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ДЕНЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

В апреле 1925 года в Париже несколько энтузиастов создали Международный 
радиолюбительский союз, чтобы объединить всех поклонников радиосвязи. 
С тех пор ежегодно мир отмечает День радиолюбителя. По данным Союза 
радиолюбителей России, в нашей стране в эфир выходят около 27 тысяч человек. 
Один из них — Анатолий Юраков, который до выхода на пенсию работал на ОЭМК.

Есть время? Я — в эфире!
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Гастроли одного из луч-
ших театров страны 
состоялись благода-

ря культурной платформе 
АРТ-ОКНО и при поддерж-
ке благотворительного 
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 

• ГАСТРОЛИ

Спасти камер-юнкера Пушкина

Третьеклассник 
С т е п а н  Г у л я  
из староосколь-
с кой школы № 24 
мечтает создать 

робота, который поможет 
людям перемещать тяжё-
лые грузы. Мальчишка де-
лает первые шаги в про-
граммировании. Уже умеет 
создавать алгоритмы для 
движений виртуального 
робота.

Белгородская область 
первой в стране стала обу-
чать младшеклассников 
цифровым технологиям 
по программе «Цифро-
вая образовательная сре-
да». Помогает Металло-

Жанна Савельева,  
Дмитрий Лебедев

В городах присутствия 
Металлоинвеста пока-
зали постановку столич-
ного театра «Школа со-
временной пьесы».

• ПОБЕДА

Лучший  
по промтуризму
Михайловский ГОК вошёл в число победителей 
Всероссийской акселерационной программы 
по развитию промышленного туризма.

В финальной части форума участвовали 16 лучших 
региональных стратегий по развитию промыш-
ленного туризма и более 150 экскурсионных про-

грамм на предприятия. Михайловский ГОК победил в 
номинации «Драйвер развития территории». 
— Комбинат стал первым предприятием в Курской об-
ласти, которое разработало экскурсионные програм-
мы промышленного туризма, — сообщила начальник 
управления корпоративных коммуникаций МГОКа Оль-
га Харланова. — Проект знакомит гостей с передовыми 
технологиями горно-металлургической отрасли и прин-
ципами «зелёной» металлургии, которым следует Ме-
таллоинвест. Посещение карьера и впечатляющих про-
изводственных объектов предприятия будет встроено в 
туристические маршруты Курской области и послужит 
росту инвестиций в регион. 
Организаторы мероприятия — Агентство стратегичес-
ких инициатив (АСИ) при поддержке Минпромторга РФ 
и Ростуризма — отмечают, что его цель — повышение 
открытости российских предприятий и популяризация 
их продукции, поддержка профориентации молодёжи, 
привлечения туристического потока в регионы.

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Цифровые техно-
логии сегодня — 
основа эффек-

тивной работы любого 
предприятия. Мы ощуща-
ем нехватку квалифициро-
ванных специалистов, спо-
собных решать сложные за-
дачи в рамках цифровой 
трансформации производ-
ства. Программа непрерыв-
ного IT-образования даёт 
ученикам навыки и знания 
для будущей работы в но-
вом мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

‟ Промышленный туризм сегодня набира-
ет обороты. Этот процесс идёт при под-
держке регионов, министерства про-

мышленности и торговли, руководителей и соб-
ственников предприятий. Подход, когда каждый 
может посетить промышленную площадку, позна-
комиться с технологией производства и произво-
димой продукцией, узнать о профессиях — всё это 
формирует лояльность к бренду, российскому про-
изводству. Для молодого поколения это хороший 
практикоориентированный подход с точки зрения 
профессионального самоопределения.

Светлана 
Чупшева, 
генеральный 
директор 
Агентства 
стратегических 
инициатив:

«Цифра» для  
первоклашек
Металлоинвест помогает внедрять  
IT-образование в школе

Наталья Хаустова 
Фото  
Александра Белашова

инвест: компания выде-
лила средства на покупку 
четырёх тысяч ноутбуков 
для 272 учебных заведений 
области.

Приобретённую техни-
ку уже оценили в старо-
оскольской школе № 24. 

— В наш век дети стре-
мительно впитывают ин-
формацию через гаджеты. 
Не всегда она полезна. Обя-
занность взрослых — сори-
ентировать ребят в этом 
пространстве и дать циф-
ровые навыки, которые по-
могут стать успешными в 
жизни, — считает учитель 
начальных классов Татья-
на Панина. 

Занимаясь на цифро-
вой платформе, школьни-
ки развивают логическое 
мышление и учатся нахо-
дить выход из сложных 
ситуаций. 

Крупнейшая в Губки-

не школа № 17 получила 
от Металлоинвеста 12 но-
веньких ноутбуков.  Ребята 
здесь занимаются на плат-
форме «СберКласс». Ноут-
буки используют на уро-
ках русского и иностран-
ных языков, литературы и 
истории. Так легче закре-
пить материал, ведь под-
ростки воспринимают ра-
боту в образовательной 
программе как своеобраз-
ную игру. 

— Уроки стали инте-
реснее, — говорит шести-
классница Алёна Конаре-
ва. — Смотрим презента-
ции о битвах на истории, 
фильмы о писателях — на 
литературе.

Техника с выходом в ин-
тернет открывает провин-
циальным школьникам до-
ступ к цифровым библио-
текам, музеям и виртуаль-
ным экскурсиям. 

