шлака 
компании «УралМетКом». 
Здесь Михаил работает буль-
дозеристом. В прошлом году 
он вошёл в число победите-
лей конкурса «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

И действительно, кла-
ды. Сюда из сталепла-
вильного цеха ОЭМК 
привозят шлак, остав-
шийся после плавки. 

Здесь его укладывают в отвал. От-
лежавшись год-полтора, шлак ста-
билизируется. Потом его измель-
чают. Размагничивают. Очища-
ют от металлопримесей. И, нако-
нец, превращают в песчано-щебё-
ночную смесь, или минеральный 
порошок.

— Материал этот уникальный, — 
рассказывает начальник цеха пе-
реработки шлака Дмитрий Жаб-
рев. — Его главное связующее зве-
но — кальций. В обычном цементе 
его 67 процентов, у нас — 42. Ес-
ли вы возьмёте в одну руку горсть 
шлакового порошка, а в другую — 
цемента, то не сможете отличить.

На весовом пункте — очередь 
из большегрузов с белгородскими, 
воронежскими, курскими и даже 
брянскими номерами. В день цех 
отпускает потребителям до трёх с 
половиной тысяч тонн шлака раз-
ных фракций. Главные заказчи-
ки — дорожники: смесь отлично 
подходит для основания дорож-
ного полотна. Старооскоскольский 
шлак применяют для производ-
ства цемента, шлакоблоков, строи-
тельных смесей. Даже сельхоз-
предприятия его покупают — как 
добавку для разрыхления кислых 
почв. 

Главные по цеху
— Тяга ко всему, что может 

ехать — это от отца у меня, с дет-
ства, — объясняет Михаил. — 
Сколько себя помню — машины, 
моторы, масло, гайки… За руль сел моторы, масло, гайки… За руль сел 

в десять лет, в двенадцать уже ра-
ботал на комбайне штурвальным. 

Неуёмный, ухватистый, весё-
лый, Михаил как будто вобрал в 
себя энергию от всех машин, с ко-
торыми имел дело. Родом он с Ура-
ла, но с десяти лет живёт в старо-
оскольском селе Ивановка. Буду-
щее место работы видел прямо из 
дома: когда всматривался ночью 
в зарево от сливаемого раскалён-
ного шлака. А в 2004 году пришёл 
на комбинат. Начинал слесарем-
ремонтником. Потом переквали-
фицировался в бульдозеристы. И 
стал одним из лучших.  

Без Михаила и его товарищей-
машинистов, констатирует Дмит-
рий Жабрев, здесь делать нечего. 
Нужно сформировать новый сек-
тор отвала? Поручили разработ-
ку отлежавшегося шлака?  В обо-
их случаях нужны бульдозеристы. 
Вперёд-назад, вперёд-назад: гло-
нассовская «распечатка» движения 
бульдозера выглядит как гребень 
расчёски. Кроме челночного дви-
жения, бульдозерист привыкает 
к трёхмерности: по горизонтали 
работать приходится редко, а вот 
маневрирование на 30-градусных 
склонах — дело обычное. 

Не слабее танка
— Работаю я не один. У нас с 

ребятами классная команда — на-

стоящий бульдозерный коллектив. 
И техника у нас могучая! — Чере-
панов с гордостью кладёт руку на 
массивный гусеничный трак. — 
Когда я первый раз увидел этот 
бульдозер, у меня глаза загорелись. 
Думаю: вот бы на нём прокатиться! 
Уже шесть лет катаюсь, чувствую 
себя царём горы!

Бульдозер ЧЕТРА приехал на 
«УралМетКом» с Чебоксарского 
тракторного завода. Таких в це-
ху три, здесь это самые мощные 
машины. Отвал 65-тонной гро-
мадины за один раз захватывает 
32 кубометра шлака — почти бела-
зовский кузов. За смену бульдозер 
перемещает две с половиной ты-
сячи тонн. 

В небольшой кабинке (к ней ещё 
нужно вскарабкаться!) — всего в 
меру. Два рычага управления — 
вправо-влево, рукоятки подъёма 
и перекоса отвала. Кондиционер. 
Удобное кресло с пневмоприво-
дом и регулировкой. Рёв мотора 
глушит шумоизоляция с двойным 
стеклопакетом. 11 фар по контуру 
машины: если нужно поработать 
ночью, вокруг будет яркий свето-
вой круг. 

Забраться в кабину и сразу по-
ехать сможет любой тракторист. 
Правда, чтобы стать профи, при-
дётся сначала отучиться, приоб-
рести специальность и попракти-

коваться три-четыре года: тут же, 
в кабине, как учился сам Михаил. 
А ещё — несколько раз разобрать-
собрать машину во время ремон-
тов и техобслуживания. Понять до 
последней мелочи, как она работа-
ет и чем дышит — и вот тогда она 
станет твоей!

Бак ЧЕТРЫ вмещает 800 литров 
солярки. Личный рекорд расхода 
горючего Михаила Черепанова — 
520 литров за смену.

Смена полулёжа
Главная фишка в кабине — об-

ратная педаль газа. Когда она от-
пущена, мотор даёт максималь-
ные обороты. Нажал на педаль — 
сбавил мощность, вдавил в пол 
до упора — заглушил двигатель. 
Обычный водитель мозги слома-
ет: зачем так?

— 80 процентов времени я ра-
ботаю на полной нагрузке, — объ-
ясняет Михаил. — На обычную пе-
даль пришлось бы давить часами. 
А здесь отпустил ногу — и двига-
тель сам работает на полную.

Следить за отвалом — полови-
на работы бульдозериста. Сзади на 
машину навешен мощный клык, 
который опускается в пласт и его 
разрыхляет. Без этого слежавший-
ся и застывший, как бетон, шлак не 
сдвинет ни один бульдозер.  Глу-

< Бульдозер — главная 
машина при формировании 
и разработке отвалов

Дмитрий Жабрев,
начальник цеха 
переработки 
шлака компании 
«УралМетКом»:
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60 км/ч  с 20 м                   до 142 м! 
80 км/ч  с 36 м                                до 250 м!

ЕСЛИ ВЫ ПЕШЕХОД ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ

ПО ХРУСТАЛЬНОЙ 
ПЛЁНКЕ
Как не пострадать 
во время ледяного дождя

Ледяной дождь выпадает 
при отрицательной температуре 
у поверхности земли. Капельки 
воды замерзают в воздухе 
или сразу после падения, 
образуя ледяную плёнку 
на земле, проводах, деревьях, 
автомобилях. Помните 
о простых правилах, которые 
помогут в случае опасного 
атмосферного явления.

в 7 разВ гололёд  тормозной путь
увеличивается

• Не садитесь за руль в непогоду. Если есть 
возможность, припаркуйте машину как 
можно дальше от потоков транспорта. Чем 
меньше машин на улицах в гололёд, тем 
безопаснее для людей и техники.

• В движении не крутите резко руль, 
тормозите и разгоняйтесь плавно 
и осторожно. Чем сильнее изменение 
траектории и скорости автомобиля, 
тем вероятнее его занесёт.

• Увеличьте дистанцию между вами 
и автомобилем впереди. Учитывайте 
расстояние, на которое увеличивается 
тормозной путь машины при гололёде.

• По возможности оставайтесь дома. 
Если всё-таки нужно идти, найдите обувь, которая 
не будет скользить. У вас есть противогололёдные 
насадки? Не стесняйтесь и надевайте — их время пришло. 

