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Устраивает 
ли вас СИЗ?
Кто и как изучает мнение работников 
относительно качества средств 
индивидуальной защиты 
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Серебро 
и бронза
За что составители рейтинга 
корпоративных изданий отметили 
прессу Металлоинвеста
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Впереди — 
обманчивый лёд
Как не потерять жизнь и здоровье 
на зимнем водоёме и что делать, 
если провалились под лёд

8   ›  

Подъём, поворот и напор
Экскаваторщик 7-го разряда Лебединского ГОКа Виталий Гайдин —  обладатель 
главной корпоративной награды компании. Премию «Человек года Металлоин-
вест» ему принесли рационализаторские решения. Вместе с бригадой Гайдин 
разработал и внедрил идею очистки бортовых редукторов на экскаваторе. 
Кроме того, он продумал и установил с товарищами систему видеонаблюдения, 
которая контролирует износ зубьев ковша. 
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Евгения Кулишова
Фото автора

Габариты «малыша» — три 
на два метра. Компакт-
ность и манёвренность — 

его преимущества перед ис-
полинами-погрузчиками, ра-
ботающими в карьере ком-
бината: новая машина будет 
эффективна в труднодоступ-
ных местах на территории фаб-
рики. А большой ассортимент 
навесного оборудования дела-
ет её универсальным и незаме-
нимым помощником при вы-
полнении самых разных задач. 

— Есть стрела — для переме-
щения грузов до 900 килограм-

мов. Ковш — для погрузки-
выгрузки материалов. Лопа-
та — зимой снег расчищать. 
Щётка — летом подметать доро-
ги. Всё навесное оборудование 
меняем быстро и просто, — рас-
сказывает водитель погрузчика 
Александр Федюшкин. 

Специалист уже оценил пре-
имущества новой машины. 

— Например, система вырав-
нивания ковша в горизонталь-
ной плоскости значительно об-
легчает перемещение грузов на 
небольшие расстояния, — про-
должает водитель. — Кабина за-
щищена от опрокидывания и 
падающих предметов. В блок 
управления встроены системы 
защиты от перегруза, аварий-

ного отключения гидравлики, 
а также электрический парко-
вочный тормоз. 

Боковые зеркала заднего ви-
да, проблесковый маячок, мощ-
ное наружное освещение со всех 
сторон и сигнал заднего хода 
повышают уровень безопасно-
сти при работе погрузчика. 

— Кабина остеклена со всех 
сторон, поэтому у водите-
ля хороший обзор, — отмеча-
ет Александр Федюшкин. — 
Это снижает риск нештатных 
ситуаций. 

Все узлы и агрегаты маши-
ны расположены так, чтобы 
быть максимально доступны-
ми при проведении сервисного 
обслуживания.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Мал, да удал
На обогатительной фабрике Михайловского ГОКа приступил к работе 
новый мини-погрузчик

‐ Несмотря на скромные размеры, этот «крепыш» способен решать самые сложные задачи

Актуально

П РИЗНАНИЕ

Ежегодный Рей-
тинг корпоратив-
ных изданий про-
мышленных ком-
паний с 2011 го-

да составляет деловой пор-
тал «Управление производ-
ством». Его цель — открыть 
для профессионального со-
общества печатные СМИ, ко-
торые наиболее полно и ка-
чественно освещают процес-
сы развития эффективного 
производства, ускорить до-
ступ к качественной инфор-
мации о практическом опыте 
компаний. Примечательно, 
что главный судья — аудито-
рия портала: именно интерес 
читателей к тем или иным 
публикациям определяет 
место издания в рейтинге. 

В этом году в мониторинг 
попали более 200 корпора-
тивных газет и журналов. 
Газета Металлоинвеста за-
няла второе место в ТОП-20 
лучших корпоративных га-
зет. Серебро в ТОП-15 луч-
ших корпоративных из-
даний также получил Iron 
Magazine. 

Кроме того, в номина-
ции «Металлургия» тре-
тье место занимает газета 
Уральской Стали «Метал-
лург», которую также вы-
пускает Медиацентр.

Для коммуникации с 
партнёрами и внешними 
аудиториями Медиацентр 
выпускает корпоративный 
журнал Iron Magazine, рас-
сказывает главный редак-

тор компании Галина Фи-
лоненко. Редакция перешла 
к планированию выпус-
ков на тематической осно-
ве: каждый номер издания 
выстраивается вокруг кон-
кретной темы (15-летие Ме-
таллоинвеста, охрана труда 
и производственная безо-
пасность, роль Ценностей 
в корпоративной культуре 
и т. д.). В результате корпо-
ративный журнал воспри-
нимается не как дайджест 
всевозможных новостей о 
компании и отрасли, а как 
умный собеседник, пред-
лагающий читателю обще-
ние на конкретную тему и 
ненавязчиво продвигаю-
щий передовые наработки 
Металлоинвеста.

Серебро и бронза
Печатные издания Металлоинвеста — в лидерах рейтинга 
корпоративных изданий России

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Иванов, генеральный директор Медиацентра:
«Высокие показатели выпускаемых нами печатных изданий вполне объяснимы. Тематика, связанная с управлением про-
изводством, находится в центре внимания наших авторов. Мы пишем об оргэффективности и бережливых практиках, 
рациональном использовании ресурсов и цифровизации бизнес-процессов. При этом газета использует современные 
форматы подачи контента: сторителлинг, геймификацию, инфографику».     

Увидеть красоту 
горячего металла
ОЭМК будет развивать промышленный туризм

w Подробности ищите на сайте: 
https://hochunaoemk.ru

O Заказать экскурсию:
+7(4725)31-22-87, 37-45-56

Вслед  за  Михайловским 
ГОКом в Старом Осколе 
разработали промтур — 

уникальное путешествие в мир 
рождения металла. Сначала экс-
курсанты посетят музей «Желез-
но!», а затем отправятся в цеха 
комбината. Организаторы обеща-
ют, что скучно не будет ни взрос-

лым, ни детям. Вы услышите гул 
сталеплавильных печей, почув-
ствуете жар раскалённого метал-
ла, увидите рождение знаменито-
го оскольского проката.

Первые экскурсии на комбинат 
пройдут уже в феврале. На выбор 
доступны три маршрута для раз-
ных возрастов (7+, 14+, 18+).

• ТУРИЗМ
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Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

В декабре экскаватор-
щик 7-го разряда Лебе-
динского ГОКа Вита-
лий Гайдин получал в 
Москве главную корпо-

ративную премию компании — 
«Человек года Металлоинвест».

Первые за рудой
Экскаваторщики одними из 

первых видят очередную партию 
извлечённой из недр лебединской 
руды. И не просто видят, а доста-
ют её. После взрывных работ, ко-
торые измельчают и взрыхляют 
очередной участок карьера, сюда 
прокладывают электропитание, 
рельсовый тупик для грузового 
состава и подгоняют экскаватор.

360-тонный гигант ЭКГ-8ус 
вгрызается ковшом в тёмно-
серый холм свежего забоя. Пово-
рачивается стрела, могучая руко-
ять подаёт ковш вперёд — и кубо-
метры породы с грохотом обру-
шиваются в думпкар (вагон-са-
мосвал — прим. авт.). Огромный 
корпус экскаватора поворачи-
вается и уносит стрелу обратно. 
Ковш вновь зачёрпывает породу, 
возвращается к думпкару — и так 
12 часов подряд. 

Так выглядит обычная рабо-
чая смена Виталия Гайдина. На 
ГОК экскаваторщик пришёл в де-
вяностые, после профучилища и 
армии. Две недели отдохнул пос-
ле службы — и на работу.

— Как сейчас помню первую 
смену, — улыбается Гайдин. — Это 
было даже не в карьере. Одну ма-
шину четырёхкубовым экскавато-
ром загружал чуть ли не полчаса. 
На второй день уже, конечно, было 
проще и быстрее.

Три — стоп, один — подача!
Любая работа в горнорудном 

комплексе — командная. Вот и Ви-
талий Гайдин всю смену работа-
ет в связке — со своим помощни-
ком и машинистом электровоза.  
Состав, который вывозит руду и 
породу из забоя, здесь называют 
«вертушкой» — потому что ходит, 
вертится туда и обратно. В пол-
восьмого утра, когда начинается 
смена, над первым вагоном вер-

Подъём, поворот и напор
Экскаваторщик Виталий Гайдин грузит за смену 10 тысяч тонн железной руды

Прямая речь

Сергей Зубков,
начальник участка Рудоуправле-
ния Лебединского ГОКа:

‟ Виталий у нас не просто ма-
шинист, но и бригадир, ко-
торый отвечает за экскава-

тор. На такой мощной технике любая 
неполадка может привести к нештат-
ной ситуации. Бригадир досконально 
знает и чувствует свою машину, уме-
ет безошибочно и вовремя заметить и 
устранить неисправность. 
Для товарищей он отличный настав-
ник, который заряжает своей энерги-
ей, отношением к технике и работе. 
Наверное, поэтому бригада Виталия 
Гайдина у нас — одна из лучших. 

Рационализатор

В 2022 году Виталий Гайдин 
вместе с бригадой разработал 
и внедрил идею очистки бор-
товых редукторов на экскава-
торе. Кроме того, он продумал 
и установил с товарищами си-
стему видеонаблюдения, кото-
рая контролирует износ зубьев 
ковша. Теперь, если зуб теряет-
ся при работе,  экскаваторщик 
это сразу видит. Эти проекты и 
принесли ему звание «Человек 
года». Кроме того, в 2022 году 
бригада отгрузила 1,328 млн 
кубометров породы при плане 
1,17 млн.
Виталий — один из лучших ра-
ботников комбината. В числе 
его наград — почётная грамота 
Лебединского ГОКа (2014 год), 
звание «Лучший по профессии» 
(2016 год). В 2017-м  его труд 
оценили благодарностью пред-
седателя областной Думы, а в 
2019-м — почётной грамотой 
Минпромторга России.

ров двадцать. И будет идти до тех 
пор, пока не кончится забой.

Всё под рукой
— Вот мой второй дом! — Гай-

дин обводит руками кабину.  
Не кабину даже, а комнатку 

два на два метра, больше похожую 
на кабинет оператора промыш-
ленного цеха. Громадные окна, 
дающие круговой обзор. Отопле-
ние. Кондиционер. Шумоизоля-
ция. Массивное высокое кресло с  
амортизацией. Небольшой быто-
вой уголок — чайник, микровол-
новка. Хорошая звукоизоляция. 
Пластиковые окна. 

Практически всю смену маши-
нист экскаватора не выпускает из 
рук два рычага. Левый управля-
ет напором и возвратом ковша, а 
также открывает его днище. Пра-
вый рычаг поворачивает корпус и 
опускает-поднимает ковш. При-
боры показывают работу двига-
теля и трёх генераторов, которые 
запитывают важнейшие рабочие 
агрегаты машины — узлы поворо-
та, подъёма и напора. Дополняет 
впечатление размещённый в ка-
бине монитор, который передаёт 
изображение с семи видеокамер, 
поставленных в различных ча-
стях машины. Не крутя головой, 
экскаваторщик следит за элек-
трооборудованием, видит, куда 
идёт ковш, что происходит спра-
ва и слева. 

Много чего ещё нужно дер-
жать в голове: например, поста-
вить экскаватор так, чтобы он слу-
чайно не достал ковшом до сило-
вой линии. Ковш следует раскры-
вать над вагоном так, чтобы его 
груз высыпался равномерно, не 
нарушив устойчивости состава. 
Следить, чтобы путь для состава 
был свободным, очищенным от 
опасных камней. 

Горизонты разные
На «стотридцатке» — так назы-

вают эту машину по номеру — по-
очерёдно работают восемь чело-
век: четыре машиниста и четыре 
помощника. Дни экскаваторщика 

‐ В кабине экскаватора — как в пункте управления производственным цехом

не похожи один на другой. Ма-
шина  может работать на разных 
горизонтах карьера и с разными 
породами. Каждый забой даётся 
по-разному. 

 — Конечно, приятно грузить 
руду — мы же ради неё здесь, — 
говорит Виталий. — Если забой 
взрыхлён хорошо и мало больших 
кусков руды, работать легче, бы-
стрее скорость загрузки. Ино-
гда попадается глина. Отдельная 
история — песчаник. Он как на-
ждачка — съедает зубья ковша за 
несколько смен.

Даже могучей технике нелегко 
поднимать руду. Поэтому каждую 
смену экскаваторщик начинает с 
тщательного осмотра своей ма-
шины. А если дело дошло до ре-
монта или техобслуживания, вся 
бригада посменно выкладыва-
ется, возвращая «стотридцатке» 
здоровье и бодрость. 