 / Губкинские школьники уже оценили новенькие ноутбуки

Евгений Мирошников, 
первый заместитель 
губернатора — министр 
цифрового развития 
Белгородской области:

‟ Металлоинвест 
никогда не оста-
ётся в стороне, 

когда требуется помощь, и 
уже сделал очень много для 
региона. Искренне благода-
рим компанию за этот зна-
чимый вклад в наше общее 
будущее — в современное 
образование для белгород-
ских ребят.

400 млн 
рублей направил 
Металлоинвест 
на поддержку 
программы «Цифровая 
образовательная 
среда» для школьников 
Белгородской области.

Спектакль «Спасти ка-
мер-юнкера Пу шк ина» 
удивил необычной сце-
нографией, когда в одном 
зрительном зале умеща-
ются два — второй прямо 
на сцене, а актёры бродят 
в огромной песочнице с 
землёй из измельченно-
го чёрного полиэтилена. В 
его массе, как оказалось, 
прячется невероятное ко-
личество реквизита — от 
кинопроектора до картин 
и пистолетов. Над актёра-
ми нависает огромный чёр-
ный мешок. Настанет час, и 
эта грозовая туча заплачет 
чёрным дождём над глав-
ным героем…

Спектак ль да лёк от 
к лассических постано-
вок не только сценически-
ми решениями, но и тек-
стом. Михаил Хейфец при 
написании пьесы отчасти 
повторил манеру самого 
Пушкина, который за сло-
вом в карман не лез. Образ 
писателя дополняют ко-
роткие отсылки к его био-
графии. Из этих отрывков 
выстраивается дорога к 
Чёрной речке, откуда поэ-
та привезут уже смертель-
но раненым. Не осознавая 
этого, к похожему финалу 
идёт и Мишка, уже Миха-
ил Питунин, который на 
протяжении своей жизни 

пытается понять: что бы-
ло бы, не умри Пушкин в 
свои 37 лет, и зачем он во-
обще был…

Спектакль позволяет 
зрителю минимум в одном 
эпизоде увидеть себя само-
го. Необязательно плохо-
го, но точно — узнаваемо-
го. Зрители из городов при-
сутствия Металлоинвеста 
получили опыт соприкос-
новения с современным те-
атром: едким, местами не-
политкорректным и очень 
живым. Похожим на Пуш-
кина, выходками которо-
го можно возмущаться, 
но не быть очарованным 
им — невозможно.

Подробную информацию  
о маршрутах и графике  
ЭКСКУРСИЙ НА МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК  
можно найти на сайте  
www.hochunamgok.ru
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Работа — опасная, 
нарушения — грубые
На фабрике окомкования Лебединского ГОКа произошёл  
смертельный несчастный случай

Анна Шишкина 
Фото Александра Белашова

Что произошло?

6 апреля электрогазосварщик 
пятого разряда участка по обслу-
живанию механического обору-
дования центра ТОиР фабрики 
окомкования проводил ремонт 
секторного затвора в перегру-
зочном узле конвейера обжиго-
вой машины. Вместе со слесарем- 
ремонтником, помогавшим де-
лать замеры, он работал в бун-
кере перегрузочного узла. Это — 
работа повышенной опасности.

В какой-то момент слесарь вы-
лез, чтобы снаружи подсветить 
фонарём место ремонта — и в это 
время не обесточенный конвей-
ер заработал. Находясь снаружи 
движущегося агрегата, слесарь в 
первые секунды попытался само-
стоятельно вызволить электрога-
зосварщика — безуспешно. Тогда 
он применил аварийную останов-
ку конвейера, что удалось только 
со второй попытки. Затем по те-
лефону известил о случившемся 
своего руководителя. 

Вызвав подмогу, коллеги на-
чали спасать пострадавшего. 
На мес то оперативно прибыла 
брига да скорой помощи «ЛебГОК- 
Здоровье». Чтобы вытащить элек-
трогазосварщика, пришлось раз-
резать кожух конвейера. После 
безуспешной реанимации меди-
ки констатировали смерть: ра-
ботник получил травмы, не со-
вместимые с жизнью. 

Стечение обстоятельств?

Что же привело к трагедии? 
Технологический персонал фа-
брики окомкования не оформил 
и не выдал наряд-допуск на про-
ведение ремонта, а руководитель 
ремонтников направил их на объ-
ект, не обеспечив необходимый 
допуск и контроль безопасности 
работы. Стороны ограничились 
устной договорённостью, но ин-
формацию о планируемом ре-
монте довели не до всех. В ре-
зультате оператор, которая не 
знала об этой договорённости, 
включила конвейер. Сбой в ком-
муникациях привёл к несчаст-
ному случаю. 

Расследование и работа экс-
пертов ещё продолжаются. Но 
уже сейчас специально создан-
ная комиссия пришла к пред-
варительному выводу, что од-
на из корневых причин траге-
дии  — несогласованность дей-
ствий ремонтного и технологи-
ческого персонала. Эти специа-
листы должны работать «в связ-
ке», тем более — в ситуации, ког-
да проводят работы повышенной 
опасности.

Проведённый в первые дни 
расследования опрос выявил ещё 

Культура безопасности

одну болевую точку. Некоторые 
руководители и специалисты 
подразделения едва знакомы с 
наряд-допускной системой. Кто-
то из них только приступил к ис-
полнению обязанностей и ещё не 
прошёл в положенный месячный 
срок обучения и аттестацию. А 
значит, и не имел права направ-
лять людей на работу повышен-
ной опасности. 