• Позаботьтесь о светоотражающих элементах 
на одежде. Так водитель на скользкой дороге 
заметит вас раньше.

• Идите по улице, не пряча руки в карманах: 
так вам будет легче удержать равновесие, 
если вдруг поскользнётесь.

• Не держитесь близко к обочине дороги 
и проезжей части улицы. Машину на скользком 
асфальте может занести, и она выскочит на тротуар.

• Идите по «зебре», только тогда, когда убедились: 
вас точно пропускают. Если пешеход и водитель 
на скользкой дороге не поймут друг друга, 
это окончится бедой. 

• Забудьте про велосипед и самокат. Проследите, 
чтобы то же самое сделали ваши дети. 

Культура безопасности

Подготовил Ярослав Макаров
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Кубки победителей вручили 
представителям подразде-
лений, которые в течение 

третьего квартала работали без 
травматизма и эффективнее кол-
лег внедряли инструменты произ-
водственной безопасности. Также 
управляющий директор комби-
ната Александр Токаренко пере-
дал награды работникам, кото-
рые выявили большое количество 
рисков и предложили способы их 
устранения.

Личное участие

Лучшим среди производствен-
ных подразделений назвали завод 
горячебрикетированного железа. 

— Важно личное участие каждо-
го сотрудника, — убеждён главный 
инженер ЗГБЖ Эдуард Стёпкин. — 
Никакие правила и инструкции 
не помогут, если человек не будет 
заботиться о собственной жизни.

Среди ремонтников лидером 
производственной безопасности 
стало управление по ремонту ме-
ханического и электроэнергети-
ческого оборудования. А управ-
ление экологического контроля и 
охраны окружающей среды опе-
редило коллег из вспомогатель-
ных подразделений (уже второй 
раз в этом году!).

Дипломы и сертификаты по-
лучили и лидеры изменений — 
люди, которые в рамках проекта 
«PROриски» выявляли и устра-
няли возможные причины не-
счастных случаев. Примечатель-
но, что из восьми номинантов 
трое — представители энерго-
центра. Лариса Козырева ста-
ла лучшим «охотником», Алек-
сандр Шлапак предложил мас-
су идей по устранению рисков, а 
начальник участка Евгений Выд-
рик признан лидером измене-
ний, так как смог увлечь коллег 
поиском вероятных опасных си-
туаций и организовал устране-
ние рисков силами работников 
подразделения. 

Право на отказ

Личной благодарностью Алек-
сандр Токаренко отметил мастера 
по ремонту оборудования цент-
ра ТОиР обогатительной фабрики 
Александра Ларичкина. 

Лебединец привык действо-
вать на опережение. Его брига-
да обслуживает корпусы круп-
ного дробления № 1 и № 2, ком-
плекс ЦПТ, карьер, конвейеры на 
фабрике. Выполняет плановые и 

аварийные замены комплекту-
ющих. Предварительный осмотр 
территории мастером — один из 
способов защитить людей от воз-
можных травм.

Александр Ларичкин и в этот 
раз проявил бдительность и не до-
пустил бригаду к выполнению не-
безопасных работ. Прежде чем от-
править подчинённых на замену 
става и роликовой опоры конвейе-
ра на корпусе приводных стан-
ций, он проверил объект. Увидел, 

что техперсонал не подготовил 
участок для ремонтников. Сооб-
щил начальству, что не отправит 
бригаду до устранения рисков.

— Проведение ремонтных ра-
бот — всегда риск. Тем более, ес-
ли идёт речь об аварийной замене 
запчастей, как было в данном слу-
чае. Я знал, что просыпалась руда. 
Трудиться в таких условиях небез-
опасно: люди могли наступить на 
камни, подвернуть или сломать 
ногу, — поясняет мастер. — Ког-
да всё привели в порядок, брига-
да приступила к работе. 

Это уже второй случай отка-
за от выполнения небезопасных 
работ на Лебединском ГОКе. Лю-
ди начинают прислушиваться к 
словам управляющего директо-
ра, который рассказывает о та-
ком праве во время лидерских 
визитов и на сменно-встречных 
собраниях. 

— Жизнь и здоровье людей — 
приоритет для компании. Пусть 
лучше оборудование просто-
ит лишние пару часов, чем про-
изойдёт несчастный случай, — 
отметил Евгений Новиков, глав-
ный специалист по управлению 
профессиональными рисками 
комбината. — Напоминаю, что за 
отказ от выполнения небезопас-
ной работы нет наказаний. На-
против — личная благодарность 
управляющего директора. 

 ‐ «Такие конкурсы мотивируют работать безопасно, повышать 
производственную культуру», — считает управляющий директор 
комбината Александр Токаренко. Пример показывает Лариса 
Козырева — она в числе самых результативных «охотников» на риски

ВИЗИТ

• ЗНАЙ НАШИХ!

Культура безопасности

Лучшие примеры — в дело
Руководители Металлоинвес-
та и подрядных организаций 
оценили уровень безопасно-
сти ремонтов, проведённых на 
фабрике окомкования и заво-
де горячебрикетированного 
железа Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Подрядчики не подвели

В компании прошёл единый 
День безопасности ремонтных 
служб. Его цель — оценить, на-
сколько сейчас выполнение ре-
монтов соответствует требовани-
ям производственной безопасно-
сти. На прошлой неделе руково-
дители управляющей компании 
и предприятий Металлоинвеста, 
служб технического обслужива-
ния и ремонтов, HSE, подрядных 
организаций посетили Лебедин-
ский ГОК. 

Участники линейного обхода 
побывали на обжиговой машине 
№ 4 фабрики окомкования и уста-
новке металлизации третьего це-
ха завода ГБЖ. На первом объек-

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ При выполнении ремонтов 
обязательно оформляют 
наряд-допуски на проведе-

ние работ повышенной опасности. Во время линей-
ного обхода мы уделили этому особое внимание. По-
смотрели, насколько правильно и безопасно персо-
нал выполнил все операции за время реконструкции. 
Я регулярно бывал на фабрике окомкования на про-
тяжении всего периода обновления обжиговой маши-
ны № 4. Приятно видеть, что многие замечания учли, а 
проблемы — устранили.

Кстати
Как показывает анализ проис-
шествий на производственных 
площадках Металлоинвеста за 
2022 год, 90 % смертельных и 
тяжёлых несчастных случаев 
приходятся именно на ремон-
ты и техобслуживание обору-
дования. Сейчас в компании 
разрабатывают программу, 
призванную повысить культу-
ру безопасного производства 
вертикали ТОиР. 

те недавно завершили глобаль-
ную реконструкцию, а на вто-
ром — капитальный ремонт про-

Прямая речь

Кирилл Чернов, 
управляющий директор 
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Работники подразделений действи-
ями и поведением показывают, что 
они готовы сделать приоритетом 

свою безопасность на производстве. Некоторые находки кол-
лег мы готовы внедрить и на ОЭМК. Например, установить на 
воротах щиты с перечислением СИЗ, необходимых для рабо-
ты в конкретном цехе, указанием ответственных лиц и другой 
важной информацией. Но и мы внесли несколько предложе-
ний. Например, нужно думать о большем освещении произ-
водственных площадок: где светло — всегда порядок и чисто-
та. И гораздо безопаснее: любой риск легче заметить.