— Каждый прикладывает руки 
свои, чтобы экскаватор прорабо-
тал как можно дольше. Чем лучше 
обслужим и отремонтируем ма-
шину — тем дальше следующий 
ремонт, — поясняет Гайдин.

Вместо послесловия
— Вы работаете на комбинате 

многие годы. Двенадцать часов 
каждой смены — карьер, забой, 
порода. Не надоедает работа? 

— Это только со стороны ка-
жется, что здесь всё одинаковое, — 
отвечает Гайдин. — Каждый го-
ризонт, каждый забой разные. 
Даже вид на карьер из каждой 
новой точки уже другой. Знаете, 
что радует на работе? Отрабо-
тать безопасно. Нагрузить боль-
ше. Со спокойной душой уйти до-
мой. Такая вот простая радость. И 
это чувство с годами не проходит. 

Дочь Виталия Гайдина — 
Лиза — учится в Воронежском 
технологическом университете 
по специальности «маркшейдер-
ское дело». Профессию она вы-
бирала сама, и ей одной решать, 
куда идти работать после вуза. 
Но нам кажется, что «горноруд-
ные» гены отца свою роль здесь 
сыграют. 

> Экскаватор ЭКГ-8ус 
загружает около 
10 тысяч тонн руды 
за смену.  Главное 
при загрузке — рав-
номерно заполнять 
вагоны

тушки экскаватор открывает пер-
вый нагруженный ковш. В него 
помещается восемь кубометров 
породы. Один вагон — семь ков-
шей, что составляет 115 тонн. Де-
сять вагонов состава Виталий за-
гружает за 42 минуты. 

Задача машиниста электрово-
за — по команде экскаваторщи-
ка потихоньку продвигать сво-
бодные вагоны под ковш. Чтобы 
погрузка шла, как часы, у связ-
ки «машинист — экскаваторщик» 
под рукой целых три канала свя-
зи. Первый — рация. Второй — 
звуковой сигнал: три гудка — 
«стоп», один — «подача на меня», 
два — «подача от экскаватора». 
Третий канал связи — световой 
сигнал, который заменяет звук в 
тёмное время суток.

Перед экскаватором высится 
холм поднятой взрывом породы, 
высота которого порой достигает 
15 метров. Задача — сделать вмес-
то этой горы чистую площадку. 
Непрерывно работая ковшом, за 
смену ЭКГ проходит вперёд мет-



4 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 2 | 27 января 2023 годаВопрос — ответ

За что студенты любят Татьянин день?
«На этой неделе, в Татьянин день, в России отметили День студента.  Но как связаны право-

славный календарь и студенчество?»

Татьяна Левина, доцент кафедры горного дела Губкинского филиала НИТУ 
«МИСиС»:

— Да, 25 января объединяет два исторически не связанных друг с другом начала. 
Татьяниным его называют в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской. 
Она была причислена к лику святых, и в этот день верующие почитают её память.

«Студенческим» Татьянин день стал в 1755 году. Соратник Михаила Ломоносова 
в создании Московского университета — Иван Шувалов — обратился с прошением об уч-
реждении учебного заведения именно в Татьянин день, так как хотел сделать подарок к 
именинам матери. Императрица Елизавета Петровна подписала указ. Так эта дата стала 
днём рождения Московского университета, а святая объявлена покровительницей рос-
сийского студенчества. 

Во второй половине XIX века из Москвы традиция студенческих гуляний распространи-
лась на Санкт-Петербург, а потом и другие университетские города. В одном из шуточных 
фельетонов выпускник университета Антон Чехов писал: «В этом году выпили всё, кроме 
Москвы-реки, и то благодаря тому, что замёрзла…» А Владимир Гиляровский отмечал, что 
«никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, — 
такие она имела расчёты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала».

С 2005 года в России 25 января официально отмечается как День российского студенчества. 
У каждого университета есть свои традиции праздника. Например, в Губкинском филиале 
НИТУ «МИСиС» в этот день чествуют победителей конкурса «Студент года». Вознаграждение 
из специального фонда —  50 тысяч рублей — по решению студсовета получают те, кто пока-
зал значимые результаты в научной, общественной и творческой деятельности. В этом году 
такую единоразовую стипендию получили три наших студента. 

Что делать, если потерял 
карту питания?

«С удовольствием использую карту питания: во-первых, 
удобно, а во-вторых, 55 рублей — приятный бонус от рабо-
тодателя. Но что делать в случае потери карты?» 

Артём Шаткус, ведущий специалист отде-
ла внутренних социальных программ ОЭМК: 

— Сотрудники Металлоинвеста уже привык-
ли к картам питания. Дотацию в размере 55 руб-
лей можно получить, обедая в столовых, кафе и 

буфетах торгово-производственного объединения 
на ОЭМК и Лебединском ГОКе и Цеха питания Михай-
ловского ГОКа. Вообще, на мой взгляд, карты питания 
помогают популяризировать здоровый образ жизни — 
люди приобщаются к горячим обедам, а не перекусы-
вают фастфудом. 

Утеря карты питания — это, конечно, неприятность. 
Но всё можно быстро и очень просто исправить. Для это-
го нужно лично обратиться к специалистам фронт-офиса 
МКС, где у вас примут заявление об утере.

> на Лебединском ГОКе: АБК цеха обогащения № 1, 
отдел кадров;

> на ОЭМК: ЗУК-3, каб. 111;
> на Михайловском ГОКе: ул. Ленина, 13.
Не забудьте взять с собой документ, удостоверя-

ющий личность: паспорт или водительские права. 

Карты питания — не именные, поэтому но-
вую выдадут сразу же. Просто к вашему 
табельному номеру «привяжут» 
карту с другим номе-
ром, а старую анну-
лируют. Новую карту 
питания можно будет 
использовать через 
один-два дня, когда 
информация посту-
пит в систему.

Устраивает 
ли вас СИЗ?

«Порой сотрудники отдельных 
подразделений высказывают не-
довольство качеством отдель-
ных средств индивидуальной защи-
ты. Учитывают ли их мнение при 
принятии решений о дальнейших 
закупках?» 

Марина Кузнецова, ве-
дущий специалист управ-
ления охраны труда и 
промышленной безо-
пасности Лебединско-
го ГОКа:

— Мы регулярно выясняем 
мнение сотрудников. Например, 
недавно спрашивали об отноше-
нии работников к обуви произ-
водителя «Яхтинг». Причём такие 
опросы компания проводит и пе-
ред закупкой новой спецодежды, 
и после того, как люди получили 
СИЗ и смогли оценить их качество 
и удобство.

При выдаче спецодежды мы обя-
зательно учитываем пол сотруд-
ника: это важно для создания оп-
тимальных условий труда, и в том 
числе для выполнения требований 
ГОСТов. На Лебединском ГОКе за-
казывать производителям разде-
лённую по гендеру спецодежду 
стали с 2018 года. Для женщин по 
отдельным лекалам шьют, напри-
мер, костюмы от общих производ-
ственных загрязнений, утеплён-
ную спецодежду, термостойкие ко-
стюмы для защиты от электродуги, 
нательное бельё. В то же время, на-
пример, спецодежда для сварщиков 
не делится на мужскую и женскую.

Как бороться 
с авитаминозом?

«Зимой и в начале весны наш организм получает меньше 
витаминов. Многие мои коллеги жалуются на болезненную 
слабость, утомляемость и сонливость. Какие продукты луч-
ше включить в рацион, чтобы организм оставался в норме?» 

Анна Голоцукова, врач-терапевт-гастро-
энтеролог клиники «МГОК-Здоровье»:

К концу зимы — началу весны организм 
обычно ослаблен. Несколько месяцев он бо-
ролся с плохими погодными условиями, бросая 

все силы на поддержание иммунитета. Внутрен-
ние резервы, накопленные за лето и осень, истощены. 
В такой ситуации следует расставить приоритеты так, 

чтобы на столе присутствовало больше продуктов рас-
тительного происхождения. Самый доступный из них — 
квашеная капуста. Этот овощ буквально незаменим для 
человека, которому не хватает витаминов. Капуста со-
держит огромное количество ценных веществ: глюкоза, 
сахароза, каротиноиды. Кроме того, она богата витами-
ном С, никотиновой кислотой, тиамином, рибофлави-
ном, фолиевой кислотой и т. д. А ещё в ней много каль-
ция, магния, железа, свинца, никеля, серебра. Именно 
поэтому квашеная капуста весной — настоящая пана-
цея от недугов. 

Можно применять витаминные комплексы. Они 
помогают восстановить баланс полезных веществ и 
микроэлементов.

Отличным дополнением для бодрости станут кон-
трастные умывания. Для тех, кому позволяет здоровье, 
подойдёт контрастный душ. Но достаточно и просто че-
редовать воду при умывании лица. Отличным решением 
станет использование кубиков льда, например, из травя-
ных отваров. Такой вариант хорошо тонизирует организм.

Нередко люди, чувствующие себя усталыми и измож-
дёнными, игнорируют прогулки на свежем воздухе. А 
зря! Даже лёгкий моцион за пару часов до сна позволяет 
вернуть бодрость духа, насытить организм кислородом. 

Дополнительные силы подарит и ароматерапия. От-
личным выбором будут запахи лимона, апельсина и т. д. 
Добавьте масло в лампу или примите ванну с добавлени-
ем ароматических масел. 

Как спасти смартфон 
от мороза?

«Почти каждый из нас сталкивался с такой про-
блемой: телефон, который мы заряжали всего пару 
часов назад, на холоде за считанные минуты теряет 
заряд и перестаёт работать. Как не допустить бы-
строй разрядки гаджета в морозный день?» 

Роман Лазарев, ведущий инженер по 
стандартам систем управления глав-
ного энергетика ОЭМК:

— Зима, особенно с её жгучими мо-
розами, — настоящее испытание для тех, 
кто использует гаджеты. При минусовых 

температурах заряд телефона расходуется 
на порядок быстрее, поэтому он может «зависнуть» 
и даже в неподходящий момент погаснуть. Кстати, 
с аналогичной проблемой сталкиваются и специа-
листы на производстве, использующие газоанали-
заторы, тепловизоры и другие специализирован-
ные приборы.

Но что делать в холод с мобильными устройства-
ми, чтобы они не подводили? Отключившийся на хо-
лоде телефон попробуйте согреть в помещении: он 
может быть всё еще заряженным. Чтобы сохранить 
энергию смартфона на морозе, можно использовать 
для разговора гарнитуру, а телефон держать во вну-
треннем кармане верхней одежды. Если гаджет надо 
достать, то сначала согрейте его в ладонях — это точ-
но поможет ему не «замереть» сразу. Очень распро-
странённый сейчас способ уберечь телефон от мо-
роза — купить для него «зимний», плюшевый чехол. 

Обратите внимание и на корпусы устройства. Алю-
миниевые и стеклянные теряют тепло быстрее, чем 
пластиковые. Так что более морозоустойчивыми мо-
гут быть простые бюджетные модели телефонов. Обе-
регайте корпус от влаги и не заряжайте гаджет на 
морозе от внешнего аккумулятора: при минусовой 
температуре внутри корпуса может образоваться кон-
денсат. Прежде чем ставить телефон на зарядку после 
улицы, отогрейте его при комнатной температуре.
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Играем до победы
Зачем работникам Металлоинвеста хоккей в валенках

Ярослав Макаров
Фото автора

Парень лет тридцати 
замахивается клюш-
кой,  и она чуть ли не 
со свистом летит к 
лежащему на земле 

теннисному мячу. 
— Это зверь какой-то! — по-

смеиваются мужики на другой 
стороне игрового поля. 

Сегодня в Старом Осколе ду-
ет холодный ветер, продувает да-
же пуховик. Но на спортплощадке 
НИТУ «МИСиС» его никто не заме-
чает: первенство ОЭМК по хоккею 
в валенках — в самом разгаре. 

Начался во дворах
Наверное, российскому хок-

кею в валенках примерно столько 
же лет, как и появлению в нашей 
стране хоккея классического, а 
валенки в ней присутствовали 
всегда. Родоначальниками игры 
стали обычные мальчишки, у ко-
торых часто не было коньков, да и 
каток с хоккейной площадкой под 
рукой были далеко не всегда. Вот 
и устраивали матчи прямо во дво-
ре, в созвучной времени зимней 
обуви. Пик популярности «само-
деятельного» вида спорта при-
шёлся на 70-80-е годы. В те вре-
мена в него играли и многие ны-
нешние металлурги.