Выявленные системные про-
блемы  — недостаточный кон-
троль безопасности работ и вы-
сокая «текучка» ремонтного и 

технологического персонала — 
требуют комплексного решения. 
И оно будет — уже на уровне ком-
пании. Наступающий май Метал-
лоинвест объявил периодом осо-
бого режима и контроля за орга-
низацией и проведением работ 
повышенной опасности и ТОиР. 
На всех предприятиях компании 
будут изучать предложения по 
минимизации рисков получения 
травм от производственников, 
ремонтников, специалистов по 
производственной безопасности 
и персоналу.

Работа над ошибками

По горячим следам на Лебе-
динском ГОКе уже выполняют 
план быстрых действий, пред-
усматривающий не только оста-
новку на сутки всех ремонтных 
работ на фабрике окомкования, 
но и внеочередную проверку зна-
ний руководителей и специалис-
тов, которые связаны с выполне-
нием работ повышенной опасно-
сти. Причём знания проверяют 
не только на фабрике окомкова-
ния, но и во всех подразделениях 
комбината. Такой вот внеочеред-
ной экзамен, оплаченный жиз-
нью коллеги.

На этой неделе первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
Металлоинвеста Алексей Куш-
нарев провёл лидерский обход 
на фабрике окомкования. Он оце-
нил усилия, которые предпри-
няли на комбинате, чтобы не до-
пустить повторения подобных 
несчастных случаев, а также об-
судил дополнительные меры на 
расширенном совещании с руко-
водителями и структурных под-
разделений комбината, и центров 
ТОиР, специалистами по ОТиПБ, 
профкомом и уполномоченными 
по охране труда. По словам Куш-
нарева, Металлоинвест изучит 
возможности корректировки си-
стемы ТОиР, пересмотрит уровни 
подчинённости и контроля ре-
монтников, а также обсудит воз-
можное возвращение этих специ-
алистов в состав цехов.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

‟ Я задал руководите-
лям вопрос: как вы 
проводите проверки 

системы, почему не видели на-
рушений? Обеспечение безо
пасного производства работ на 
вверенном участке — это обя-
занность мастеров, начальника 
цеха и всех ИТР. Подчеркну: не 
борьба за план, за тонны руды 
или стали, а именно обеспече-
ние безопасного производства 
работ — чтобы люди, которые 
пришли трудиться под нашим с 
вами руководством, вернулись 
домой живыми и здоровыми. 
К сожалению, не было сдела-
но основное, что указано в пра-
вилах. В результате погиб че-
ловек. Ошибки мы исправим, 
но какой ценой нам всё это 
достаётся?

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

 > Работы повышенной опасности требуют привлечения не менее  
двух работников и обязательного предварительного оформления  
нарядадопуска. Этот документ определяет содержание, место  
работы, время её начала и окончания, условия безопасного  
проведения, состав бригады и работников, ответственных  
за безопасное выполнение работы. 

 > В случае обеденного или иного перерыва в течение одной  
смены наряддопуск остаётся у производителя работ.  
После перерыва бригада приступает к работе по его разрешению.

 > После окончания работы наряддопуск сдаётся ответствен ному  
руководителю работ. 

 > К прерванным работам можно приступить только после  
получения нарядадопуска.

 > Закрытие нарядадопуска после окончания работ оформляется  
подписями ответственного руководителя и исполнителя работ.

 ‐ Наряд-допуск выдаётся до начала производства работ повышенной опасности 

 < Так выглядит секторный затвор в перегрузочном 
узле конвейера обжиговой машины. Его ремонт — 
это работа повышенной опасности
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Александр  
Буреломов,  
ведущий специалист по 
планированию ремонтов 
Центра ТОиР ДСФ 
Михайловского ГОКа:

Дела и люди

25 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕЙМЕРА

И гному, и ведьмаку
Какую роль  
играет металл  
в сюжетах  
компьютерных игр

25 апреля любители компьютер-
ных игр отметят День геймера. 
Как ни крути, а стрелялки, бро-
дилки и стратегии стали за по-
следние пару десятилетий ча-
стью нашей действительности. 
Сегодня мы подобрали несколь-
ко игр, в которых, как и в реаль-
ности, не обойтись без горного 
дела и металлургии.

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

Майнкрафт

А ваши дети или внуки, оставшись наедине с гад-
жетом, бродят по непонятному разноцветному миру 
из кубиков? Если да, то это «Шахтёрское ремесло» — 
именно так с английского переводится «Майнкрафт». 
Игру шведского программиста Маркуса Перссона в 
2021 году признали самой продаваемой в истории. 

Железо в игре — один из самых главных ресурсов. 
Как и в реальности, из него можно выковать оружие 
или доспехи, а можно смастерить топор или лопату. 

Железные артефакты, как им и положено, надёжнее 
и долговечнее предметов из других материалов. Есть 
в игре печь для выплавки металлов, верстак — на нём 
можно создать оружие или инструмент. Если что-то 
сломалось — вот наковальня, действуй! 

Чему учит
 > Каждому из нас под силу создать свою вселенную —  

ну, хотя бы виртуальную.

Deep Rock Galactic

В этой игре можно найти интересный минерал 
магнетит — его, наряду с другими ресурсами, можно 
и нужно добыть. А чем ещё заняться, если ты гном и 
живёшь на не очень привлекательной, но богатой ре-
сурсами планете? 