Антон Захаров, 
управляющий директор Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Такие визиты помогают находить общие 
недостатки и вместе их решать. Для трёх 
наших предприятий характерна пробле-

ма с маршрутами передвижения. Некачественная, изношенная сет-
ка покрытия может стать минимум причиной спотыкания, а макси-
мум — смертельной опасности. Если говорить о положительных мо-
ментах, то лебединцы провели большую работу по оперативному 
наведению порядка на территории. Обычно после глобальных ре-
монтов в периметре ещё долго убирают старое оборудование и ме-
таллолом. А здесь на участках — чистота и порядок, хотя реконструк-
цию завершили совсем недавно. 

 ‐ Участники линейного обхода обращали внимание на всё: маршру-
ты передвижения, состояние площадок и лестниц, порядок на участ-
ках, наличие необходимых документов и информационных щитов

Лидеры безопасности
На Лебединском ГОКе наградили лучшие 
подразделения по безопасности труда

должительностью всего 41 день.
— Случаи особые. На фабрике 

окомкования ремонт обжиговой 
машины шёл около 80 дней, при-
чём без остановки производства 
в цехе, — поясняет первый заме-
ститель генерального директо-

ра — директор по производству 
Металлоинвеста Алексей Кушна-
рев. — На площадке постоянно ра-
ботали 200-300 специалистов, в 
том числе от подрядных органи-
заций. Подрядчики обычно менее 
подготовлены в плане безопасно-

сти, чем наш персонал. Но стоит 
отметить, что не было даже ни од-
ной микротравмы. Это показатель 
качественной работы. Так должно 
быть всегда.

Результаты пойдут в тираж 

Добиться положительного ре-
зультата, по мнению руководите-
лей, помогла чёткая организация 
процесса всеми участниками. По 
словам заместителя генерального 
директора по промышленной безо-
пасности, охране труда и окру-
жающей среды Металлоинвеста 
Андрея Черепова, технологи фа-
брики окомкования Лебединского 
ГОКа совместно со службой HSE и 
генподрядчиком — Рудстроем — 
контролировали и ремонт, и про-
изводство в круглосуточном ре-
жиме, следили за выполнением 
требований охраны труда и орга-
низацией безопасности на каждом 
рабочем месте.

— Теперь нужно проанали-
зировать результаты не только 
в плане организации безопас-
ности, но и подготовки ремон-
та, технологии выполнения за-
дач, взаимодействия с подрядчи-
ками, — отмечает Андрей Чере-
пов. — Мы должны отобрать луч-
шие примеры и растиражировать 
их на всех наших предприятиях. 
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В управлении железно-
дорожного транспорта 
комбината побывали 
коллеги с Михайлов-
ского ГОКа. Это уже не 

первый визит.
— В 2019 году в УЖДТ было 

много нарушений в области безо-
пасности работы на стальных ма-
гистралях, — говорит начальник 
отдела по безопасности дорожно-
го движения управления ОТиПБ 
Лебединского ГОКа Евгений 
Мордовец. — Поэтому мы реши-
ли ввести практику обмена опы-
том с коллегами по Металлоин-
весту. Пригласили их провести у 
нас аудит, чтобы свежим взгля-
дом оценили работу подразде-
ления, заметили, что не так, да-
ли советы. Потом были у них с 
визитом. Мы перенимаем друг у 
друга интересные решения, на-
правленные на снижение рисков 
травматизма.

Увидеть, оценить, внедрить

Из прошлогодней поездки 
представители лебединского 
УЖДТ привезли несколько полез-
ных идей. В подразделение вер-
нули должность машиниста-ин-
структора по автотормозам. Он 
не только более зорко отслежи-
вает исправность тормозных си-
стем тяговых агрегатов, но и на-
поминает локомотивным брига-
дам, как правильно их использо-
вать и содержать в порядке.

Для отработки практических 
навыков машинисты, особенно 
новички, периодически прохо-
дят тестирование на специаль-
ном симуляторе в Губкинском 
горно-политехническом коллед-
же. Оборудование имитирует ка-
бину тягового агрегата и его пе-
редвижение по железнодорож-
ному пути.

В поликлинику «ЛебГОК-
Здоровья» на промплощадке 
комбината прибыла команда 
службы управления риска-
ми. Что они там делали?

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Безопасность важна не только 
на производственных пло-
щадках — жизнь и здоро-

вье надо ценить и беречь всегда и 
везде. Медики это понимают, как 
никто другой, поэтому сотрудни-
ки ЛебГОК-Здоровья подключи-
лись к «Охоте на риски». В этом на-
чинании им помогли специалис-
ты Лебединского ГОКа, поделив-
шись опытом выявления опасно-

стей на рабочих местах и терри-
тории вокруг. 

Полезные советы

Правила стандартные — не-
большая группа людей заходит 
на точку и осматривается вокруг: 
что может пойти не так? Число 
«охотников» должно быть нечёт-
ным: в спорных ситуациях во-
прос ставят на голосование. 

Осмотр начали со входа в мед-
учреждение. Погодные условия 
прибавляют врачам хлопот не 
только ростом сезонной забо-
леваемости. Мокрая обувь посе-
тителей грозит риском поскаль-
зывания. Уборку проводят регу-
лярно, но при большом потоке 
посетителей справиться сложно. 
«Охотники» предложили поло-

жить на входе впитывающий вла-
гу коврик — такие незначитель-
ные детали, о которых порой за-
бывают, помогают обезопасить 
пространство. 

Обратили внимание и на лест-
ничные марши на второй этаж, а 
также ступени к томографу. Часть 
пролётов специалисты по рискам 
рекомендовали оснастить проти-
воскользящей лентой, а откидной 
пандус покрасить в яркий цвет и 
закрыть выпирающие элементы 
силиконовыми накладками. 

В подвальных помещени-
ях трубы с коммуникациями в 
отдельных местах проходят по 
потолку, и рослый человек мо-
жет удариться головой. Опасные 
участки лучше выделить цветом, 
чтобы никто не получил травму. 

— Инструмент «Охота на рис-
ки», возможности которого мы 
продемонстрировали медикам, 
поможет им самостоятельно вы-
являть потенциально опасные си-
туации, — уверен главный специ-

алист по управлению профессио-
нальными рисками управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности Евгений Новиков.

Мелочей не бывает

Рекомендации специалистов 
по рискам в поликлинике при-
няли с благодарностью. Врачи 
понимают: цель — сберечь здо-
ровье и жизнь. 

— Коллеги  помогли  по-
другому взглянуть на наши поме-
щения и понять насколько безо-
пасно сотрудникам и пациентам 
в медицинском учреждении, — 

рассказала директор «ЛебГОК-
Здоровья» Элина Мишустина. — 
Мы поняли, что даже мелочи, на-
пример, двери, которые открыва-
ются «на себя», могут стать при-
чиной травмы. В ближайшее вре-
мя мы устраним все выявленные 
недочёты.

Культура безопасности

 ‐ Коллеги-аудиторы вместе с представителями УЖДТ Лебединского ГОКа посмотрели, 
как выполняют операции по ремонту электровозов

 ‐ Участники проверки обращали внимание на состояние 
рабочих мест, содержание запчастей и многое другое

СОТРУДНИЧЕСТВО

Взаимовыгодный обмен
Как железнодорожники Лебединского и Михайловского ГОКов 
помогают друг другу повышать безопасность работы

• ОХОТА НА РИСКИ

Выявили? Устраним!
Зачем медикам охотиться на риски

120 раз 
выходили на производственные 
площадки Лебединского ГОКа 
в ноябре специалисты службы 
управления рисками.