Дворовый детско-валеноч-
ный хоккей часто был ступень-
кой к хоккею взрослому, насто-
ящему. Вышел парнишка на лёд 
или утоптанный снег, побегал с 
клюшкой, понравилось — зна-
чит, можно покупать коньки 
и записываться в хоккейную 
секцию. Многие мастера хок-
кея вспоминают, что начинали 
свой спортивный путь во дво-
ре. Но сегодня хоккей в вален-
ках возрождается в самостоя-
тельном качестве: и как альтер-
нативный вид спорта, в котором 
можно соревноваться ради титу-
лов и призов, и как народная за-
бава. В обоих случаях результат 
беспроигрышный. 

Ближе к людям
На ОЭМК хоккей в валенках 

пришёл пять лет назад. Толчком 
к освоению новой игры стала кор-
поративная спартакиада Метал-
лоинвеста, куда её включили как 
одну из дисциплин. Соревнования 
по хоккею в валенках — часть ка-
лендаря круглогодичной спарта-
киады комбината.

— Народная игра есть народ-
ная: она ближе к людям, — уве-
рен старший инструктор по спорту 
управления внутренних и соци-
альных программ ОЭМК Игорь Ла-
пин. — Наши работники с удоволь-
ствием играют. Мы предоставляем 
им инвентарь: валенки, клюшки, 
краги, мячи. Остальное — их же-
лание и умение.

Периодически старооскольцы 
меряются силами с соперника-
ми по спартакиаде Металлоинве-
ста. Среди земляков у них оппо-
нентов нет: сегодня комбинат —
единственное предприятие в Ста-

 ‐ Хоккей в валенках кажется несерьёзной игрой только со стороны

ром Осколе, которое возрождает 
хоккей в валенках. 

Полезно и весело
По сути, это что-то среднее 

между хоккеем с мячом и мини-
футболом. В правилах народной 
игры — настоящая свобода. В ко-
манде пять-шесть  человек. Вме-
сто шайбы — теннисный мяч. Раз-
меры площадки — примерно 40 на 
20 метров, но могут быть и мень-
ше. По-разному назначают и вре-
мя игры: два тайма по 30, 15 и да-
же 10 минут (зависит от погоды). 

Строгих требований к покры-
тию тоже нет. Искусственное — 
пожалуйста. Для бесснежного 
января — уж таким он выдался в 
этом году  для старооскольцев —
это выгодное условие. 

Если под рукой лёд или снег — 
тоже играйте на здоровье. К слову 
сказать, бегать в валенках непро-
сто, особенно по скользкому по-
крытию. Погоняешься за сопер-
никами вперёд-назад десять ми-
нут — и уже пар валит. Поймать, а 
потом точно послать мяч лёгкой 
пластиковой клюшкой получает-
ся не всегда.

Валерий Овсянников, 
водитель автобуса 
автотранспортного 
цеха ОЭМК, 56 лет:

‟ Команда у нас слажен-
ная, сыгрались в таком 
составе. Для меня игра — 

это, прежде всего, азарт. К то-
му же мы на таких соревнованиях 
возрождаем подзабытую народ-
ную традицию, и это тоже непло-
хо. В детстве я занимался хокке-
ем с шайбой, а эта игра — другая.  
Своя тактика, мяч ведёт себя ина-
че, чем шайба… Не скажу, что и по 
энергозатратам хоккей в вален-
ках легче — скорее, наоборот. 

Андрей Чубовский, 
электромонтёр управления 
по ремонту электро-энергети-
ческого оборудования ОЭМК, 
34 года:

‟ В соревнованиях уча-
ствую второй год: в про-
шлый раз попробовал — 

понравилось. Обычно я всё же 
играю в хоккей с шайбой. На льду 
надо думать быстрее: там выше 
скорость, передача шайбы, сила 
броска. Но и здесь тоже непросто: 
только разгонишься — поскользнул-
ся, упал!  Команда у нас сыгранная, 
понимаем друг друга с одного же-
ста. Играем до победы: по-другому 
наши ребята просто не умеют! 

Прямая речь

Что говорят хоккеисты

Сергей Юрин, 
капитан команды, водитель 
технологического транспорта 
автотранспортного цеха 
ОЭМК, 38 лет:

‟ В спорте я с восьми 
лет. Профессиональ-
но играл в баскетбол, 

мастер спорта. Продолжаю за-
ниматься плаванием, играю в 
футбол и волейбол. Команда у 
нас, можно сказать, возрастная: 
средний возраст — за сорок лет, 
некоторым ребятам за пятьдесят 
перевалило. И «рубятся» они, 
поверьте, замечательно, полно-
стью отдают себя игре! 

Хоккей в валенках безопаснее, 
он доступен даже тем, кто не на-
учился ездить на коньках. Но и 
здесь расслабляться не стоит. За-
зеваешься — можно запросто по-
лучить клюшкой по руке или ноге. 
Ведь это тоже хоккей!

— Зачем мне хоккей в вален-
ках? — рассуждает капитан коман-
ды автотранспортного цеха Сергей 
Юрин. — Тут всё просто. Любой 
вид спорта даёт здоровье, адрена-
лин, а в моём случае — ещё и заряд 
энергии на неделю. Здесь тоже вы-
рабатываются координация, вы-
носливость — всё, что даёт спорт-

смену преимущество в обычной 
жизни.  Ну и, конечно, этот хок-
кей — игра командная. Главное — 
отдать точный пас: какие пасы — 
такие и голы. 

Подросли в мастерстве
Стать игроком может каждый 

работник, лишь бы исполнилось 
18 лет. Организаторы не запреща-
ют участвовать в соревнованиях и 
пенсионерам: здесь рады всем, кто 
любит спорт. 

На комбинате уже 14 хоккейных 
команд, представляющих разные 
цеха и подразделения. Пять наи-
более подготовленных команд со-
ставляют первую группу, осталь-
ные девять — вторую.

— По сравнению с тем време-
нем, когда мы начинали, уровень 
команд заметно вырос, — отме-
чает Игорь Лапин. — Команды, 
которых тоже стало больше, по-
казывают более сыгранный, ком-
бинационный и тактический ри-
сунок игры. Заметно прибавили 
в мастерстве игроки в каждом 
подразделении. Наши ребята уже 
прониклись этим видом спорта. 
Даже в интернете мониторят так-
тику, находят новые комбина-
ции, а в играх уже удивляют сво-
ими домашними заготовками. 
На этих соревнованиях особенно 
порадовала команда объедине-
ния стройматериалов и бытовой 
техники: показывает очень хо-
рошую игру в плане собранно-
сти, мобильности и настоящей 
хоккейной самоотверженности. 

По итогам соревнований в пер-
вой группе сильнейшими стали 
хоккеисты электросталеплавиль-
ного цеха. Серебро турнира за-
воевал спортивный коллектив 
ОСМиБТ, третье место у команды 
СПЦ № 1. Во второй группе побе-
ду завоевали представители ре-
монтно-механического управле-
ния, вторую позицию удержала 
за собой команда УРЭЭО. Третье 
место — у хоккеистов автотран-
спортного цеха. 

УВЛЕЧЕНИЕ
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Анна Шишкина
Фото из архива 
Марии Третьяковой

«Культурная афиша» бла-
готворительного фон-
да Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» при 
поддержке Металлоинвеста про-
должает радовать жителей ма-
лых городов России театральны-
ми постановками. 

На этот раз поклонники искус-
ства из Старого Оскола и Губки-
на, а затем и Железногорска по-
грузились в атмосферу доброй 
сказки, созданной известной те-
леведущей Марией Третьяковой 
и пианистом Иваном Кощеевым. 
Музыкальный спектакль «С.Н.Ы.» 
Неразменный рубль» адресован 
зрителям всех возрастов: взрос-
лых он возвращает в простодуш-
ный мир детства, а юному поко-

лению рассказывает о вечных 
ценностях.

Искусно сплетённые в одно 
литературное полотно рассказы 
двух русских классиков допол-
няет поэзия Игоря Северянина. А 
музыка Сергея Рахманинова, Мо-
деста Мусоргского и Константина 
Шаханова органично обрамляет 
картину русского Рождества. Ка-
мерное сценическое действо под-
держивает калейдоскоп зимних 
образов: современные мультиме-

дийные средства позволяют соз-
дать декорации на любой сцене. 

В зрительном зале было много 
семей, в том числе — подростков. 
Это неслучайно: Мария Третья-
кова известна как одна из настав-
ниц телешоу «Пацанки». Такая 
популярность помогает ей зна-
комить молодёжь с произведе-
ниями русской классики:

— Я давно хотела сделать что-
то для детей и их родителей, что-
бы объединить семьи, — говорит 
она. — В памяти всплыл рассказ 
Николая Лескова «Неразменный 
рубль». К нему мы добавили рас-
сказ Александра Куприна, помо-
гающий окунуть зрителя в мир 
детских воспоминаний. В зим-
ний сезон, когда мы играем этот 
спектакль, к нам приходят поко-
лениями — бабушки, мамы, дети. 
За те три года, что «С.Н.Ы.» идут 
на сцене, их стали называть вто-
рым «Щелкунчиком». 

Культура

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Алексей Кравец работа-
ет в электросталепла-
вильном цехе ОЭМК 
уже 27 лет. Долгое 
время он даже не по-

дозревал, что у него есть актёр-
ский талант. До тех пор, пока его 
не сагитировала жена Ирина — 
режиссёр театра кукол «Сказ» 
при центре культурного разви-
тия «Горняк».

— Уговорить Лёшу подменить 
приболевшего участника коллек-
тива было непросто, — рассказы-
вает она. — С тех пор и он «забо-
лел» театром.

Общее дело ещё больше спло-
тило семью. На данный момент 
вместе с сыном Степаном супру-
ги поставили почти два десятка 
спектаклей: «Гуси-лебеди», «Зо-
лотой цыплёнок», «Ёжик должен 
быть колючим», «Мишки-шалу-
нишки» и другие. С «Мишками…» 
в конце октября участвовали во 
Всероссийском фестивале се-
мейных любительских театров. 
«Сказ» привёз из столицы победу 
в номинации «Высокое исполни-
тельское мастерство». 

Прежде всего — металлург
Алексей в случайности не ве-

рит. Он убеждён, что в металлур-
гический техникум поступил по 
воле судьбы. 

— Я почти сразу понял, что ме-
таллургия — это моё, — говорит 
он. — Конечно, работа жаркая и 
тяжёлая — мы разливаем сталь. 
Но мне это нравится. Профессия 
настоящая, мужская! 

Кравец привязан к дому, ра-
боте, а теперь и театру. Коман-
дировки и путешествия не лю-

УВЛЕЧЕНИЕ

«Сказ» для детей и взрослых
Как кукольный театр стал главным увлечением разливщика стали

• ГАСТРОЛИ

«С.Н.Ы.» наяву
Почему подростки охотно идут на спектакль Марии Третьяковой

 ‐ В основу спектакля легли добрые рождественские сказки

 < За ширмой намного 
интереснее, уверены Ирина 
и Алексей Кравец 

 / За колоритными 
кукольными персонажами 
детвора следит с замиранием 
сердца

В прошлом году на 
поэтическом фестивале 
«СПЛАВ», который про-
шёл в Старом Осколе при 
поддержке Металлоин-
веста, Мария Третьякова 
представляла музыкаль-
ный моноспектакль 
«Тайны. Анна Ахматова». 

бит. И даже когда семьёй уезжа-
ет отдыхать, первое, что делает, 
оказавшись в другом городе, — 
настраивает навигатор на обрат-
ную дорогу. 

На все руки мастер
…Они с Ириной познакоми-

лись осенью, а 27 декабря уже сы-
грали свадьбу, сделав друг другу 
самый лучший и запоминающий-
ся новогодний подарок. 

— Он очень красиво ухажи-
вал, — рассказывает Ирина. — Я 
жила на последнем этаже в пяти-
этажном доме. Однажды просы-
паюсь, а у меня — полный балкон 
воздушных шаров! Оказывается, 
это Алексей спустил их с крыши. 

— Люблю удивлять, — пояс-
няет металлург. — Придумываю 
идеи к спектаклям, необычные 

куклы или декорации. Мы ста-
раемся искать истории, которые 
действительно учат прекрасно-
му, воспитывают, вдохновляют 
зрителей. Недавно подумал: поче-
му бы нам не сделать постановку 
по сказкам Салтыкова-Щедрина? 
Помню, в детстве у меня была его 
книга с красивыми иллюстрация-
ми, и я с ней не расставался. 