Добычу замысловатых минералов сопровождает 
увлекательная борьба с пещерными монстрами. В од-
ной команде с игроком миссию могут проходить ещё 
три геймера. Четвёрка дополняет друг друга специ-
ализацией, причём кому-то непременно достанется 
роль инженера или бурильщика. Шахтёрской бруталь-
ности игре придают угловатые линии ландшафта: из-
за системных ограничений разработчики не баловали 
пейзажи плавными линиями и поверхностями.

Чему учит
 > Когда вы вместе — вам и пещерный жук не страшен!

Ведьмак

Польская серия игр, основанная на сюжете романов 
Анджея Сапковского в жанре фэнтези. В чём не упрек-
нёшь главного героя — так это в унылом домоседстве. 
Ведьмак ведёт активную социальную жизнь, много путе-
шествует и общается с людьми, эльфами, гномами, дри-
адами и откровенной нечистью. Поскольку значительная 
часть общения складывается из поединков, главному 
герою просто не обойтись без оружия и амуниции. Ре-
шить проблему с вооружением помогают многочислен-
ные кузнецы — оружейники и бронники, раскиданные 
по окрестным деревням. А для того чтобы получить оче-
редной стальной меч, герою придётся собрать необходи-
мые ингредиенты. В том числе — метеоритное железо, 
волшебную сталь и прочие магические металлы.

Чему учит 
 > Хороший меч получается только из  хорошей стали.

 ‐ Виталий Фролов с Лебединского ГОКа периодически играет в познавательные игры вместе с семилетним сыном

5   ›   

‟ Из игр предпочитаю экшены. Острова, викинги, пи-
раты, чёрный флаг — это моё. В играх меня привле-
кают исторические моменты, вооружение конкрет-

ной эпохи, например. До знакомства с игрой World of Tanks 
я знал более-менее только про танк Т-34. Зато сегодня у ме-
ня уже совсем другой уровень кругозора в бронетехнике. Я не 
сторонник того, чтобы ограждать детей от компьютера, и мы 
периодически играем в познавательные игры с семилетним 
сыном. Так он узнаёт многие исторические подробности, о ко-
торых даже в школе не расскажут.

Виталий  
Фролов,  
водитель  
автоколонны №2 АТУ  
Лебединского ГОКа:

‟ Несколько лет назад я играл в «Майнкрафт». С 
детства у меня была страсть к конструктору «Ле-
го», наверное, отсюда это и пошло. В своё вре-

мя в эту игру начала играть вся наша хоккейная секция, все 
ребята со школы. В «Майнкрафт» можно играть одному, а 
можно с друзьями. Когда приходилось бывать в санатории 
«Горняк», мы играли целыми комнатами. И, кстати, не за-
бывали про металлургическую отрасль, в которой работа-
ют родители многих из нас. Что только ни строили: и желез-
ную дорогу, и что-то из горнодобывающей отрасли… 

Артём  
Савчук,  
одиннадцатиклассник 
из Железногорска:

‟ Иногда мы играем с ребятами в танки. Это и сво-
его рода разрядка, и совместное решение задач, 
общение с другими игроками в онлайн-режиме.  

Участники — ребята из разных концов России, Белорус-
сии… В процессе игры больше узнаёшь не только о суще-
ствовании множества танков, но и о знаменитых танковых 
сражениях, технических характеристиках машин самых 
разных типов. Какая броня, какие снаряды, типы орудий… 
Так что хорошая компьютерная игра ещё и очень  
расширяет кругозор.

• ВЫБОР

Во что играют работники Металлоинвеста и их дети



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 8 | 22 апреля 2022 года

Казаки

Отлично разработав военный блок — состав ар-
мий, соответствующих эпохе солдат и вооруже-
ние, — создатели «Казаков» тщательно продумали 
и экономику игры. Чтобы создать армию, нужны 
ресурсы, которые следует добывать на виртуаль-
ной карте. В том числе — железо. Нехватка метал-
ла приведёт к тому, что замолчат пушки и мушке-
ты, исчезнет возможность перевооружать и обу
чать войска.

Понятно, что железо в «Казаках» вам никто на 
блюдечке не принесёт. Придётся организовать до-
бычу в шахтах, которые сначала нужно построить 
на найденном месторождении. Вначале шахта вме-
щает пятерых рабочих. Но если вы изрядно потра-
титесь на её расширение, то число рудокопов мож-
но довести до 95, а добыча железа вырастет в разы. 

Чему учит
 > Нет железа и хлеба — не будет и победы.

Дела и люди

— Однозначные выво-
ды делать пока рано, но 
есть исследования, кото-
рые говорят о позитивном 
влиянии видеоигр на ин-
теллектуальную стиму-
ляцию, некоторые аспек-
ты физической реабилита-
ции, — считает начальник 
управления психодиагнос
тики департамента безо-
пасности Металлоинвеста 
Виктор Лютых. — Напри-
мер, положительный эф-
фект от игр выявили при 
лечении депрессивного 
расстройства, тревожных 
расстройств, ранних ста-
дий развития психоза. 

По словам Виктора Лю-
тых, в ряде исследований 
видеоигры помогали раз-
витию стрессоустойчиво-
сти и позитивному разви-
тию личности, улучшению 
навыков социального взаи-
модействия и решения не-
стандартных задач. Поло-
жительный эффект есть и 
в сфере образования: игра-
ющая молодёжь легче вы-
ражает свои творческие 
способности, имеет повы-
шенное социальное и ин-
теллектуальное любопыт-
ство. Видеоигры успешно 
используют для обучения 
чтению, истории и работе 
с абстрактными задачами.