В тему
Внедрение инструмента «Охота на риски» продолжают в четырёх пилотных подраз-
делениях комбината: на обогатительной фабрике и фабрике окомкования, в энер-
гоцентре и управлении железнодорожного транспорта с центрами ТОиР. Уже с но-
вого года проект расширят: представители службы управления рисками помогут 
«увидеть» опасные места в рудоуправлении, управлении по производству запчас-
тей и автотракторном управлении. А заодно научат их сотрудников самостоятельно 
определять, что может пойти не так в окружающем пространстве.

Ещё одно приобретение — ви-
деонаблюдение в кабинах локо-
мотивов для отслеживания дей-
ствий машиниста и помощника.

Мелочей не бывает

В этом году делегация с МГОКа 
посетила железнодорожные стан-

ции, тупики и пути примыкания 
в карьере, понаблюдала за рабо-
той в депо по ремонту электрово-
зов. Обращали внимание на всё: 
оборудование станций и рабочих 
мест, состояние рельсошпаль-
ной решётки, контактной сети, 
устройств сигнализации, центра-
лизации и блокировки (СЦБ), пра-
вильность выполнения ремонт-
ных операций, даже на ведение 
документации — в безопасности 
мелочей не бывает.

Как отмечает главный инже-
нер УЖДТ Лебединского ГОКа 
Олег Толстопятов, лебединцам 
понравилось предложение раз-
местить на последних думпка-
рах составов таблички с номера-
ми локомотивов. При движении 
«хвостом» вперёд машинист за-
частую не видит все возможные 
препятствия на расстоянии 300 
метров. А диспетчер станции или 
бригада путейцев, увидев номер 

поезда на конечном вагоне, смо-
гут по рации сообщить «рулево-
му» о возможных сложностях, 
остановить тяговый агрегат и тем 
самым предотвратить опасную 
ситуацию.

В свою очередь коллеги с 
Михайловского ГОКа, по словам 
ревизора по безопасности дви-
жения железнодорожного транс-
порта Сергея Скотникова, «при-
смотрели» у лебединцев более со-
временную и надёжную систему 
пожаротушения. Ещё одна идея 
на перспективу — радиоуправле-
ние стрелочными переводами. На 
Лебединском ГОКе работает уже 
семь таких «точек». Технология 
позволяет диспетчерам станций 
в удалённом режиме переклю-
чать направление пути, не при-
бегая к остановке локомотива и 
высадке помощника машиниста 
для выполнения той же операции 
вручную.

Точечный подход

В составе делегации не только 
руководители, но и представите-
ли цехов, отвечающих за пере-
возки, служб ремонта пути, СЦБ, 
контактной сети.

— Перед поездкой мы обсуж-
даем, какие нововведения хоте-
ли бы друг у друга посмотреть, и 
решаем, как укомплектовать ко-
манду. Если это какие-то техно-
логии регулировки движения — 
обязательно возьмём с собой спе-
циалистов службы СЦБ, потому 
что они лучше всех разбирают-
ся в этом, — поясняет главный 
инженер УЖДТ Михайловского 
ГОКа Юрий Шмойлов. — Мы об-
суждали, как обеспечить более 
безопасную работу на железно-
дорожных путях монтёров, локо-
мотивных бригад, контактников. 
Есть мысль снабдить «хвостовые» 
думпкары видеонаблюдением, 
чтобы из кабины было видно про-
исходящее с другой стороны со-
става. Обсуждаем возможности 
усилить звуковую сигнализацию 
и сделать световую. Насчёт по-
следнего пока в поиске: мы у себя 
на комбинате устанавливали про-
блесковые маячки. Они эффек-
тивны, но часто выходят из строя, 
так как «заточены» под автотран-
спорт. Будем искать альтернативу 
вместе с лебединцами.
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О чём спрашивают лебе-
динцы управляющего ди-
ректора во время дней 
информирования.

Наталья Хаустова
Фото пресс-службы 
Лебединского ГОКа

Ежеквартальные инфор-
мационные  встречи 
«Будь в курсе!» помога-
ют работникам комби-
ната узнать о положении 

дел в компании и на предприятии, 
задать волнующие вопросы, по-
делиться проблемами и получить 
ответы.

Во время очередной серии дней 
информирования управляющий 
директор Александр Токаренко 
рассказал о ситуации в экономи-
ке и производственных достиже-
ниях, о крупнейших инвестицион-
ных проектах Лебединского ГОКа: 
оборудовании хвостохранилища в 
балке Дубенка, реконструкции об-
жиговых машин на фабрике оком-
кования, модернизации ЦГБЖ-1, а 
также о перспективах строитель-
ства комплекса ГБЖ-4. Разговор с 
руководством комбината касался 
корпоративных ценностей и со-
циальных программ, в том числе 
поддержки семей мобилизован-
ных сотрудников. 

О выплатах

Руководители побывали прак-
тически во всех подразделениях. 
Вопросы рабочих схожи. Многих 
волнует, что перестали начислять 
некоторые виды премий. Директор 
предприятия пояснил, что в этом 
году приостановили выплаты за со-
блюдение требований ОТиПБ, по-

беду в конкурсе по безопасности и 
поощрения из фондов руководите-
лей подразделений. Причина оче-
видна — непростая экономичес-
кая ситуация. Как только положе-
ние стабилизируется, начисления 
возобновят. Это касается и времен-
ного снижения размера вознаграж-
дений из фонда управляющего ди-
ректора за выполнение особо важ-
ных работ, и денежных подарков 
юбилярам.

О СИЗ и спецкомплектах

На одной из предыдущих 
встреч ремонтники просили вы-
давать привязи с блокирующим 
устройством для безопасной ра-
боты. Заявку на приобретение 
соответствующих СИЗ на первый 
квартал 2023 года уже сформиро-
вали. Как только приспособле-
ния поступят на склад, их выда-
дут рабочим.

Окомкователи были недоволь-
ны моделью ботинок: неудобные 
и быстро изнашиваются. Пробле-
му решили. Теперь выдают обувь 
фирмы «Яхтинг», которая успеш-
но прошла производственные 
испытания. 

Геологи и маркшейдеры, кото-
рые много времени проводят в ка-
рьере, не раз отмечали, что удоб-
нее работать в яркой спецодежде. 
Это позволит не надевать дополни-
тельно светоотражающий жилет. 
Вопрос решён: со следующего го-
да начнётся постепенный переход 
на сигнальное обмундирование. 
Директор по промышленной без-
опасности, охране труда и окружа-
ющей среды Алексей Ушаков под-
черкнул, что, несмотря на непро-

стую ситуацию в экономике, со-
кращения закупок спецодежды и 
средств индивидуальной защиты 
не будет: работников продолжат 
обеспечивать всем необходимым.

Время, деньги и комфорт

В коллективах обратили вни-
мание на грязные ремни безопас-
ности в автобусах. Вроде мелочь, а 
настроение портит. Защищая себя 
во время движения от возможных 

травм, на выходе получаешь ис-
пачканную одежду. Ремни приво-
дят в порядок регулярно, но если 
такие случаи встречаются, то сле-
дует сразу обращаться в управле-
ние охраны труда и промышлен-
ной безопасности или управление 
грузопассажирских перевозок. 