Он и сейчас много читает: лю-
бовь к книгам осталась на всю 
жизнь. Вообще, Алексей — нату-
ра очень увлекающаяся. То печёт 
хлеб, то делает вкуснейший сыр, 
то готовит ароматную колбасу. 
Однажды захотел играть на ги-
таре… и легко освоил инструмент. 

«Театр — моя отдушина»
В театральной семье Кравец 

уже около ста кукольных арти-

стов — по пять-шесть 
на спектакль: план-
шетные, тростевые, пер-
чаточные… Например, Дед Иг-
нат — колоритный и добродуш-
ный, ростом почти с Алексея, а 
рыжая лисица легко умещается 
на руке и управляется палочка-
ми-тростями. Самую первую — 
золотого цыплёнка — Ирина 
связала из пушистых жёлтых 
ниток. А вот планшетную ку-
клу для нового танцевального 
номера заказывали у иногород-
них мастеров. 

— Для меня кукольный театр — 
это и хобби, и отдушина, — по-
ясняет Алексей. — Ирина пишет 
сценарии, а я делаю декорации 
и придумываю механизмы для 
«оживления» героев. Ищу новые 
материалы, чтобы куклы полу-
чались не только красивыми, но 

и лёгкими. Это очень важно. По-
стойте за кулисами хотя бы пять 
минут, подняв руки вверх, — 
сразу всё поймёте!

— Многие думают, что куколь-
ный театр — сугубо для детей, 
но это не так! Мы планируем по-
ставить спектакль для взрослой 
аудитории, — продолжает Ири-
на. — Ещё есть идея использо-
вать трафаретные куклы, их муж 
сделает из пластика. 

В декабре Алексею Кравцу ис-
полнилось 50 лет. Подарок себе 
он придумал сам. 

— Купил 3D-принтер, чтобы 
делать на нём куклы и декорации 
для будущих спектаклей, — гово-
рит разливщик стали. 
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• СКАЗКА

В ночную смену

А рассказ «В ночную смену» от 
известного детского автора Анто-
на Первухина передаёт кусочек 
его настоящего детства. Оказыва-
ется, отец писателя тоже пропадал 
в ночных сменах. Шестилетний 
мальчик сильно переживал, оби-
жался… пока однажды ему не до-
велось побывать у папы на заво-
де. И тогда Антон сам увидел, как 
нужен труд его отца огромному 
предприятию и людям, которые 
на нём работают.

Маленький «сказочный» сайт 
выглядит по-настоящему добрым 
и домашним. Сделан он просто, 
понятно, но в то же время каче-
ственно и на высоком техничес-
ком уровне. Чтобы ребёнку было 
приятно и интересно на него захо-
дить, истории дополнили рисун-
ками. Сами сказки на фоне лёгкой 
успокаивающей музыки читают 
профессиональные дикторы.

Конечно, виртуальный сказоч-
ник не заменит живого общения, 
но никто к этому и не стремится. 
Зато теперь каждый малыш будет 
знать, почему вечером папы или 
мамы нет рядом.

Ярослав Макаров
Фото Legion-Media

Поздний вечер. Вы в 
ночной смене, а ваш 
малыш дома воро-
чается, не может за-
снуть и спрашивает: 

«Где папа?». Такая ситуация зна-
кома почти всем родителям, ко-
торые трудятся на крупных про-
изводствах. В Металлоинвесте 
решили, что новые технологии 
могут исправить дело: по ини-
циативе департамента корпора-
тивных коммуникаций здесь за-
пустили онлайн-проект «Сказки 
на ночь». 

«Сегодня я не могу рассказать 
тебе сказку, но знай, что я всегда 
рядом с тобой». Такое сообщение, 
а вместе с ним и занимательную 
аудиосказку может получить пе-
ред сном ребёнок любого работ-
ника компании.

Пока «Сказки на ночь» — это 
только шесть оригинальных 
историй, написанных специ-
ально для детей сотрудников 

«Я рядом с тобой»
Как убаюкать ребёнка сказкой прямо из ночной смены

Металлоинвеста. Но по замыс-
лу инициаторов проекта, в бу-
дущем на сайте появятся новые 
сказки. Авторы у них разные, но 
замысел один: через волшебную 

историю рассказать ребёнку о 
горняках и металлургах, вели-
чии и значимости их труда. Под-
бирая сказочников, разработ-
чики проекта обнаружили та-

ланты и среди своих сотруд-
ников: написавшая историю о 
двух братьях и железных орлах 
Маргарита Лебедева работает в 
компании. 

‐ Перед сном малыш услышит сказку, отправленную папой или мамой и прочитанную профессиональ-
ным диктором

Антон Первухин

Всё моё детство Па-
па работал в ноч-
ную смену. И я 
чувствовал в этом 
дикую несправед-

ливость, ведь он спал до че-
тырех часов дня, а я так хотел 
с ним поиграть... Отца я не 
видел сутками. Когда я бодр-
ствовал — он спал. А когда я 
спал — он был на работе.

Я прорывался к нему в 
спальню через мамины и ба-
бушкины заслоны — хотел 
разбудить его, чтобы пого-
нять мяч во дворе или по-
строить корабль из «Лего». 
Но куда там...

Хотя... Иногда я хитро-
стью всё же пробирался 
утром в его комнату, мчался 
под одеяло и почти кричал: 
«Папа, ну па-а-а-а! Ну, пой-
дём поиграем!».

Отец открывал глаза, смо-
трел на меня всей своей от-
цовской влюблённостью, 
трепал за волосы и засыпал́ 
снова. Он очень уставал... И 
бабушка, ругая, вела меня в 
комнату с игрушками. Но там 
не было отца...

И вот мы однажды со 
старшим братом Женькой 
поехали на зимнюю рыбал-

ку. Был хороший клёв, и мы 
просидели до позднего ве-
чера, пропустив последний 
вечерний автобус. 

Но вот едет большая 
машина. Скрежет железа, 
погруженного на неё, раз-
даётся на сотни метров...

Сколько звёзд должно 
было сойтись, что в ма-
шине этой, поздним вече-
ром, выйдя в привычную 
ночную смену, ехал наш с 
Женькой Отец?

Он, как будто даже не 
удивившись, усадил бра-
та рядом с напарником. А 
меня посадил на колен-
ки в водительском крес-
ле. И мы вели этот грузовик 
вместе. Вели гигантский ко-
рабль — он и я, рассекая па-
дающий снег... А потом мы 
приехали в какое-то гигант-
ское здание.

Там было столько про-
странства, что поместилось 
бы два или три футбольных 
поля. Там были люди в серых 
спецовках, но на уставших 
лицах блестели улыбки. Эти 
улыбки почему-то называли 
моего отца не Папа, а Васи-
льич. «Ну ты и быстрый Васи-
льич, ну вот ты всегда пулей, 
тебя ждать не приходится!»

И вот эти работники в се-
рых спецовках разгружают 

скрежещущий от веса свое-
го металл. И отец тоже помо-
гает им, а работники шёпо-
том переговариваются: «Ва-
сильич единственный, кто 
и сам разгружает, а не смот-
рит, как остальные водите-
ли». Отец звонит маме и го-
ворит, что с нами всё хорошо 
и мы пробудем с ним до утра, 
не успеет привезти нас до-
мой, иначе подведёт осталь-
ных рабочих. Да и мы совсем 
не рвёмся обратно. Мы то-
же хватаемся за металл, хоть 
и не несём его на самом де-
ле. Так просто, держимся. И 
ещё смотрим, как работают 
погрузчики...

А однажды наступает 
время обеда. Ну или как там 

называется это время, ког-
да работники ночной сме-
ны устраивают перекус. Лю-
ди в спецовках достают из 
рюкзаков завёрнутые в про-
зрачные пакеты «тормоз-
ки» — это значит принесён-
ную из дома еду... И каждый 
из работников дарит нам са-
мое вкусное. Потому что мы 
маленькие, а маленьких тут 
не было никогда. «Это твоим 
работягам, Васильич, — го-
ворят они, — эти тоже, зна-
чит, из металла сделаны, как 
мы с тобой».

К нам на импровизиро-
ванный стол ложится кусок 
ветчины, здоровенный ло-
моть домашнего хлеба и ма-
ленькая баночка самого цен-

ного зимой малинового варе-
нья. Мы сидим, как цари, с 
Женькой — до сих пор немно-
го продрогшие от мороза. А 
отец мой — он жуёт с дело-
витым лицом и говорит нам: 
«Вы же работники — давайте 
ешьте, вам сила нужна!»

А потом мы продолжаем 
мотаться туда-сюда. Загру-
зили-разгрузили. Загрузили-
разгрузили. «Какие Васильич 
у тебя вымахали, а? Когда 
уже свадьба?»

И вот 8:00. Мы устали с 
Женькой так, что исполь-
зовали в последнее время 
друг друга, как подушки. 
Мы сидим в автобусе, ко-
торый развозит работников 
по домам. Отец держит нас 
в охапке обоих и дышит в 
лица и в руки, чтобы мы не 
замёрзли.

Мы дома. Мама встреча-
ет, хотя через три часа ей са-
мой на работу. «Пап, — говорю 
я усталым голосом, когда он 
укладывает меня в постель, — 
никогда, слышишь, никогда 
я не приду и не разбужу тебя 
после работы, это самая тя-
жёлая в мире работа...»

«Это самая лучшая в мире 
работа», — говорит он мне...

Но я его уже не слышу, 
уставший засыпаю. Доволь-
ный и счастливый, как чело-
век в серой и такой важной 
спецовке. Я засыпаю после 
первой в своей жизни ноч-
ной смены...

Поделись сказкой

Чтобы отправить 
сказку ребёнку, ну-
жен смартфон с до-
ступом в интернет. 
Заходите со свое-
го смартфона на 
сайт, выберите исто-
рию из галереи и от-
правьте её в мессен-
джер или с помощью 
SMS. Ребёнок полу-
чит активную ссылку 
на сказку.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алан Билаонов,начальник управления цифровых коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций Металлоинвеста:
«Создавая проект, главную задачу мы видели в том, чтобы дети чувствовали: папа или мама рядом, даже если они 
в ночной смене. К тому же все сказки связаны с рабочими профессиями, металлургией, горным делом. Мы хотим, чтобы 
ребёнок, познакомившись с нашими историями, и родителей тоже представлял своеобразными сказочными персонажами, 
богатырями, супергероями. Малыш послушает сказку и поймёт, что делает папа ночью, будет им гордиться». 
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> 18 000  
человек уже переслали сказку 
с помощью мессенджеров или 
SMS-сообщений. Всего за первые 
несколько дней с момента запуска 
сайта его посетили около 9 тысяч 
человек.
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ВПЕРЕДИ — 
ОБМАНЧИВЫЙ 
ЗИМА В САМОМ РАЗГАРЕ. ПОРА НАПОМНИТЬ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗИМНЕЙ РЫБАЛКОЙ ИЛИ КАТАНИЕМ НА КОНЬКАХ. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Ребята просятся на речку или пруд? 
Только под присмотром взрослых!

СТЕМНЕЛО? ЗАБУДЬТЕ ПРО КОНЬКИ 
И УДОЧКИ!
Не выходите на водоём в темноте 
и при ограниченной видимости — 
в сумерки или туман.

ОДЕНЬТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Рыбакам нужно позаботиться о мно-
гослойной одежде и обуви, сохра-
няющих тепло при неподвижном си-
дении. Решили покататься на конь-
ках — наденьте термобельё и не 
стесняющую движений одежду. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СНАРЯЖЕНИИ
Если вы рыбак — захватите с собой 
прочный шнур длиной 20-35 метров 
с большой петлёй и грузом. В чрез-
вычайной ситуации он поможет вы-
тащить провалившегося человека.

ДЕРЖИТЕСЬ ПРОТОРЁННЫХ ДОРОЖЕК
Катайтесь или рыбачьте там, где мно-
го следов, а значит, место проверен-
ное. Избегайте глухих и нетронутых 
участков водоёма.

ОПАСАЙТЕСЬ ЗАСНЕЖЕННЫХ УЧАСТКОВ
Под снегом могут быть глубокие тре-
щины или промоины, которых вы 
не видите. 

НЕ ТОЛПИТЕСЬ НА ЛЬДУ
В одиночку на зимний водоём лучше 
не соваться. Но и находиться группой 
на одном участке опасно: лёд может 
не выдержать избыточной тяжести. 
Соблюдайте дистанцию 5-6 метров 
друг от друга. 