Его точку зрения раз-
деляет и старший науч-
ный сотрудник Институ-
та психологии РАН Оль-
га Сварник, исследующая 
функционирование моз-
га и связи нейронной ак-
тивности с психическими 
процессами.

— В компьютерны х 
играх важно разнообразие. 
Существуют даже исследо-
вания, которые подтверж-
дают полезность некото-
рых компьютерных игр для 
пожилых людей на позд-
них этапах онтогенеза, — 
говорит она. — Если ваша 
бабушка играет в ферму в 
«Одноклассниках» и выра-

Fantasy Blacksmith

Название игры от отечественной студии пере-
водится как «Фантастический кузнец». По сути, это 
симулятор, позволяющий с головой погрузиться в 
кузнечное дело. Начать придётся с нуля: опыта и 
знаний у вас — с гулькин нос, а вокруг — средне-
вековый мир, который то и дело подбрасывает вам 
требовательных заказчиков. 

Ковать в основном придётся мечи. Перед этим 
нужно добыть в шахте железную руду, а уже выко-
ванный клинок предстоит заточить и соединить 
с рукоятью (при желании ещё можно нанести на 
лезвие орнамент). 

Самый интересный процесс — ковка. Бить моло-
том по раскалённому клинку нужно не просто так, 
а умеючи. Как и в жизни, нужно следить за темпе-
ратурой железа: перегрел — плохо, остыло — ещё 
хуже. И не обманешь покупателя: игра сама реша-
ет, правильно кузнец закалил меч или сплоховал. 
Со временем игрок набирается опыта, а это и но-
вые заказы, и мастерство. В общем, всё именно так, 
как на любом связанном с металлом производстве!

 
Чему учит
 > Куй железо, пока горячо, но горячо в меру!

25 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕЙМЕРА

4   ›   

КСТАТИ

Чем полезна геймификация

Геймификация — это использование элементов игр 
в повседневной жизни. Соответствующие нара-
ботки есть и у Металлоинвеста. Например, ОЭМК в 
прошлом году приобрёл цифровые тренажёры для 
отработки навыков перемещения грузов. У участ-
ника игры есть ровно час, чтобы подобрать спец
одежду, обувь, СИЗ под смоделированную компью-
тером ситуацию, осмотреть виртуальный ремонтно 
механический цех ОЭМК, выбрать подходящие 
стропы под конкретный груз и произвести целый 
ряд других манипуляций, которыми должны вла-
деть стропальщики.

Делу — время,  
«стрелялке» — час
Как играть в компьютерные игры,  
не проигрывая самого себя

Что бы ни говорили 
противники виртуаль-
ной реальности, ком-
пьютерные игры дав-
но — часть жизни мил-
лионов людей. Игровая 
индустрия преврати-
лась в мощную отрасль 
мировой экономики, 
онлайн-шутеры дали 
начало серьёзному ки-
берспорту, игры с ра-
диоуправляемыми мо-
делями помогли разви-
тию беспилотников. Но 
всё же вопрос о том, что 
в них больше — вреда 
или пользы — остаётся 
открытым. 

• ПОЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА

щивает там виртуальные 
огурчики, это, скорее всего, 
полезно для её мозга. Это 
гораздо лучше, чем про-
смотр телевизора. Телеви-
дение структурирует ак-
тивность наших нейронов 
и задаёт, какие нейронные 
группы будут активирова-
ны в зависимости от того, 
что вам покажут. А в ком-
пьютерных играх, как и в 
реальной жизни, вы посто-
янно чтото ищете, проду-
мываете вариант решения 
задач, прокладываете путь 
к победе.

В этой связи новыми 
красками играет ситуация, 
при которой заботливая 
мама оттаскивает сына 
школьника от компьютера, 
а сама при этом проводит 
вечер за просмотром люби-
мых сериалов. Скорее все-
го, её способ проведения 
досуга ничем не лучше, чем 
увлечение ребёнка — даже 
наоборот.

Какие правила следует 
соблюдать, если вы относи-
те себя к поклонникам ком-
пьютерных игр? По прось-
бе редакции Виктор Лю-
тых сформулировал про-
стые правила.

Проверяйте 
себя на игровую 
зависимость

Периодически воздер-
живайтесь от игры, напри-
мер, на сутки.  Если поя-
вилось беспокойство, раз-
дражительность, трево-
га и сильное желание по
играть — это повод насто-
рожиться. Чувствуете себя 
нормально — можно прод-
лить опыт ещё на день. Ес-
ли негативные ощуще-
ния всётаки появились — 
возможно, вы на пути к 
зависимости.

Рассуждения вроде «я в 
любой момент брошу, когда 
захочу» здесь не работают. 
Такие мысли без практи
ческого подтверждения ха-
рактерны для многих лю-
дей, страдающих различ-
ными зависимостями.

Регулярно 
оглядывайтесь 
вокруг себя

Не рассорила ли вас игра 
с родными и коллегами? 
Нет ли «завалов» на рабо-
те или заброшенных дел в 

доме? Конечно, геймер мо-
жет уверять себя, что игра 
избавляет его от стресса, 
полученного на работе, и 
выгоды от этого для него 
и семьи преобладают над 
издержками. Чтобы выяс-
нить, правда это или нет, 
выпишите плюсы и мину-
сы игры (конкретные фак-
ты) как средства от стресса, 
затем присвойте плюсам 
и минусам вес в баллах и 
подведите итог.