Не умалчивание, а обсужде-
ние проблем — от производствен-
ных, до бытовых — помогает сде-
лать жизнь работников комбината 
безопаснее и комфортнее.

БУДЬ В КУРСЕ!

• ПРОИЗВОДСТВО

Пульс комбината

«Зелёный» эксперимент
На Лебединском ГОКе тестируют возможности сероочистки

Экспери-
менталь-
ную уста-
новку се-

роочистки 
построи-
ли за два 
месяца

 < Тканевая воронка, где скапливается 
жидкий шлам, внешне напоминает 
фильтры для кофемашины 

Кстати

На фабрике окомкования Лебединского 
ГОКа проводят модернизацию системы газо-
очистки. Пыль, которая образуется во вре-
мя производственного процесса, улавливают 
современные электрофильтры на обжиговой 
машине № 4. Сейчас подрядчики ведут ре-
конструкцию обжиговых машин № 1 и № 3, в 
ходе которой здесь установят новую эффек-
тивную систему очистки. К концу года строи-
тели заложат фундамент, а в 2024-м смонти-
руют и проведут «врезку» фильтров. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Один из «зелёных» векто-
ров компании — мини-
мизация выбросов серы 

в атмосферу. В этом году специ-
алисты компании «ТОРЭКС», ко-
торая входит в состав Металло-
инвеста, построили на фабрике 
окомкования Лебединского ГОКа 
пилотную установку сероочистки 
и подключили её к коллекторам 
обжиговой машины № 2 во вре-
мя планового ремонта. 

В тестовом режиме

Установка представляет собой 
отдельно стоящее здание, в кото-
рое из коллекторов обжиговой ма-
шины поступают отходящие газы. 
С помощью дымососов газы пода-
ются в циклоны — металлические 
ёмкости конусообразной формы, 
где идёт предварительная очист-
ка от пыли. Окончательное «обез-
вреживание» проводят щелочной 
суспензией в специальных устрой-
ствах очистки газов от примесей— 
скрубберах-абсорберах Вентури. 

Частицы пыли осаждаются в ка-
плеуловителе, а чистая фракция 
выходит в дымовую трубу. По про-
гнозам, пройдя такой путь, обжи-
говые газы должны очиститься от 
оксидов серы на 95 %.

Из осадка собирают шлам: про-
пускают через специальные ткане-
вые воронки, которые напомина-
ют фильтры для кофемашины. На 
этом этапе отходы по консистен-
ции напоминают раствор извести. 
Когда жидкость полностью стечёт, 
осадок становится пластичным, 
как глина. 

Отходы превратят в доходы

Цель эксперимента — в услови-
ях реального производства смоде-
лировать удаление диоксида се-
ры из отходящих газов обжиго-
вой машины. До конца первого 
квартала следующего года пред-
ставители «ТОРЭКСа» подберут 
оптимальные реагенты и их кон-
центрацию для технологического 
процесса очистки. Специалисты 
также определят варианты ути-
лизации шлама, которые позво-
лят превратить отходы в доходы. 

К примеру, полученный осадок в 
виде гипса можно использовать 
как товарную продукцию — для 
изготовления цемента.

— Если в результате экспери-
мента мы докажем работоспо-
собность агрегата, то следующим 

шагом будет проектирование и 
строительство промышленной 
установки сероочистки для од-
ной из обжиговых машин, — го-
ворит главный инженер проекта 
дирекции по инвестициям Лебе-
динского ГОКа Даниил Шатько. 

Диалог? Открытый!

 ‐ Дни 
информи-
рования: 
прямой 
вопрос — 
честный 
ответ

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Мы сознательно от-
казались собирать 
большой коллектив 

и с помощью видеосвязи про-
водить дни информирования. 
Выезжаем в подразделения. 
Удалось выстроить хороший 
открытый диалог: ни на од-
ной площадке работники не 
сидели молча, участвовали в 
обсуждении.
Прогресс от одной встречи к 
другой очевиден. Люди ста-
ли смелее: задают больше во-
просов, связанных с работой, 
социальной сферой жизни, 
перспективами на будущее, 
открыто говорят о пробле-
мах. Это позволяет уйти от 
системных барьеров и ре-
шить задачи, которые нака-
пливались годами. 
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• НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Не нужно ждать приёма
Владимир Евдокимов провёл очередную 
встречу с избирателями.

Общение жителей Губкина с депутатом Белгород-
ской областной Думы, директором по социаль-
ным вопросам Лебединского ГОКа можно было 

назвать семейным. Так получилось, что большинство 
людей, записавшихся на депутатский приём 24 нояб-
ря, — многодетные мамы и отцы. 
Начали строить дом, но деньги закончились раньше, 
чем получилось всё доделать. В квартире холодно, нуж-
но менять отопление, старые полы и входную дверь, а в 
семье работает только муж, и его скромного заработка 
хватает лишь на текущие расходы. Или обветшала ван-
ная комната, да вдобавок сломалась стиральная ма-
шинка: денег на обновление санузла нет, а в семье ле-
жачий ребёнок-инвалид, и, значит, повышенные требо-
вания к гигиене… 
С такими проблемами, которые большинству людей по-
кажутся не очень серьёзными и вполне решаемыми, 
многодетным семьям справиться на порядок труднее.  
А если ты многодетная мама со скромной зарплатой, 
да ещё и бывший муж не считает нужным платить али-
менты — ситуация выглядит просто безвыходной. Вся 
надежда — на депутата, который может оказать содей-
ствие в получении материальной помощи. 
— Давайте посмотрим документы, — расспросив чело-
века о нюансах, Владимир Евдокимов изучает смету на 
ремонт или другие обоснования, подтверждающие пра-
во на матпомощь. 
Поскольку вопрос находится в ведении соцзащиты, 
дальше дело за ходатайством депутата в ведомство. 
Проблему берут на контроль. Иногда не лишним оказы-
вается и хороший совет: например, перестать потакать 
безответственному отцу, оставившему семью, и в судеб-
ном порядке взыскать с него деньги, которые положе-
ны по закону. 
Встреча Владимира Евдокимова с губкинцами в мест-
ной приёмной «Единой России» проходит раз в квар-
тал. На каждый приём записываются до десяти жите-
лей округа. Этим общение Евдокимова с земляками не 
ограничивается: кто-то пишет ему о своей проблеме в 
соцсетях, некоторые обращаются за помощью прямо 
на улице. 
— Если у кого-то ситуация требует быстрых решений, то 
в этом случае не нужно ждать приёма, — уверен депутат 
областной Думы. — Встречаемся, общаемся, принима-
ем решение. 
Владимир Едокимов признаётся, что предпочитает лич-
ное общение с человеком, что называется, глаза в гла-
за. Впрочем, обращения в соцсетях он тоже рассматри-
вает — все до одного. 
Что касается прошедшего приёма, позиция Владимира 
Евдокимова остаётся неизменной: точечное решение 
личных проблем земляков — дело, безусловно, важное. 
Но основная работа депутата затрагивает более глубо-
кий уровень.
— Для меня приём — возможность посмотреть на проб-
лему с точки зрения системного её решения, — счита-
ет Евдокимов. — Мы как депутаты должны использо-
вать механизмы законотворческой деятельности, что-
бы принимать нужные региональные законы. Не всё на-
ходится в компетенции областной Думы. В этом случае 
наша задача — правильно сформировать законодатель-
ную инициативу на федеральном уровне, стараясь де-
лать жизнь наших граждан более комфортной.