ЕСЛИ ЛЁД НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ
Не суетитесь и не бегите. Медленно, 
скользящими движениями начинайте 
отступать назад. А потом возвращай-
тесь домой — лёд явно ненадёжен.

Минимальная безопасная 
толщина льда — 10 см. 
Самый прочный лёд — 
голубого цвета. 
Белый, матовый, серый 
ледяной слой намного слабее 
и может обрушиться сразу, 
без потрескивания.

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ
•  Оказавшись 
в ледяной воде, 
главное — не 
паниковать. Осво-
бодитесь от рюкзака или 
другой ноши. Найдите силы 
громко позвать на помощь.  
Не делая резких движений, 
выбирайтесь из полыньи, 
сначала забросив на ледя-
ную кромку одну ногу. 

•  Наползайте на лёд, широко 
расставив руки, а выбрав-
шись, откатитесь от полы-
ньи. Проползите по льду 
3-4 метра. Выбирайтесь в 
ту сторону, с которой приш-
ли.

СПАСЛИСЬ? 
НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
Когда вы выбрались 
из воды, главная опас-
ность — переохлажде-
ние. Не останавлива-
ясь, бегите в сторону 
ближайшего жилища или 
скопления людей.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НА ЗИМНЕМ ВОДОЁМЕ

Диалог безопасности
По
дг
от
ов
ил

 Я
ро
сл
ав

 М
ак
ар
ов



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 9 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 2 | 27 января 2023 года

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Культура безопасности
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Приводят в норму
На Лебединском ГОКе развивают систему управления рисками

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

С прошлого  года  на 
предприятиях Метал-
лоинвеста внедряют 
инструменты, кото-
рые задают стандарты 

безопасности на производствен-
ной площадке — «норму терри-
тории» и «норму работ». Первая 
предполагает наведение поряд-
ка на рабочих местах, вторая — 
правильное выполнение рабочих 
операций каждым сотрудником.

«Чем я могу помочь?»

На Лебединском ГОКе первы-
ми к освоению этих инструмен-
тов и принципов подключились 
обогатительная фабрика, фабри-
ка окомкования, УЖДТ, центры 
ТОиР этих подразделений и энер-
гоцентр. Теперь к ним присоеди-
нятся рудоуправление со своей 
ремонтной службой и управле-
ние по производству запасных 
частей. В начале года руководи-
тели дирекции по промышлен-
ной безопасности, охране труда и 
окружающей среды Металлоин-
веста и представители компании 
Tactise — консультанты в проек-
те «PROриски» — встретились с 
командами пилотных подразде-
лений и новичками на установоч-
ном совещании. Обсудили про-
межуточные итоги и дальнейшие 
планы.

— В этом году делаем акцент 
ещё и на «норму лидера». Важно 
ориентировать руководителей 
на то, как правильно взаимодей-
ствовать с коллективом и совмест-
но устранять риски на производ-
стве, — отметил гендиректор ком-
пании Tactise Дмитрий Козлов. — 
Суть — в переходе от радикальной 
позиции «Делайте так!» к сотруд-
ничеству в стиле «Чем я могу по-
мочь, чтобы решить проблемы и 
сделать труд безопаснее?».

Катализаторы перемен

Обеспечивать диалог работни-
ков с руководителями помогают 
специалисты по управлению ри-
сками. По словам старшего трене-
ра проекта «PROриски» комбината 
Ирины Косухиной, в прошлом го-
ду они с коллегами обучили более 
5 тысяч лебединцев. Также на ком-
бинате выявили около шести ты-
сяч рисков на участках. К слову, бо-
лее 5 тысяч из них уже устранили.

— Благодаря проекту нам уда-
лось, например, модернизировать 
систему безопасности конвейе-
ров. Исключили свободный до-
ступ ремонтного персонала, а 
также самопроизвольный запуск 
оборудования — с помощью кон-
цевых выключателей. Только ког-
да машинист проверит, что кон-
цевой выключатель в правильном 
положении, можно начинать об-
служивание конвейера, — пояс-

нил специалист по управлению 
профессиональными рисками 
ФОК Иван Сапрыкин. 

Кроме того, на ФОК добились 
улучшений газовой безопасно-
сти на участках обжига. Рабочих 

обеспечили достаточным коли-
чеством СИЗ и газоанализато-
ров. Комплексный ремонт обору-
дования позволил снизить коли-
чество поступающего в рабочую 
зону участка диоксида серы более 
чем в пять раз.

Замечать потенциально опас-
ные ситуации, в том числе и эко-
логические риски, отслеживать 
внедрение норм на участках помо-
гает один из основных инструмен-
тов Стандарта работы руководи-
теля — линейный обход. Один из 
них представители дирекции по 
ПБ, ОТ и ОС провели в цехах фа-
брики окомкования. В том числе 
посмотрели, как действует пилот-
ная установка сероочистки. Экс-
периментальный промышленный 
объект запустили в эксплуатацию 
в октябре 2022 года. С его помо-
щью подбирают технологию, ко-
торая позволит повысить эффек-
тивность очистки отходящих га-
зов обжиговых машин от серы: до-
вести до показателя не ниже 70 %, 
тем самым уменьшив её выбросы 
в атмосферный воздух.

Вместе с подрядчиками

К повышению культуры безо-
пасности Металлоинвест подклю-
чает и подрядчиков. На недавнем 
форуме со строительными орга-
низациями, выполняющими ра-
боты на объектах компании, ра-
зобрали причины основных на-
рушений ОТиПБ и наметили ша-
ги дальнейшего взаимодействия 
в области охраны труда.

— Мы должны быть на одной 
волне, — подчеркнул заместитель 
генерального директора Метал-
лоинвеста по ПБ, ОТ и ОС Андрей 
Черепов. — Для этого начните с 
основ. Утвердите у себя в органи-
зациях базовые элементы наших 
норм. Для нормы работ это Кар-
динальные требования по охране 
труда и промышленной безопас-
ности, для нормы территории — 
стандарт строительной площадки.

 ‐ С помощью экспериментальной установки сероочистки на фабрике окомкования определяют пути 
повышения эффективности очистки отходящих газов обжиговых машин от серы

 ‐ Линейный обход — один из основных инструментов Стандарта 
работы руководителя
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пульс комбината

• ОБУЧЕНИЕ
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Польза тумана
Как одна форсунка — меньше семи сантиметров — 
сэкономит комбинату более 300 тысяч рублей в год

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Первые шаги

Начальник участка по ремон-
там и обслуживанию электроэнер-
гетического оборудования центра 
ТОиР обогатительной фабрики Ро-
ман Ридель работает на Лебедин-
ском ГОКе больше 20 лет. Любой 
недочёт он видит невооружённым 
глазом — и понимает, как сэконо-
мить энергоресурсы. 

Семь лет назад в конкурсе 
на лучшее рационализаторское 
предложение Роман представил 
систему учёта и визуализации 
энергетических ресурсов. Идея 
простая: графики расхода сжато-
го воздуха вывели на компьютер. 
Это позволило отслеживать утеч-
ки и быстро их устранять.

— Это такой же энергоресурс, 
как отопление, кислород, природ-
ный газ, вода и прочее, — говорит 
Роман. — Сжатый воздух выраба-
тывают в энергоцентре компрес-
сорами. Их нежелательно пере-
гружать, поэтому в каждом под-
разделении ищут пути экономии.

Принципиальная разница

Тему экономии сжатого воз-
духа Ридель продолжил разраба-
тывать уже вместе с коллегами из 
теплосилового цеха и управления 
главного энергетика. По техноло-
гической цепочке руда из карьера 
поступает на дробилки, где её из-
мельчают и перемещают в пита-
тели — они служат для равномер-
ной подачи сырья на конвейеры, 
доставляющие его в мельницы. 
Пыль, которая образуется в этих 
своеобразных перевалочных уз-
лах, распространяется по цеху. 
Раньше проблему решали с помо-
щью технической воды, которую 
подавали под давлением сжатого 
воздуха по трубке с хаотичны-
ми отверстиями. Так крупноди-
сперсные капли жидкости помо-
гали подавить пыление.

 < Роман 
Ридель 
и Сергей 
Шестаков: 
совместный 
проект спе-
циалистов 
из разных 
подразделе-
ний оказался 
успешным — 
одной форсун-
кой заменили 
целую систе-
му подачи 
воды 
и сжатого 
воздуха

— Мы с коллегами решили 
испытать другой принцип раз-
брызгивания воды, — отмечает 
начальник теплосилового цеха 
Сергей Шестаков. — Использова-
ли мазутную форсунку с нарез-
ками для завихрения и распыле-
ния жидкости. В результате ушли 
от применения сжатого воздуха.

Внеплановые улучшения

Форсунка представляет собой 
деталь размером 660 на 30 мил-
лиметров с двумя отверстиями. 
Внутри — две пластины. Одна 
имеет радиусные желоба и кру-
тится под давлением воды, вто-
рая — с отверстиями для распы-
ления. Принцип напоминает ав-
томатическую систему полива 
газонов на приусадебных участ-
ках. Схема закручивания жидко-
сти внутри форсунки помогает 
создать на выходе мелкодисперс-
ную водяную пыль. Сжатый воз-
дух при таком инженерном реше-
нии не нужен. Да и технической 
воды нужно меньше. 

В итоге рационализаторы не 
только сэкономили ресурсы, но 
и снизили запылённость участ-
ка. Проведённые экологами за-
меры подтвердили: пыления на 
перегрузках стало меньше. Мел-
кодисперсная вода (иными сло-
вами туман) лучше улавливает 
частицы кварцита.

  Пошли дальше

На этом экспериментаторы не 
остановились.  Оригинальная за-
водская форсунка из нержавейки 
стоит около 9 тысяч рублей. Нет 
ли способа изготовить деталь са-
мостоятельно из более дешёво-
го материала? Оказалось — есть. 

— С помощью 3D-принтера 
сделали копию из пластика. Себе-
стоимость — примерно 600 руб-
лей. Испытания показали, что на-
ша форсунка выдерживает нуж-
ное давление воды и не уступает 
в надёжности металлической, — 
поясняет Роман Ридель.

Промышленный эксперимент 
стартовал в начале прошлого го-

да. Во время плано-
вого ремонта ориги-
нальную и аналоговую фор-
сунки, а также расходомеры во-
ды установили на двух питате-
лях в цехе № 2 обогатительной 
фабрики. Оба приспособления 
отлично себя зарекомендовали. 
По расчётам, предприятие будет 
экономить на сжатом воздухе и 
воде более 327 тысяч рублей еже-
годно. А рационализаторы Роман 
Ридель, Сергей Шестаков, а так-
же начальник теплотехнической 
лаборатории Андрей Дейнеко 

и ведущий 
с пец иа лис т 

управления главно-
го энергетика Антон Лунёв ста-
ли финалистами корпоративного 
этапа конкурса на лучшее рацио-
нализаторское предложение по 
энергоэффективности по итогам 
2022 года.

Специалисты планируют рас-
пространить успешный опыт и 
постепенно переоборудовать 
ещё 70 питателей обогатитель-
ной фабрики.

Деталь из 
нержавей-
ки стала 
прототи-
пом более 
экономич-
ной пла-
стиковой
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Самого молодого специа-
листа конструкторско-
технологического отде-
ла управления дирекции 
ТОиР Евгения Вальчука 
номинировали на зва-
ние «Инженер года».

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Любимым увлечени-
ем Жени в детстве 
было конструиро-

вание мини-версий техни-
ки и домов. Для появления 
игрушечных шедевров тре-
бовались лишь живая фан-
тазия мальчишки и… ко-
робка из-под принтера, где 
хранились тысячи «кирпи-
чиков» — элементов лего. 
Возможно, именно миниа-
тюрные детальки конструк-
тора сыграли свою роль в 
выборе профессии: спустя 
годы Евгений Вальчук стал 
инженером-конструктором. 

Сегодня ведущий специа-
лист по автоматизирован-
ному проектированию кон-
структорской документации 

горнотранспортного ком-
плекса легко создаст чертёж 
гигантского ковша экскава-
тора или сопла для плазмен-
ного резака размером в не-
сколько сантиметров. 

В силах уверен

Окончив университет в 
Красноярске, Евгений пере-
ехал в Губкин. 

— Уже  через  месяц 
устроился на Лебединский 
ГОК: начинал слесарем на 
ФОК, потом перевёлся в 
конструкторско-техно-
логический отдел, — рас-
сказывает молодой инже-
нер. — На собеседовании 
дали измерить шестерёнку. 
Сделал. Глядя на результат 
и работу за компьютером, 
руководитель похвалил. 