Контролируйте 
своё время

Периодически (напри-
мер, раз в квартал) в тече-
ние недели ведите днев-
ник, фиксируя потрачен-
ное на ту или иную дея-
тельность время. В кон-
це недели подсчитайте, 
сколько времени уделили 
игре, семье, работе, учёбе, 
хобби, физическим упраж-
нениям. Сравните данные 
по разным кварталам: тре-
вожным признаком будет 
увеличение времени на 
игру.

Отведите игре 
чёткое место  
в вашей жизни

Здесь подходит посло-
вица: «Делу время, а поте-
хе — час». Выделяйте спе-
циальное время на игру в 
своём расписании и ста-
райтесь не превышать его 
(например, можно ставить 
будильник в телефоне). Не 
увлекайтесь только ком-
пьютерными играми: про-
буйте новые хобби или воз-
вращайтесь к старым, дав-
но забытым. Играя, пре-
рывайтесь на физическую 
разминку или выходите на 
свежий воздух. 

 ‐ Исследования подтверждают полезность некоторых  
компьютерных игр для пожилых людей, отмечает кандидат  
психологических наук Ольга Сварник

Если ваша бабушка  
играет в ферму  
в «Одноклассниках» 
и выращивает там 
виртуальные огурчики,  
это, скорее всего,  
полезно для её мозга.  
Это гораздо лучше, чем 
просмотр телевизора.
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ПРОИЗВОДСТВО 

Знакомьтесь — «Удоканская медь»

Елена Титова 

Фантастическое 
месторождение

Так называют Удокан геологи. 
Если Лебединский и Михайлов-
ский карьеры входят в мировой 
топ по запасам железной руды, то 
Удоканское месторождение яв-
ляется крупнейшим в России и 
третьим в мире по залежам ме-
ди — около 26,7 миллиона тонн, 
пятая часть разведанных отече-
ственных запасов. 

Удоканская руда уникальна и 
по составу: она содержит только 
медь и небольшое количество се-
ребра (его запасы оцениваются в 
32,8 тыс. тонн), примесей других 
металлов в ней нет. Содержание 
меди в породе — 1,05 % — один из 
самых высоких показателей для 
месторождений, разрабатывае-
мых открытым способом.

Месторождение открыла в да-
лёком 1949 году геологическая 
экспедиция под руководством 
Елизаветы Буровой. А несколь-
кими годами ранее первооткры-
ватель колымского золота Юрий 
Билибин предсказал наличие в 
этих местах «медного пояса». Но 
к освоению подземных богатств 
приступили только в наши дни. 
Почему? 

Причин долгого «простоя» 
две: географическое положение 
месторождения и сложность из-
влечения металла из удоканской 
руды.

Ещё недавно про Удокан-
ское месторождение знали 
только специалисты горно-
металлургического сообще-
ства. А сегодня «Удоканская 
медь», наряду с Металлоин-
вестом и Аkkermаnn Cement, 
стала ещё одной жемчужи-
ной холдинга USM. Чем инте-
ресна компания и что роднит 
её с горно-обогатительны-
ми комбинатами Губкина и 
Железногорска? 

В далёких горах 
Забайкалья

Уникальные медные залежи 
расположены в Каларском окру-
ге Забайкальского края. Вокруг 
горы и непроходимая тайга. Ме-
ста  — живописнейшие, перво-
зданная природа во всём вели-
колепии! Но климат суров: девять 
месяцев в году стоят холода, зи-
мой температура опускается до 
минус 50. 

Необходимая для строитель-
ства и работы предприятия энер-
гетическая и транспортная ин-
фраструктура в 50-60-е годы от-
сутствовала в принципе. Поэтому 
освоение месторождения отло-
жили до лучших времён. 

Такие времена, казалось, на-
ступили в 70-е с началом строи-
тельства Байкало-Амурской ма-
гистрали. Железнодорожная вет-
ка прошла мимо посёлка Новая 
Чара, в 30 км от медного царства. 
Но — увы. При тогдашнем уровне 
развития технологий проект по-
считали нерентабельным.

Нашли способ

На Удоканском месторожде-
нии — особое рудное тело, в нём 
присутствуют сразу три типа руд: 
окисленные, сульфитные и сме-
шанные. Ни извлекать их по от-
дельности, ни разделять после 
добычи невозможно. Значит, ни 
одна из общепринятых промыш-
ленных схем не работает. 

В 2000 году за дело взялись 
учёные университета МИСиС. 
Да-да, того самого вуза, который 
является базовым для предпри-
ятий Металлоинвеста в Губкине 
и Старом Осколе. Они разработа-
ли опытно-промышленную уста-
новку и предложили эффектив-
ный способ извлечения меди из 
сложной удоканской руды. И де-
ло сдвинулось с мёртвой точки.

В 2008 USM основал «Удокан-
скую медь», которая получила 
лицензию на право пользования 
недрами. Специалисты компа-
нии присоединилась к исследо-

ваниям. После огромного ком-
плекса промышленных работ 
и испытаний они запатентова-
ли уникальную флотационно- 
гидрометаллургическую техно-
логию — экологически чистую 
и очень эффективную. При этом 
процент извлечения меди выше, 
чем при использовании других 
способов. 