Михаил Колосов
Фото Александра Белашова

 ‐ Владимир Евдокимов уверен: проблемы людей 
нужно решать системно

70 губкинцев 
уже получили помощь депутата в этом году.

Мы рядом
Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил 
маломобильным губкинцам новые 
инвалидные коляски

— Едет влево и вправо, 
вперёд и назад, — Елена 
Ганюшкина держит пра-
вую руку на миниатюр-
ном джойстике. — Есть 
сигнал, электронное ме-
ню. Пульт управления 
на русском. Свет есть, 
фонарики. Всё работа-
ет, управлять легко!

Михаил Колосов
Фото Александра 
Белашова

Все возможности 
подарка от фонда, 
возглавляемого 
депутатом Госду-
мы Андреем Ско-

чем, 36-летняя Елена пробу-
ет прямо в холле губкинско-
го ЦКР «Форум», где прохо-
дила церемония вручения. 
Она не скрывает радости: 
такая современная коляска 
у неё впервые. Обычному 
человеку непросто понять, 
какая это радость для ин-
валида — возможность пе-
ремещаться в пространстве 
без посторонней помощи и 
тяжких усилий. 

А вот в фонде «Поколе-
ние» об этом знают. Одно 
из направлений его рабо-
ты — помощь людям с за-
болеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Хо-
рошая коляска для мало-
подвижного человека — 

 < Для Оли 
Калининой 
и Елены 
Ганюшкиной 
коляски стали 
приятным, 
а главное — 
нужным 
подарком

просто вопрос жизни. Без 
средства передвижения он 
оказывается запертым в до-
ме или квартире. Благодаря 
«Поколению» ещё для двух 
людей связь с реальной жиз-
нью стала крепче. 

Кресло-коляска  для 
детей с ДЦП , которую 
«Поколение» подарило Оле 
Калининой, попроще в 
плане технической начин-
ки. Но не потому, что бла-
готворители сэкономи-
ли: просто хозяйке самой 
сложно управлять движе-
нием, и с ней всегда рядом 

тот, кто её сопровождает. 
Роль этой коляски — 

быть маленьким домом для 
обитателя во время прогу-
лок. Производители осна-
стили её съёмным капю-
шоном и дождевиком, пояс-
ничным валиком, боковы-
ми подушками и подголов-
ником. Если дождь застанет 
на улице, коляску можно 
прикрыть зонтом (он тоже 
в комплекте), а когда придёт 
время перекусить — в этом 
поможет навесной столик. 

 Семью Калининых впе-
чатлила оперативность по-
мощи: с момента, когда о её 
проблеме узнали в «Поколе-
нии», до приобретения ко-
ляски прошёл всего месяц. 

— Спасибо огромное 
фонду. Мы даже не ожида-
ли, что это случится так бы-
стро! — говорит Наталья Ка-
линина, мама девочки. 

Фонд  «Поколение» 
продолжает  помогать 
инвалидам. 

— Я бы не называл это 
программой помощи, по-
тому что программа имеет 
начало и окончание, — от-
мечает помощник депута-
та Алексей Мирошник. — А 
в нашем случае мы не пла-
нируем завершать работу, 
направленную на поддерж-
ку людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Позиция фонда и Андрея 
Скоча в том, что, если проб-
лема существует, то зани-
маться ею нужно постоян-
но. Коляски, которые мы 
вручаем, приспособлены 
под индивидуальные по-
требности человека. Мы 
рядом, мы готовы протя-
нуть руку помощи и ока-
зать поддержку тем, кто в 
ней нуждается.  

Кстати
Только с сентября 2021 года (начало работы Государствен-
ной Думы восьмого созыва) фонд «Поколение» обеспечил 
инвалидными колясками 41 белгородца. Девять колясок 
приобрели за десять месяцев нынешнего года, пять из них 
передали жителям Губкинского городского округа. 

406 
жителей 
Губкинского 
городского 
округа получили 
адресную 
помощь 
от фонда 
в 2022 году.

6,45 га

3 моста 

84
млн рублей 

составила площадь 
новой территории 
отдыха.

капитально 
отремонтировали в 
ходе благоустройства. 

инвестировал 
Металлоинвест в 
создание нового 
общественного 
пространства.

Подробнее о событии 
читайте на gubkin.cityФото belregion.ru
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Дела и люди 

• ПРОФСОЮЗ

Великое счастье — быть мамой
Юлия Переверзева совмещает роли электромонтёра, 
декоратора и мамы троих детей

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Электромонтёр энерго-
центра Лебединского 
ГОКа Юлия Перевер-
зева в профессии всего 
три года, но уже тру-

дится по четвёртому разряду и со-
бирается получать следующий. 
Она занята на обслуживании под-
станций обогатительной фабри-
ки, а именно участков обогащения 
№ 3 и дообогащения концентрата. 
Это две большие главные понижа-
ющие подстанции и около 15 вспо-
могательных, а также несколько 
десятков единиц подключённого к 
ним оборудования. У каждого ти-
па техники — свои электросхемы. 
Их проверкой и ремонтом как раз 
и занимается Переверзева.

— Электричество ошибок не 
прощает, — констатирует она. — 
Работаю чётко по инструкции, 
применяю СИЗ. От моих дей-
ствий зависят жизнь и здоровье 
других людей. Кроме того, дома 
ждут муж и дети. Заступая на сме-
ну, настолько погружаюсь в зада-
чи, что даже не отвечаю на звонки 
семьи: считаю, что на комбинате 
нельзя отвлекаться на личные за-
боты. Только в перерыве могу пе-
резвонить и сказать, что всё у меня 
хорошо. Остальное — решим дома.

Двойной праздник

Переверзевой всегда нрави-
лись точные науки. В вузе выбра-
ла специальность инженера элек-
троснабжения горных и железо-
рудных предприятий. Но порабо-
тать сразу после окончания учёбы 
не довелось: Юлия посвятила себя 
материнству. Хотя изначально да-
же не думала, что станет мамой 
троих детей.

С будущим мужем Евгением её 
познакомили общие друзья. Через 
год ребята решили пожениться.

— Как-то Женя провожал до-
мой после прогулки, и во дворе 
нас неожиданно встретила свадь-
ба: замуж выходила моя хорошая 
знакомая. Поздравили, порадова-
лись. И тут Женя говорит: «А да-
вай тоже заявление подадим?». 
И я отвечаю: «Давай!», — вспоми-
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нает Юлия. — Поехали в загс. С да-
той очень повезло: 22 октября был 
День города в Губкине. Так что в 
подарок получили двойной празд-
ник, украшенные улицы для фото-
сессий и даже фейерверк!

Делить любовь на троих

Первенец Артём появился на 
свет через год после свадьбы. 
Юлия тогда ещё училась в универ-
ситете. До самых родов, да и после 
ходила на пары, сдавала экзаме-
ны. Но по окончании вуза решила 
полностью посвятить себя сыну. 