Мне, мальчишке без опы-
та, это польстило. Старался 
не подвести.

Первый рабочий день 
он запомнил навсегда. Мо-
лодому специалисту по-
ручили создать чертёж с 
3D-модели подставки под 
гидроопору. Работа кро-
потливая и ответствен-
ная. Евгений страшно бо-
ялся ошибиться, поэтому 
всё перепроверял несколь-
ко раз. 

Сегодня он проверя-
ет даже расчёты коллег и 
сторонних исполнителей. 
Кстати, в среде инжене-
ров-конструкторов это рас-
пространённая практика: 
когда делаешь работу, глаз 
«замыливается», и человек 
не замечает даже лежащие 
на поверхности ошибки. 

Требование времени

Более пяти лет Вальчук 
в ежедневном режиме при-
нимает новые задачи от 
подразделений.

— Выезжаю на объект. 
Делаю эскиз детали. Сни-
маю размеры. Перевожу в 

3D-модель, затем — в чер-
тёж. Конечный результат 
отправляем в УПЗЧ или сто-
роннюю организацию, ко-
торая изготовит запчасть, — 
описывает он рабочий про-
цесс. — Вот, деталь стоит на 
столе, а уже через час трёх-
мерное изображение — на 
мониторе компьютера.

В начале прошлого го-
да отдел получил ручной 
3D-сканер. Прибор облег-
чил жизнь конструкто-
ров: за минуты «оцифро-
вывает» объект размером 
до четырёх метров и соз-
даёт 3D-модель. Инжене-
рам остаётся подготовить 
документы. Особую цен-
ность новый «гаджет» при-
обрёл на фоне вынужденно-
го импортозамещения. Если 
в 2021 году специалисты не 
более десяти раз составляли 
документацию на изготов-
ление отечественной «ко-
пии» зарубежной детали, 
то в 2022 выполнили более 
550 таких заявок. 

Евгений специализиру-
ется на изготовлении дета-
лей узлов ЗГБЖ и ЦПТ. По-
следней стала футеровка 
дробилки.

— От  поставщиков 
пришли новые футеровки. 
Пока нет износа, мы изго-

товили техническую до-
кументацию, — рассказал 
Евгений. — Это поможет 
не зависеть от зарубежных 
поставок. Заказать аналоги, 
например, можно на литей-
ном производстве Михай-
ловского ГОКа.

Не работой единой

Кандидатуру молодо-
го сотрудника выдвинули 
на всероссийский конкурс 
«Инженер года».

— Пунктуальный, вни-
мательный к мелочам, даже 
дотошный, стремится к по-
стоянному развитию, — пе-
речисляет достоинства под-
чинённого начальник отде-
ла Илья Куликов.

Знание тонкостей кон-
струирования помогло Ев-
гению спроектировать и 
дом для родителей. Дотош-
ный во всём, он проштуди-
ровал кучу справочников 
и СНиПов. Результат — на 
участке.

— Сначала построили 
баню, затем дом. Осталось 
подвести коммуникации— 
и можно переезжать, — го-
ворит лебединец. — Сво-
бодное время провожу 
на стройке — занимаюсь 
электропроводкой.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Молодой ма-
шинист кон-
вейера Олег 
Бовт  вы -
шел в пер-

вую смену на дробильно-
сортировочной фабрике 
27 лет назад… в свой день 
рождения. И до сих пор 
считает, что судьба пре-
поднесла ему лучший по-
дарок. Именно здесь он на-
шёл призвание. 

Прописные истины

Сегодня он мастер произ-
водственного участка № 1.  
Решение бизнес-задач он 
ежедневно сочетает с забо-
той о коллегах. Истины, ко-
торые Олег усвоил под руко-
водством наставников, ста-
ли основой работы. 

— Как только стал брига-
диром, всё внимание — кол-
легам. В смене работали по 
два машиниста конвейера, 
грохотовщика, дробильщи-
ка и слесарь. От моих дей-
ствий зависело, вернутся 
ли домой живыми и здоро-
выми. С тех пор перед каж-
дым запуском оборудова-
ния собираю ребят и напо-
минаю о внимательности и 
бдительности при выпол-
нении работы. Только после 
этого даю команду, — гово-
рит Бовт. 

Мастер считает залогом 
безопасности на предприя-
тиях именно такой принцип 
допуска к работам. 

— Спасибо наставникам, 
что объяснили важность 
бирочной системы. Чёт-
кое взаимодействие между 
электротехническим, меха-
ническим и технологичес-
ким персоналом бережёт 
жизни. При этом не требу-
ет усилий: мастеру доста-
точно вовремя взять бирку 
от узла, который собирают-

ся ремонтировать, — убеж-
дён лебединец. 

Такое неукоснительное 
выполнение простых, на 
первый взгляд, действий 
помогает коллективу ДСФ 
больше трёх лет оставать-
ся эталоном безопасности 
Лебединского ГОКа. 

Забота в квадрате

Границы ответственно-
сти Олег расширил, когда 
стал председателем проф-

кома подразделения. На-
кануне даже советовался 
со старшим Бовтом.

— Отец предупреждал, 
что профсоюзная работа за-
ставит много общаться, ис-
кать подходы к людям и да-
же ругаться, чтобы отстоять 
интересы коллектива. Так 
и вышло, — смеётся мастер 
ДСФ. — Зато научился на-
ходить выход из тупиковых 
ситуаций. 

В силу профессии Олег 
Бовт тесно работает с от-

делом промбезопасности, 
по профсоюзной линии — с 
уполномоченными по охра-
не труда. 

— Раньше ориентиро-
вались только на журнал, в 
котором уполномоченные 
отмечали недочёты на ра-
бочих местах. Теперь элек-
тронный помощник ускорил 
процесс: сотрудник заме-
тил непорядок, сделал фото, 
отправил в раздел на пор-
тале ОТиПБ. Мы увидели и 
устранили, — рассказывает 
он о плюсах нововведения.

Сам тоже не стоит на мес-
те. В прямом смысле: нес-
колько раз в день осматри-
вает участок.

— Наша территория — 
14 точек: конвейеры, дро-
билки, грохоты. За день на-
бегаю около 15 километ-
ров, — говорит Бовт.

Пользы много не бывает

Мастер участка знает, 
как увеличить производи-
тельность или улучшить 
условия труда. Поэтому це-
нит возможности «Фабри-
ки идей». Выдвинул не одну 
сотню инициатив. Только в 
2022 году дважды победил 
в квартальном конкурсе и 
много раз помогал запол-
нять формуляры коллегам. 
Считает это простым и бы-
стрым способом воплотить 
в жизнь полезную идею и… 
заработать. 

— Подошла машинист 
конвейера Людмила Воло-

скова и попросила органи-
зовать дополнительное ос-
вещение в хвостовой части 
конвейера. Дал бланк, по-
мог оформить идею. Ниче-
го сложного, — привёл при-
мер Олег Бовт. — На отметке 
установили прожектор. Ра-
ботникам больше не нуж-
но использовать фонарик 
во время обхода, а Людмила 
получила вознаграждение. 

Делать своё дело

Между делом Олег Бовт 
привлекает коллег не только 
к участию в производствен-
ных конкурсах, но и в волон-
тёрских акциях, пропаган-
дирует здоровый образ жиз-
ни и важность заботы о при-
роде. Накануне Нового года 
ему присвоили звание «Чело-
век года Лебединского ГОКа» 
в номинации «Забота». 

— Раньше, когда смотрел, 
как вручают награды колле-
гам, думал, что они совер-
шили что-то особенное. Те-
перь понимаю, что надо про-
сто хорошо выполнять свои 
обязанности, — рассужда-
ет Бовт. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Дела и люди 

‟ Моя забота 
дома — жена 

и дети, на работе — 
коллектив. Забо-
титься — значит, 
слышать каждого, 
сочувствовать 
и соучаствовать. 

Слышать, видеть и помогать
Такого принципа в работе придерживается Олег Бовт

 ‐ Каждый день Олег Бовт не раз обходит 14 контрольных точек своего участка. 
В его зоне ответственности — безопасность людей и бесперебойная работа 
оборудования: конвейеров, дробилок, грохотов 

• ПРОФЕССИОНАЛ

От игрушечного дома — до реального
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В новый год — с новыми льготами
Что ждёт лебединцев в плане лечения, отдыха и оказания 
материальной помощи в 2023 году

С 1 января на Лебединском 
ГОКе действуют обновлённые 
меры социальной поддержки 
работников, а также выдачи 
путёвок на санаторно-курорт-
ное лечение (СКЛ) и отдых. 
Об актуальных изменениях 
по этим направлениям рас-
сказал директор по социаль-
ным вопросам комбината 
Владимир Евдокимов.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

— Почему вообще возникла 
необходимость менять концеп-
цию социальной поддержки?

— Жизненные обстоятельства 
постоянно меняются, а вслед за 
ними — и наши социальные про-
граммы. Предыдущие положения 
принимали ещё в 2016 году. Со-
ответственно, учитывая новые 
предложения и запросы коллек-
тива, мы решили пересмотреть и 
актуализировать программы, на-
чав с трёх комбинатов.

— На что ориентировались?
— В первую очередь на забо-

ту о потребностях наших работ-
ников. Если говорить о социаль-
ной поддержке, то важную роль 
играют адресность и эффектив-
ность материальной помощи. Те 
же правила актуальны для сана-
торно-курортного лечения и от-
дыха. Давно был запрос на их раз-
деление, что мы и сделали. Кроме 
того, сформировали единый для 
компании список санаториев. Это 
самое главное: сотрудники ОЭМК, 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов находятся в равных усло-
виях и получают одинаковую под-
держку как по части лечения и от-
дыха, так и по другим социальным 
направлениям.

Лечиться или отдыхать?

 — Чем отличаются путёвки 
на лечение и отдых?

— Путёвку на санаторно-
курортное лечение работнику вы-
деляют по итогам медицинского 
обследования и заключения спе-
циальной санаторно-отборочной 
комиссии. Сотрудник едет в оз-
доровительное учреждение, где 
в течение 18 дней проходит про-
грамму реабилитации с получе-
нием необходимых медуслуг и 
процедур. 

Путёвки на семейный отдых — 
это мера социально-поощритель-
ного характера, когда сотрудник 
может в течение 10 дней бесплат-
но отдохнуть на морском побе-
режье, а также взять с собой су-
пруга, оплатив 50 % стоимости 
путёвки, и детей — с доплатой 10 
%. Чтобы не было субъективизма 
в решении, кто должен ехать от-
дыхать, мы создали и утверди-
ли в положении балльную систе-
му оценки. Это соблюдение тре-
бований охраны труда, участие в 
рационализаторской деятельно-
сти, развитии Бизнес-Системы, 
социальной жизни комбината и 
так далее. Оценивая кандидатов 
по этим критериям, мы видим, ко-

му отдать приоритет. При равных 
баллах сыграет роль стаж работы 
на комбинате, учтут также инфор-
мацию о том, когда работник в по-
следний раз использовал право на 
получение путёвки. Но в целом 
они доступны всем сотрудникам.

— Как получить одну из них?
— Для направления на сана-

торно-курортное лечение нужно 
пройти медосмотр. Если по резуль-
татам обследования санаторно-
отборочная комиссия решает, что 
нужна реабилитация, они вносят 
данные о состоянии здоровья па-
циента и рекомендации в специ-
альную информационную систе-
му на базе SAP. Дальше сотрудник 
обращается к ответственному за 
социальную работу в своём под-
разделении, тот проверяет данные 
и направляет их на оформление 
путёвки в соответствии с графи-
ком отпусков.

В случае с отдыхом также нуж-
но обратиться к ответственному 
лицу и написать заявление. Он 
проверит с помощью автомати-
зированной системы и критери-
ев приоритет сотрудника на по-
лучение этой социальной льготы, 
затем направит документы в ди-
рекцию по социальным вопросам 
на утверждение.

— Когда можно пройти 
санаторно-курортное лечение 
и отдохнуть на море? И где?

— Первые путёвки на СКЛ стар-
туют уже в феврале. Это средняя 
полоса России, санаторий «Бело-
горье». А с марта запустим поезд-
ки в оздоровительные учреждения 
Кавказских Минеральных Вод. Се-
мейный отдых — на Черномор-
ском побережье с мая по сентябрь 
включительно.

— Как выбирали места для 
лечения и отдыха?