Суть технологии такая. По-
рода проходит несколько этапов 
измельчения и рудоподготов-
ки, после чего с помощью вод-
ных растворов из неё извлека-
ется ценный металл. Отходы — 
так называемые хвосты — в виде 
пульпы отправляются в хвосто-
хранилище. Со временем взвесь 
частиц оседает, а отстоявшаяся 
вода фильтруется и вновь пода-
ётся на фабрику. 

Ждём первую очередь!

В 2019 году «Удоканская медь» 
начала строительство горно- 
металлургического комбината и 
необходимой инфраструктуры. В 
горах появились новые электро-
подстанции, линии электропе-
редачи, дороги, мост. В карьере 
ведут вскрышные работы. Растут 
корпуса нового предприятия.

Первую очередь компания 
планирует запустить в 2023 го-
ду. Комбинат будет ежегодно вы-
пускать 135 тысяч тонн меди в 
сульфидном концентрате и като-
дах содержанием 99,99 %. В раз-
работке находится и проект вто-
рой очереди, которая рассчитана 
на переработку вдвое большего 
объёма руды.

Социальная сфера —  
в приоритете

«Удоканская медь» с самого 
дня основания следует принци-
пам устойчивого развития и за-
ботится о процветании региона 
присутствия. Это общий прин-
цип компаний холдинга USM, в 
том числе Металлоинвеста. 

«В гармонии с природой и с за-
ботой о людях производим медь 
для технологий будущего», — так 
формулирует свою миссию «Удо-
канская медь». И это не просто 
слова, а реальные дела.

Запуск производства на удо-
канском месторождении — это 
новые рабочие места. Комбинату 
понадобится около 3 тысяч высо-
коквалифицированных специа-
листов, и компания создаёт для 
них современные и комфортные 
условия. 

По заказу «Удоканской меди» 
Московский центр урбанисти-
ки разработал концепцию разви-
тия поселка Новая Чара, где будут 
жить работники комбината: как 
вахтовики, так и местный персо-
нал. Часть построенных квартир 
передадут местной администра-
ции для программ расселения 
людей из старого жилого фонда. 

Специалисты не только спро-
ектировали жилые кварталы, но 
и предложили план благоустрой-
ства центральных улиц и про-
екты новых социальных объек-
тов: культурного центра, физ-
культурно-оздоровительного и 
медицинского комплексов. Так 
что даже приезжая на вахту, со-
трудники будут иметь доступ к 
благам цивилизации. К вопло-
щению проекта уже приступи-
ли. А для семей с детьми успели 
установить ультрасовременные 
игровые площадки.

Готов и план реконструкции 
аэропорта в Новой Чаре: скоро 
посёлок станет ближе к «большой 
земле». 

В 2020–2021 годах, в разгар 
эпидемии ковида, «Удоканская 
медь» поддержала здравоохране-

ние в Каларском округе. Компа-
ния капитально отремонтирова-
ла центральную районную боль-
ницу, построила новое инфекци-
онное отделение и жильё для ме-
дицинских работников. Помогла 
обновить медицинское оборудо-
вание, закупила лекарства, сред-
ства индивидуальной защиты и 
дезинфицирующие средства для 
медперсонала. 

Важным социальным направ-
лением «Удоканская медь» счита-
ет сохранение традиций и куль-
туры коренного населения этих 
мест — эвенков, улучшение ус-
ловий их жизни. По соглашению 
с правительством Забайкальско-
го края и Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера 
компания развивает культур-
ные центры, проводит фестива-
ли, выставки и познавательные 
встречи.

Особое внимание компания 
уделяет экологическим програм-
мам. Поэтому специалисты зара-
нее проработали способы сни-
жения влияния предприятий на 
окружающую среду. Готов проект 
создания заказника, сохранения 
памятников природы. Ведётся 
проработка развития бальнео-
логического курорта — в регионе 
обнаружили источники целебных 
минеральных вод и грязей.

«Мы пришли в Каларский 
округ на десятилетия. Этот край 
станет нашим домом, и мы хо-
тим создать в нём комфортные 
условия для жизни» — говорят ру-
ководители «Удоканской меди».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Задать вопрос сотрудникам 
«Удоканской меди» или  
направить своё резюме 
можно по адресу элек-
тронной почты: resume_
udokan@metalloinvest.com

 / Трудно сказать, что завораживает на Удокане больше — величественная природа или скорость, с которой растёт новый промышленный гигант

26,7 
миллиона тонн  
составляют разведанные 
запасы меди Удоканского 
месторождения. 
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ре уже из дома на самодельной 
аппаратуре. Когда пришёл рабо-
тать на Михайловский ГОК и стал 
зарабатывать достойные деньги, 
приобрёл импортный профессио
нальный трансивер (приёмопе-
редатчик).  В эпоху интернет 
технологий речь идёт больше не  
о конструировании с паяльником, 
а об улучшении радиосигнала при 
помощи компьютера.

 Раньше у радиолюбителей бы-
ли сложности с материалами и 
доступностью инструмента. Ра-
ботали по наитию, методом проб 
и ошибок. Сейчас усилители и 
антенны сначала проектируют в 
специальных программах и толь-
ко потом воплощают в металле. 
Для себя я выбрал радиосвязь на 
ультракоротких волнах с отра-
жением от лунной поверхности.  
Это близко к радиоастрономии, 
только радиоастрономы слуша-
ют космос, а мы ещё и передаём 
сигналы. Здесь проходит рубеж 
знаний, здесь самые новые тех-
нологии, сложные и интересные 
соревнования. Команда, в кото-
рой я состою, является чемпионом  
мира по радиосвязи через Луну 
2020 и 2021 годов.