Через шесть лет в семье появи-
лась дочка — Ульяна. Когда девоч-
ка пошла в детский сад, Перевер-
зева впервые задумалась о том, 
чтобы начать расти и в профессио-
нальном направлении. Но планы 
ненадолго сдвинул, как говорят 
супруги, «Богом данный ребёнок». 
Так и назвали третьего — Богдан.

— Первое время не покидало 
чувство вины, что из-за каждого 
младшего «не додаю» ласки и вни-
мания старшему, — рассказывает 
Юлия. — Но со временем я научи-
лась делить любовь на троих так, 

чтобы никто не чувствовал себя 
обделённым.

Всё внимание — детям

В дни, когда мама на смене, «на 
подхвате» папа, бабушки и дедуш-
ка. А в выходные Юлия отвозит 
детей в школу и забирает с уро-
ков. Плюс надо успеть в секции и 
кружки: старший Артём занима-

ется боксом, Богдан — плаванием, 
а Ульяна — в студии эстрадного 
пения. Потом надо привезти всех 
обратно, помочь с уроками и по-
общаться. А помимо этого, приго-
товить вкусный ужин и навести в 
доме чистоту. И как всё успевает?

— Иногда вечером сажусь и на 
бумаге по минутам расписываю 
весь завтрашний день, — делится 
секретом Переверзева.

Она находит время для того, 
чтобы прогуляться с супругом, по-
рисовать или полепить из пласти-
лина с Богданом, сплести фенечку, 
потанцевать и попеть с Ульяной.

Даже 16-летний Артём, у кото-
рого уже свои подростковые ин-
тересы, любит проводить время 
с мамой. Парень помогает ей на-
водить красоту на приусадебном 
участке: Юлия недавно увлеклась 
ландшафтным дизайном и теперь 
обустраивает сад из растений и 
камней. Кстати, камни Переверзе-
вы привозят из путешествий к мо-
рю. За любой мелкой галькой или 
булыжником стоит мини-история 
из жизни.

Жить дружно

Юлия умеет разруливать кон-
фликты. Если дети повздори-
ли — не беда: нужно помирить-
ся, а для этого внимательно вы-
слушать аргументы друг друга и 
найти компромисс.

— Быть мамой — великое сча-
стье! — считает Юлия Перевер-
зева. — Для меня дети — главное 
сокровище.

Профком комбината органи-
зовал серию мастер-классов 
по рукоделию для работниц.

Екатерина Тюпина
Фото Екатерины Мишиной

Новый  формат  дос у-
га уже оценили первые 
посетительницы Цент-

ра рукоделия Екатерины Ми-
шиной, которая практикует 
арт-терапию по изготовлению 
кукол-оберегов. 

— Очень женское занятие — 
неспешное, спокойное, — рас-
суждает председатель комиссии 
по работе среди женщин проф-
кома Ирина Рудоманова. — Руки 
делают, а голова отдыхает — то, 
что нужно в наше время любой 
работающей женщине. Настоя-
щий релакс! 

На мастер-классах не только 
делают кукол, но и узнают об 
обрядовых игрушках и пьют чай 
с румяными пирогами, специ-
ально заказанными профкомом. 

— На мастер-класс женщи-
ны приходят после работы, по-

этому для каждого занятия на-
ши искусницы-повара готовят 
пирог. Главное, чтобы участни-
цы отдохнули, получили удо-
вольствие и от рукоделия, и от 
общения друг с другом за чаш-
кой чая, — считает председатель 
профкома Лебединского ГОКа 
Борис Петров.

> 30 
работниц комбината посетили 
мастер-классы с начала ноября.

 ‐ Юлия Переверзева старается как можно больше времени прово-
дить с детьми и никого не обделяет вниманием

И немного волшебства…
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Маршрут Отправление из Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

Ле
бе
ди

 —
 

Пр
ом

-
пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20

Дополнительные рейсы: 6.30, 7.30
8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.10 (2)
Дополнительные рейсы: 8.00, 16.00, 17.15, 20.10

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20
Дополнительные рейсы: 6.30, 7.20

8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10 (2)
Дополнительные рейсы: 8.00, 16.10

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30, 6.30* (2), 7.10*, 7.10, 
7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 12.00*, 
17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные рейсы: 6.00 (2), 6.10, 7.20 (2), 7.30, 18.15 (2)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.50*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*, 15.30* (ч/з город), 15.40*, 
16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от «ст. № 63», 17.15*, 
17.15 (3), 17.15 от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 17.20* (город — Журавлики), 
17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*(2) 
Дополнительные рейсы: 8.00 (2), 8.00, 15.40, 16.00, 16.15, 17.15, 20.00 (2), 
20.05, 20.10

выходные дни
6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
9.10 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные рейсы: 6.00, 6.10, 7.20, 18.15

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.50* (Лебеди — город — Журавлики),
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 
20.00*, 20.00, 20.10* (2)
Дополнительные рейсы: 8.00(2), 16.00, 20.00(2), 20.10

Ко
мс
ом
ол
ьс
ка
я —

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15, 18.40 
Дополнительные рейсы: 6.00, 6.10 (2), 6.15, 7.10, 7.30,  7.35, 7.40, 
7.45, 18.15 (2)            

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.50 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 
16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 
17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст. № 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25 (ч/з Лебеди), 
18.20* (город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные рейсы: 8.00 (2), 8.10 (2), 16.15, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 
20.00 (2), 20.05

выходные дни 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные рейсы: 6.00, 6.10, 6.15, 7.20 (2), 18.15

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город—Журавлики), 17.20 (ч/з Лебеди), 
19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные рейсы: 8.00 (2), 8.10, 16.00, 17.20, 20.00 (2), 20.10

Дз
ер
жи

нс
ко

-
го

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни
6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 
7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 Орбита), 7.45, 18.10 
Дополнительные рейсы: 6.00

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебеди), 
16.10, 16.30, 17.00, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди)
Дополнительные рейсы: 8.05

выходные дни 6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита), 
18.10

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики),  
16.30* (Лебеди — город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди)

Ле
бе
ди

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 6.10, 18.10  

выходные дни 6.10, 18.10

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 17.50*, 18.10*
Дополнительные рейсы: 6.00, 7.20

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город— Журавлики), 20.15* 
Дополнительные рейсы: 8.00, 20.15

выходные дни 6.00*, 6.30*, 7.30*, 17.50*, 18.10* 8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
18.50* (город — Журавлики), 20.15*  

Ле
бе
ди

 —
Ш
ах
та

 РУ рабочие дни 6.00, 7.30

выходные дни 6.00, 7.30

Ко
мс
ом
ол
ьс
ка
я —

 
Ш
ах
та

 РУ

рабочие дни
5.55, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 18.00, 21.50* (поворот АТУ — 
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита с заездом на остановку «РУ»)
Дополнительные рейсы: 5.55, 18.00

8.05, 15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.05, 
0.00* (с заездом на остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики — 
Салтыково по требованию)
Дополнительные рейсы: 8.00, 20.00

выходные дни
5.55, 7.30, 18.00, 21.50* (поворот АТУ — Салтыково — Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита 
с заездом на остановку «РУ»)
Дополнительные рейсы: 5.55, 18.00

8.05, 16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05, 0.00* 
(с заездом на остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики — Салтыко-
во по требованию)
Дополнительные рейсы: 8.00, 20.00