— Осенью 2022 года Металло-
инвест провёл осмотр санаторно-
курортных учреждений: 15 сана-
ториев по направлению «Лечение» 
и 14 по направлению «Отдых». В 
состав комиссии включили пред-

ставителей коммерческих и соци-
альных служб комбинатов, дирек-
ций по безопасности, специали-
стов корпоративных медицинских 
организаций. Обращали внима-
ние на необходимые критерии: в 
плане медицины — хорошее осна-
щение и спектр услуг, в плане от-
дыха — комфортные условия для 
проживания с детьми. 

— Сколько путёвок будет в 
этом году?

— По СКЛ планируем порядка 
500. Точное количество опреде-
лим, когда получим предваритель-
ные расчёты от Социального фонда 
России: они определяют суммы, на 
которые мы можем рассчитывать 
при реализации реабилитацион-
ных мероприятий для коллектива. 
Что касается отдыха, то побывать 
на Чёрном море смогут минимум 
70 полных лебединских семей. То 
есть 70 сотрудников, столько же — 
их супругов и порядка 140 детей, 
так как мы понимаем, что в семье 
зачастую не один ребёнок. Всего 
около 280 путёвок.

— Что делать тем, чей отпуск 
выпадает на период, когда нет 
путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение? 

— В этом случае всегда ориен-
тируемся на состояние здоровья 
сотрудника. Если понимаем, что 
без прохождения восстановитель-
ной программы именно в этом году 
он в будущем может потерять ра-
ботоспособность, идём навстречу: 
направляем служебную записку в 
дирекцию по персоналу и оформ-
ляем перенос отпуска. Учитываем 
рекомендации врачей в том числе 
и по времени лечения. Например, 
бывают периоды обострения хро-
нических заболеваний, когда по-
ездка на тот же Кавказ может толь-
ко усугубить проблему.

— Если рекомендовали сана-
торно-курортное лечение, но не 
хочешь — как поступить?

— Нам важно сохранять здо-
ровье людей. С такими сотруд-
никами предварительно общает-

ся врач: объясняет, зачем именно 
сейчас нужно пройти программу 
оздоровления. Но никого заста-
вить мы не можем, поэтому в слу-
чае категоричного «нет» сотруд-
нику нужно оформить письмен-
ный отказ от социальной льготы.

— Можно ли обменять одну 
путёвку на другую?

— В рамках одного года человек 
может поехать либо на санаторно-
курортное лечение, либо на отдых 
при условии соответствия крите-
риям, указанным в положении. 
При этом если врачи рекомендуют 
именно реабилитацию, то лучше 
выбрать её. Также отказ от одной 
льготы не влечёт автоматический 
отказ от другой.

— Если соответствуешь всем 
критериям на получение пу-
тёвки семейного отдыха, мож-
но ли поехать на море два раза 
подряд?

— Желающих много, поэтому 
установили, что на отдых каждый 
лебединец может ездить не чаще 
чем раз в два года. При этом на 
лечение — каждый год, если так 
рекомендуют врачи.

Адресно и действенно

— Поговорим об оказании 
материальной помощи. Какие 
здесь нововведения?

— За основу взяли два чётких 
критерия: адресность, то есть кон-
кретному сотруднику, и эффек-
тивность — решение определён-
ной проблемы в конкретный пе-
риод времени, а не номинальное 
«всем по чуть-чуть». Отталки-
ваясь от них, пересмотрели раз-
меры выплат, их периодичность 
и востребованность. 

Основное — поддержка семьи, 
поэтому, например, почти в семь 
раз увеличили единовременную 
выплату при рождении ребёнка. 
В три раза — ежемесячную для ра-
ботников, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребёнком, но до двух 
лет, а не до трёх, как раньше. Сум-
ма выплачивается с первого дня 
такого отпуска, потому что семья 
не должна ощутить резкого сни-
жения доходов. Мы пересмотрели 
параметры по многим социальным 
льготам, но ни одна из них не поте-
рялась: в 2022-м некоторые выпла-
ты в связи с обстановкой пришлось 
приостановить, но с 2023 года 
реализуем их в полном объёме.

— Изменилось ли что-то в по-
даче документов?

— Обновился пакет докумен-
тов, который нужно предоставить 
для получения того или иного ти-
па материальной поддержки. Так-
же с 2022 года мы работаем над 
автоматизацией процесса пода-
чи: чтобы сотрудник, не выходя 
из дома, мог прислать все необ-
ходимые документы в дирекцию 
по социальным вопросам, а они в 
свою очередь автоматически пе-
редавались в «Металлоинвест кор-
поративный сервис» для оформле-
ния, но в вопросах автоматизации 
ещё много работы. 

— Как узнать, какие доку-
менты нужны? Куда обращать-
ся, чтобы получить материаль-
ную помощь?

— Проконсультироваться или 
сразу оформить заявку на мате-
риальную помощь можно у ответ-
ственного за социальную работу в 
своём подразделении или у специ-
алистов дирекции по социальным 
вопросам.

Поддержка семьи
• Рождение ребёнка — 20 000 руб.
• Отпуск по уходу за ребёнком — 15 000 руб. в месяц до дости-
жения ребёнком 2 лет. 

• Многодетным семьям — до 30 000 руб. (единовременно по за-
явлению работника, размер зависит от уровня дохода на чле-
на семьи).

• Работникам с ребёнком-инвалидом — до 20 000 руб. (единов-
ременно по заявлению работника, размер зависит от уровня 
дохода на члена семьи).

Поддержка в сложных жизненных ситуациях
• Смерть работника — один среднемесячный заработок.
• Смерть члена семьи — 10 000 руб.
• Дорогостоящее лечение работника или члена его семьи —

 до 100 000 руб. (единовременно по заявлению работника, 
размер зависит от уровня дохода на члена семьи).

• Утрата имущества — до 500 000 руб. (единовременно по заяв-
лению работника, размер зависит от уровня дохода на члена 
семьи).

Праздники и памятные даты
• 50-летие работника — 30 000 руб.
• Ветеранам боевых действий ко Дню защитника Отечества — 

1 000 руб.
• Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС — 1 000 руб.
• Работницам к 8 Марта — 1 000 руб.

Виды, размер и периодичность 
выплат материальной помощи
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Ребята из православ-
ных семей, детских 
домов Прохоровки и 

Старого Оскола, воспитан-
ники Белгородской школы-
интерната для детей с ОВЗ 
встретились на базе отды-
ха «Лесная сказка» благо-
даря поддержке благотво-
рительного фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча.

— Наш слёт отмеча-
ет юбилей: мы собираем-
ся в тридцатый раз. За го-
ды его существования вы-
росли несколько поколений 
ребят: научились дружить, 
уважать друг друга и под-
держивать тех, кто слабее. 
Сегодня они помощники в 
воспитании новой смены, — 

отметил протоиерей, пред-
седатель отдела по делам 
молодёжи Белгородской 
и Старооскольской епар-
хии Пётр Иванов. — Наши 
друзья из фонда «Поколе-
ние» много лет помогают 
проводить зимние и лет-
ние слёты молодёжи.

В течение недели ребята 
участвуют в десятках мас-
тер-классов и спортивных 
состязаний. Подростков 
учат без конфликтов выхо-
дить из спорных ситуаций 
в школе и на улице, гра-
мотно строить общение со 
сверстниками и взрослыми. 
И главное, участники слёта 
могут обратиться за советом 
к наставнику-священнослу-
жителю, доверительно гово-
рить. Это тот редкий случай, 
когда ребёнку доступно не-
формальное общение с пред-
ставителем церкви, чтобы 

узнать ответы на сокровен-
ные вопросы, которые он 
стесняется задать родите-
лям или учителям. 

Например, 10-летний 
Захар Титов из Белгоро-

да лучшим другом и со-
ветником считает знако-
мого папы. В нём непосед-
ливый мальчишка уви-
дел родственного по духу 
человека.

— Отец Николай в дет-
стве тоже был активным ре-
бёнком, поэтому понимает 
меня. Он помогает находить 
общий язык с ребятами, 
учит правильным поступ-
кам, — говорит школьник. 

Каждая смена православ-
ного лагеря имеет новую те-
матику. На этот раз органи-
заторы предложили маль-
чишкам и девчонкам по-
думать над тем, что в мире 
много людей и все разные. 
Они отличаются цветом ко-
жи, разрезом глаз, разгова-
ривают на разных языках. 
Но в то же время у нас много 
общего — прежде всего пла-
нета, на которой живём.

ВМЕСТЕ! 

Общество

Нейротехнологии помогут детям
Новое оборудование 
в губкинском детском 
саду помогает улучшать 
самочувствие ребят 
с ОВЗ.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Шестилет-
ний вос-
питанник 
детского 
сада № 3 

«Белоснежка» Лаврентий 
Крынин легко управляется 
с тем, что под силу не каж-
дому взрослому: одновре-
менно удерживает рав-
новесие на балансиро-
вочной доске, катает 
шарик по деревянно-
му треку-восьмёрке и 
решает математичес-
кие примеры. Рядом, 
за столом, его ровес-
ница Саша Толстых со-
средоточенно расстав-
ляет деревянных марты-
шек на пальме.

— Нужно, чтобы все 
20 обезьян были на дере-
ве и не упали. Надо пони-
мать, как сделать пирамиду 
из мартышек! — поясняет 
девочка. 

Играть и мозг развивать

Тренажёр «Обезьянки-
акробаты», балансировоч-
ные комплексы, доски для 
развития взаимодействия 
полушарий мозга — это и 
многое другое оборудова-
ние детсад получил благо-
даря программе Металло-
инвеста «ВМЕСТЕ! С обра-
зованием». Уже четыре ме-
сяца педагоги используют 
новые нейротренажёры на 

Прямая речь

Елена Севрюкова, 
заведующая 
детского сада № 3:

‟ Наш детский сад 
около 30 лет носит 
статус компенси-

рующего. Мы помогаем скор-
ректировать на ранней стадии 
многие проблемы с мышлени-
ем, речью, передвижением. 
Динамика хорошая, родите-
ли довольны результатами, а 
ребятам нравятся занятия с 
развивающим оборудовани-
ем. Благодаря программам и 
грантовым конкурсам Метал-
лоинвеста у нас есть возмож-
ность применять инновацион-
ные технологии воспитания и 
обучения. 

 / …и занятиях по физкультуре

 ‐ Подростки подготовили сценку, чтобы показать: дружба и взаимопонимание сти-
рают все преграды

 ‐ 14 различных типов нейрооборудования педагоги детского сада № 3 
«Белоснежка» используют на развивающих уроках…

• МОЛОДЁЖЬ

Верные ориентиры
Более 200 мальчишек и девчонок приехали на 
зимний слёт молодёжи Белгородской митрополии

Комментарий

Алексей Мирошник, 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча:

‟ ‟  Проекты, которые 
касаются воспита-
ния нового поко-

ления, формирования Чело-
века с большой буквы — в 
числе приоритетов для фон-
да «Поколение». Мы поддер-
живаем молодёжные слё-
ты Белгородской митропо-
лии практически с момента 
их основания. Это площад-
ка, где дети не только при-
обретают новые знания, на-
выки и знакомятся с ценно-
стями христианского мира, 
но и получают верные жиз-
ненные ориентиры.

специальных уроках и за-
нятиях физкультурой: в уч-
реждении 58 воспитанни-
ков, все — с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Это оборудование по-
могает улучшать координа-
цию движений, моторику, 
глазомер, мышление, па-
мять, укреплять мышцы и 
снимать эмоциональное на-
пряжение, — рассказыва-
ет педагог-психолог Анна 
Овсянникова. 

Чтобы правильно рабо-
тать с новым инвентарём, 
11 специалистов детского 
сада при поддержке Метал-

лоинвеста прошли обуче-
ние по нейропсихологии в 
Санкт-Петербурге.

Учиться с комфортом

На средства этого гран-
та детсад приобрёл и три 
опоры-сидения для детей с 
ДЦП— по одному на каждо-
го воспитанника с тяжёлы-
ми нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
Кресло можно идеально 
подстроить под рост и ком-
плекцию каждого ребёнка. 
Конструкция обеспечива-
ет хорошую поддержку те-

ла и рук, что позволяет де-
тям играть и заниматься 
творчеством. 

Малыши новинку оце-
нили. Варя Пирогова рань-
ше едва справлялась с про-
стыми действиями, а те-
перь может выполнять 

большинство развивающих 
упражнений.

Песок и зеркало 

В прошлом году кол-
лектив «Белоснежки» по-
бедил в ещё одном гранто-

вом конкурсе — «ВМЕСТЕ! 
С моим городом» в номина-
ции «Открывая границы» 
(проекты, направленные 
на внедрение современ-
ных методик и технологий 
в систему воспитания де-
тей, инклюзивное образо-
вание и т. д.).