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
Ш
ах
та

 Р
У рабочие дни

5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — 
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе —  ул. Комсомольская —  
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*
Дополнительные рейсы: 5.55, 6.15, 17.50

8.05*, 15.50*, 16.15*,  17.15*, 20.05*

выходные дни
5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково — 
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*
Дополнительные рейсы: 5.55, 17.50

8.05*, 17.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05*

Пе
сч
ан
ка

 —
Ш
ах
та

 РУ
 

рабочие дни 5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ) 8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.45, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди 
ч/з ГБМ), 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ) 

выходные дни 5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ) 8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ)

Тр
ои
цк
ий

 —
Пр
ом

- 
пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

КК
Д 

 —
 

Пр
ом
пл
о-

ща
дк
а рабочие дни 12.00, 13.00, 14.00 12.50, 13.50, 14.50 

выходные дни

ДС
Ф 

— 
 

Пр
ом
пл
о-

ща
дк
а рабочие дни 10.00, 13.30 11. 40, 14.40

выходные дни

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов 

АО «Лебединский ГОК» с 6 декабря 2022 года

Примечание: * — ч/з ул. Горького (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».
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Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
АКУЛИНИНА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
КАЛИНИНА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА!

Администрация, профком, 
коллектив цеха подготовки произ-
водства поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА МАРТЫНОВА, 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА 
ПРОСКУРИНА, 
МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ СИГАЕВУ!

Ре
кл
ам
а 
И
П 
Ре
зн
ик

 Е
. Д

. 

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Информбюро

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов 

АО «Лебединский ГОК» с 6 декабря 2022 года
Маршрут Отправление из Старого Оскола Отправление от Лебединского ГОКа

Ж
ДВ

 —
 

Пр
ом

-
пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.00, 17.50 8.10, 16.40, 20.10

выходные дни 6.00, 17.50 8.10, 20.10

Ва
ту
ти
на

—
 

Пр
ом

-
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40 
от ост. «1000 мелочей», 17.50, 18.25
Дополнительные рейсы: 6.05, 7.20

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 17.15, 17.25, 19.00,  
20.30
Дополнительные рейсы: 8.00, 17.15, 20.00

выходные дни 6.05, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 
17.50, 18.25      

8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.30 
Дополнительные рейсы: 20.00

Ап
те
ка

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
-

ка

рабочие дни
5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 
12.00 (от ост. «Европа»), 16.40, 17.55, 18.20 
Дополнительные рейсы: 6.05, 7.30    

8.00, 8.25, 11.00 (до ост. «Европа»), 12.40, 
16.00, 16.30, 17.15, 17.25, 18.00, 20.00, 20.10
Дополнительные рейсы: 16.50, 20.00

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55      8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.00, 20.10

Сл
ав
ян
ка

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 
7.30 Э (от «Жукова»), 17.40 Э
Дополнительные рейсы: 5.30 Э, 6.00, 6.40, 
 7.15 Э, 17.40

8.10 Э, 8.50, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50, 
17.15 Э, 17.25 Э, 17.25, 18.15, 20.10
Дополнительные рейсы: 8.10, 17.15 Э, 20.10 Э, 
20.10 (2)

выходные дни
5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 17.40 Э
Дополнительные рейсы: 6.00, 6.00 Э, 17.40, 
17.40 Э

8.10 Э, 8.50, 16.10, 20.10
Дополнительные рейсы: 8.10 Э, 20.10, 20.10 Э

Сл
ав
ян
ка

 —
 

Ш
ах
та

 РУ рабочие дни 6.10, 18.10 8.05, 16.10, 20.05

выходные дни 6.10, 18.10 8.05, 16.10, 20.05

Ва
ту
ти
на

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

Ва
ту
ти
на

 —
Ап
те
ка

 —
ДС
Ф рабочие дни 5.50, 6.00, 7.30, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни 5.50, 17.50 16.30

Сл
ав
ян
ка

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни
5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45 (с заездом на остановку 
«Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»), 17.25, 
21.45 (ч/з мкр-н Студенческий с заездом на оста-
новку «Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»)

8.10,  16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студен-
ческий), 20.15,  0.00 (от остановки «РУ» 
с заездом на остановку «Шахта ствол № 5» 
ч/з мкр-н  Студенческий)

выходные дни

5.30 Э, 6.00, 6.40 (ч/з мкр-н Студенческий), 
13.45 (с заездом на остановку «Шахта 
ствол № 5» до остановки «РУ»), 17.25, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий с заездом на остановку 
«Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»)

8.10,  15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 
20.15, 0.00 (от остановки «РУ» с заездом на оста-
новку «Шахта ствол № 5» ч/з мкр-н  Студенчес-
кий)

Примечание: Э — экспресс; до ост. «Европа» — маршрут следования; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням — 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «Студенческий — Ватутина — Аптека — ДСФ».

Новый офис 
в Губкине
Сотрудникам Лебединского ГОКа 
теперь стали доступнее подача 
заявлений, получение копий 
документов или справок с места 
работы.

Комбинат открыл новую локацию 
«Металлоинвест корпоративный 
сервис» (МКС) в здании ГАУ БО 

«МФЦ» по адресу ул. Победы д. 2-4, 
2-й этаж, окно 30.

Пока приём сотрудников 
осуществляется по 
следующим вопросам:

 ■ получение справок (с места рабо-
ты, 2-НДФЛ, 182н, об удержаниях 
по исполнительному производству/
алиментах, о стаже работы), рас-
чётных листков;

 ■ получение копий документов о тру-
довых отношениях (приказов о 
приёме, увольнении, переводе, до-
полнительных соглашений об из-
менении условий труда, трудовых 
книжек);

 ■ подача заявлений по оплате труда 
(перечисления/удержания);

 ■ предоставление документов об из-
менении персональных данных.

Позже планируется расширить спектр 
оказываемых консультаций и предо-
ставления документов.

График работы офиса 
по будням с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, 
суббота и воскресенье — выходной.

Также по указанным вопросам работни-
ки АО «Лебединский ГОК» могут обра-
щаться в офис МКС, расположенный 
в г. Старый Оскол по адресу: 
мкр-н Ольминского 12, 5-й этаж.
График работы офиса по будням 
с 8:30 до 17:15, 
суббота и воскресенье — выходной. 
Вход в здание по пропускам ЛГОКа.

Контактные телефоны 
специалистов: 37-45-39; 37-51-27

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• РЕКЛАМА
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ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания 
ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Реклама. 

 > 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.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив фабрики 
окомкования глубоко скорбят по поводу смерти Корнева 
Анатолия Николаевича и выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллективы завода горяче-
брикетированного железа, центра технического обслужи-
вания и ремонтов завода горячебрикетированного 
железа и дирекции строящегося комплекса цеха 
горячебрикетированного железа № 4 глубоко скорбят по 
поводу смерти Елфимова Александра Михайловича и 
выражают искренние соболезнования его родным и 
близким.

  Администрация, профком, коллектив управления 
железнодорожного транспорта выражают искренние 
соболезнования Павлу Алексеевичу Дурневу по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив управления 
железнодорожного транспорта выражают искренние 
соболезнования Сергею Анатольевичу Омирову по 
поводу смерти отца.

 > бывшее в эксплуатации транспортное средство: 
выправочно-подбивочно-рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 7 893 000 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. 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
реализует:

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  18-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   6-17   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

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  4-6
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