Благодаря полученным 
средствам в детском саду 
появились умное логопе-
дическое зеркало, стол для 
рисования песком и дидак-
тические игры — оборудо-
вание, позволяющее раз-
вивать фантазию, мелкую 
моторику и, самое главное, 
речь ребятишек. 

 < Главная 
задача — 

посадить 
всех мартышек 
на пальму!
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В Центре молодёжных 
инициатив прошла пу-
бличная защита про-
ектов, направленных 
на развитие культуры в 

Губкинском округе. Уже не первый 
год гранты «АРТ-ОКНА» помога-
ют проводить в городе фестивали 
и концерты, открывать новые об-
щественные пространства. В этом 
году в финал вышли девять идей 
губкинских авторов. 

Оставайтесь в Губкине

Первая номинация — «Откры-
тая территория» — охватыва-
ет проекты по развитию про-
странств на свежем воздухе (пар-
ков, скверов и т. д.).

Например, территориальный 
организационно-методический 
центр народного творчества 
предложил организовать зону 
отдыха для молодёжи на пло-
щадке нового парка — в долине 
ручья Тёплый Колодезь. Здесь 
будут проводить мастер-классы 
по игре на гитаре, росписи фут-
болок, фотографии, флористи-
ке, созданию видеороликов для 
соцсетей и другим молодёжным 
увлечениям. Участникам проек-
та «Долина лаундж» предложат 
расслабиться в мягких креслах-
подушках, пообщаться, сыграть 
в настольные игры и посмотреть 
фильмы в кинотеатре под откры-
тым небом. 

— Как показывает статистика, 
многие молодые губкинцы уез-
жают в другие места в поисках 
не только «лучшей жизни», но и 
интересных, приятных занятий, 

творческой самореализации, — 
говорит заведующая отделом 
по программно-проектной дея-
тельности центра Марина Бон-
дарева. — Поэтому мы опросили 
молодых людей, узнали, какие 
занятия им интересны, и разра-
ботали наш проект. Хотим, что-
бы в новом красивом парке бы-
ло пространство, где молодёжь 
может отдыхать, знакомиться и 
заниматься творчеством. 

Место встречи поколений

В этом году организаторы 
фиксируют рост заявок в номи-
нации «Культурный дом». Сюда 
входят идеи по организации кре-
ативных пространств, таких как 
библиотеки, центры досуга, му-
зеи и т. д. 

О создании такой площад-
ки давно мечтали студенты 

филиала БГТУ им. Шухова. Им 
нужно место, где они смогут не 
только заниматься самопод-
готовкой, но и проводить тре-
нинги, встречи с интересными 
людьми. Так вместе с НКО они 
создали проект «Город. Люди. 
Ценности».

— Ещё до появления неком-
мерческой организации мы тес-
но сотрудничали с вузом и меч-
тали создать в нём «точку кипе-
ния» — площадку, где люди раз-
ного возраста смогут обсуждать 
науку, технологии и свои увле-
чения, — отмечает председатель 
Центра интеллектуального диа-
лога Елена Бабина.  

Помещение предоставит вуз. 
В случае победы на средства 
гранта его переоборудуют для 
проведения творческих встреч 
и презентаций с губкинскими 
литераторами и другими пред-
ставителями культурной среды.

Уже скоро!

Проекты оценивали эксперты 
из команды грантового конкурса, 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт», Метал-

лоинвеста и фонда социальных 
инвестиций. 

— Конкурс стал более узнава-
емым и популярным: в этом году 
мы получили заявки из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Ярославля. Всё больше лю-
дей хотят делиться искусством, 
творчеством и развивать родную 
территорию, — отмечает руко-
водитель грантового конкурса 
«АРТ-ОКНО» Светлана Титова. — 
В 2023 году мы увеличили макси-
мальные суммы грантов по но-
минациям: для «Культурного до-
ма»— до 2 млн рублей, для «Откры-
той территории» — до 750 тысяч 
рублей.

Проекты-победители, набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов, организаторы объявят 1 фев-
раля. Срок их реализации огра-
ничен 2023 годом.

Почему раньше шахматный 
турнир проводили за три не-
дели, а в этом году — за один 
день.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Спортивный год стартовал 
непривычно: капризы по-
годы не позволили начать 

с зимних дисциплин. Честь от-
крыть юбилейную XXXV спарта-
киаду, которую посвятили 80-ле-
тию Победы в Курской битве, до-
сталась шахматистам. 21 января 
интеллектуалы собрались во двор-
це спорта «Кристалл». 

За один день

В этом году на смену классиче-
ским шахматам, где время на обду-
мывание хода для каждого участ-
ника составляет один час, пришёл 
блиц. В быстром варианте этот ин-
тервал — всего пять минут. А зна-
чит, нужно стремительно прини-
мать решения, проявлять интуи-

цию и знания. Здесь играет роль 
даже умение со скоростью передви-
гать фигуры и нажимать на часы. 

Ускоренный формат позволил 
провести турнир за один день — 
при том, что раньше лебединские 
шахматисты разыгрывали ком-
плекты наград не меньше трёх 
недель. 

В этом сезоне организаторы 
вернули деление команд на пер-
вую и вторую группы: соперники 
состязаются с равными по силам 
и уровню подготовки коллегами.

Подтвердили результат

Первыми за чёрно-белые доски 
сели представители сборных пер-
вой группы — шесть команд по три 
человека. С первых минут инициа-
тиву захватили спортсмены управ-
ления комбината: ведущий специ-
алист Алексей Шрамченко и элек-
трослесарь Алексей Мирошников 
из управления технического кон-
троля, а также ведущий гидро-
техник управления капитального 
строительства и ремонтов зданий 
и сооружений Сергей Кузьмицкий. 

Таким же составом в прошлом году 
ребята вывели свою команду на ли-
дерскую позицию. В нынешнем— 
повторили результат. 

Быстрые шахматы, как призна-
лись лебединцы, не отразились на 
общем результате и настроении.

— В классической игре успева-
ешь подумать, просчитать ком-
бинации, да и интриги больше. 
Здесь нет времени на раздумья: 
нужна скорость. В этом тоже есть 
прелесть, — отметил Алексей 
Мирошников.

— Хорошо бы чередовать клас-
сические шахматы и блиц. А ещё 
лучше включить в турнирную сет-
ку обе разновидности, — предло-
жил Алексей Шрамченко.

Сергей Кузьмицкий предпо-

читает как раз быстрый вариант 
игры, поэтому в турнире чувство-
вал себя на высоте. 

— Часто играю блиц. Применил 
любимый приём — «латышский 
гамбит». Дебют начинается опре-
делёнными ходами, затем «чёр-
ные» берут инициативу: отдают 
в жертву пешку. Это задаёт нуж-
ный тон игре, — делится опытом 
шахматист.

Такой  подход  позволил 
Сергею Кузьмицкому занять пер-
вое место в личном зачёте. На вто-
рой позиции Алексей Конев (рудо-
управление), на третьей — Алексей 
Мирошников.

В командном зачёте второе 
место — у горняков, третье — у 
железнодорожников.

Успешный экспромт

Во второй группе также сорев-
новались шесть команд. Нарав-
не с мужчинами за победу боро-
лась и медсестра поликлиники 
«ЛебГОК-Здоровье» Елена Сальни-
кова из сборной УГП — дирекция 
ПБ, ОТ и ОС. Девушка призналась, 
что спонтанно решилась на уча-
стие в спартакиаде, за сутки узнав 
о чемпионате. 

— В шахматы научил играть 
дедушка. После практиковалась 
с отцом. Правда, лет пять уже за 
доску не садились. Вчера потре-
нировалась с коллегой по команде 
и пришла, — рассказала Елена. — 
Сложнее было даже не играть, а 
бороться с волнением. Считаю, 
справилась.

Из четырёх игр одну Елена вы-
играла, одну завершила вничью — 
для начала неплохо. Тем более что 
результат помог команде выйти на 
призовую позицию.

В итоге во второй группе цехов 
первое командное место заняла 
сборная АТУ — JSA Group, второе 
место у шахматистов УГП — ди-
рекция ПБ, ОТ и ОС, третье — у 
команды БВУ — КМАрудоремонт.

В личном зачёте на первом 
месте Сергей Межуев (УГП), вто-
рой результат — у Андрея Хадие-
ва (АТУ), третьим стал Дмитрий 
Павлов (АТУ). 

 ‐ Елена Сальникова доказала, что девушки отлично 
играют в шахматы

Общество

• СПОРТ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Окно возможностей
Какие творческие проекты получат поддержку 
грантового конкурса «АРТ-ОКНО»

10,5
млн рублей 
составляет общий грантовый 
фонд конкурса.

 ‐ Эксперты оценивали проекты по нескольким критериям — 
гранта достойны только самые хорошо проработанные и перспективные

 < Проект 
«Долина ла-
ундж» пред-
ставляла 
заведующая 
отделом по 
программно-
проектной 
деятельно-
сти центра 
народного 
творчества 
Марина 
Бондарева 

Первые старты 
лебединской спарты
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БУДЬ В КУРСЕ!

МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ВАКАНСИИ
Расскажи 
о вакансиях 
знакомым

Приведи знакомого 
для трудоустройства

Заполни анкету 
на рекомендуемого 
работника 
(кандидата)

Кандидат должен 
стать работником 
комбината 
и отработать 
по вакансии не 
менее 6 месяцев

Выполни все 
условия и получи 
10 000 рублей!

«Приведи друга»

По всем вопросам обращайтесь 
к бизнес-партнёру своего 
структурного подразделения

ВНИМАНИЕ! Программа не распространяется на работников 
дирекции по персоналу, в должностные обязанности 
которых входит функционал подбора персонала

• Электросварщик ручной сварки
• Электрогазосварщик
• Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
• Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств

• Слесарь КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
• Токарь
• Токарь-расточник
• Токарь-карусельщик
• Фрезеровщик
• Водитель автомобиля (автобуса)
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
• Электромонтёр по испытаниям и измерениям 
• Электромонтёр по обслуживанию преобразовательных устройств 
• Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи
• Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 
• Электромонтёр оперативно-выездной бригады
• Электромонтёр по обслуживанию подстанций 
• Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 

• Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки

• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи 

• Электромонтёр-релейщик
• Электромонтёр контактной сети
• Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования

• Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов
• Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
• Машинист механического оборудования землесосных плавучих 
несамоходных снарядов и грунтонасосных установок

• Машинист электрического оборудования землесосных плавучих 
несамоходных снарядов и грунтонасосных установок

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА АРТЕМОВА!
Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА МОСКВИЧЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ АГЕЕВУ, 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХВОРОВА!
Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОГАЧЕВА, 
ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ПРАСОЛОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ БЕДЮК, 
ЛЮДМИЛУ ИГОРЕВНУ БОКАРЕВУ, 
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ ЗАХАРОВУ, 
ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ МОРОЗОВУ, 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ПАВЛОВУ!

Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа, 
профком и коллектив управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ БАТУРИНУ!
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 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
7 736 000 руб.;

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

Реклама. 

АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» 

реализует 
бывшее 

в эксплуатации 
имущество:

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 

37-47-50.

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

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

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   9-17   

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  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель от 15 руб./кг 

на Складе кормов и с/х про-
дукции в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.  38  2-2

Ре
кл
ам
а.

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Логачевой 
Елены Анатольевны и выражают искренние 
соболезнования её родным и близким. 

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
глубоко скорбят по поводу смерти 
Глазырина Андрея Валерьевича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов управления железнодорожного 
транспорта глубоко скорбят по поводу 
смерти Климова Валерия Михайловича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллективы 
завода горячебрикетированного железа и 
центра технического обслуживания и 
ремонтов завода горячебрикетированного 
железа глубоко скорбят по поводу смерти 
Галкина Евгения Александровича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления выражают 
искренние соболезнования Валентину 
Александровичу Ищенко по поводу 
смерти мамы.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Ре
кл
ам
а.

 

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

 > 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.).

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

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Денису Фёдоровичу Зиновьеву по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
выражают искренние соболезнования 
Евгению Александровичу Колчину по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики 
выражают искренние соболезнования 
Алексею Сергеевичу Богданову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
выражают искренние соболезнования 
Андрею Сергеевичу Курчину по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
выражают искренние соболезнования 
Светлане Павловне Мальцевой по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля выра-
жают искренние соболезнования Татьяне 
Николаевне Морозовой по поводу смерти 
сына.
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