Каждый раз во время сорев-
нований или экспериментов по 
сверхдальней связи наблюда-
ешь интересные явления. К при-
меру, тропосферное линзирова-
ние радиосигнала на трассе Зем-
ля — Луна. За счёт разной плот-
ности атмосферы в узком её слое 
образуется как бы линза, усили-
вающая сигнал. Это явление на-
столько редкое, что фиксировали 
его единицы радиолюбителей. В 
прошлом году мне довелось на-
блюдать такой эффект. До сих пор 
гадаем с коллегами, какие были 
тогда условия и как бы научить-
ся предсказывать такое явление. 

Что даёт моё хобби? Во
первых, постоянное пополне-
ние знаний в области радиосвя-
зи и информационных техноло-
гий. Вовторых, занимаюсь этим 
«для души»: работа в эфире от-
влекает от рутины. Каждые сорев-
нования — как поездка на море: 
масса впечатлений, информации 
для размышления и обсуждения 
с единомышленниками.

Дела и люди

Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова  
и Евгения Дмитриева 

18 апреля мир отме-
тил Международ-
ный день радио-
любителя. Среди 
сотрудников и ве-

теранов Металлоинвеста есть лю-
ди, которые по праву считают этот 
праздник своим.  

Постоянно в тонусе

Юрий Кулабухов на ОЭМК при-
шёл в 1990 году. С коллегами мон-
тировал первые в Старом Осколе 
кабельные телесети. Сегодня — ве-
дущий инженерэлектроник УТА, 
ведёт диагностику и ремонт ком-
пьютеров, спектроанализаторов, 
медоборудования. Его детское ув-
лечение радиоделом со временем 
расширилось: сегодня Юрий Алек-
сеевич занимается конструирова-
нием и модификацией электрон-
ной аппаратуры. И не только дома: 
две его разработки реализовали в 
рамках корпоративного конкурса 
«Фабрика идей», ещё одна идея — 
в процессе реализации. 

— Радиолюбительством я ув-
лёкся ещё пацаном. Жили в част-
ном секторе, и между домами мы с 
ребятами провели проводные ли-
нии — это была собственная теле-
фонная сеть на четыре дома. По-
том захотелось более качествен-
ной связи — пришлось осваивать 
усилительные каскады на тран-
зисторах, чтобы получить полно-
ценное переговорное устройство. 
Конечно, не обошёл стороной де-
текторный приёмник, приёмник 
прямого усиления и так далее — по 
нарастающей сложности. Ходил в 
радиокружок. 

Сегодня важное направление 
моего хобби — это усилители зву-
ка (сам слушаю Pink Floyd, Rainbow, 
Depeche Mode) и источники пита-
ния на основе преобразователей 
напряжения. Это неотъемлемая 
часть любого современного обо-
рудования с радиоэлектронны-
ми блоками. Иногда минималь-
ные изменения в звукоусилителях 
приводят к очень хорошим резуль-
татам, улучшая качество воспро-
изведения звука.  

Радиолюбительство побуждает 
постоянно быть «в тонусе», в кур-
се новых технологических разра-
боток и авторских идей. Мне это 
очень интересно. Мозг всё время 
в работе: чем сложнее схема, тем 
интереснее искать неисправности. 
Ну, а когда блок, модуль, аппарат 
введён в строй, испытываешь дет-
ский восторг. 

От Японии до Антарктиды

Сегодня Анатолий Юраков — 
пенсионер. Раньше он работал на 
ОЭМК инженером по обслужива-
нию АТС и коммуникационных 
систем. 

— С радиоделом я познако-
мился в 1972 году в белгородском  
ДОСААФ. И увлёкся им на всю 
жизнь. В армии был дежурным по 

ДЕНЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Есть время? Я — в эфире!
Как увлечение радио помогает работать и отдыхать

 ‐ Юрий Кулабухов занимается конструированием и модификацией электронной аппаратуры

  Перспективы
Повлияла ли на радиолюбительство 
эпоха интернета? Наверное, да. Но 
утверждать, что всемирная паути-
на «убила» радио, было бы некор-
ректно. Если в 2000 году в мире на-
считывали 2,98 миллиона радио-
любителей, то сегодня их, по раз-
ным данным, от 1,75 до 3 миллио-
нов.  По словам председателя Бел-
городского регионального отделе-
ния Союза радиолюбителей Рос-
сии Александра Гончарова, только 
в Белгородской области около ты-
сячи зарегистрированных радио-
любителей. Их средний возраст — 
больше 50 лет, но приходит в эту 
сферу и молодёжь. В нескольких 
муниципалитетах активно работа-
ют радиокружки, а в посёлке Пят-
ницкое даже проводят свой ежегод-
ный фестиваль — «Радиослобода».

связи авиационноистребитель-
ного полка в Приморском крае. 
Позывной у меня с 83го года —  
UA3ZPB. Аппаратура — японские 
трансиверы. Плюс самоделки: со-
гласующие устройства, измерите-
ли, переключатели антенн, блоки 
питания…  

Как есть время, я постоянно 
в эфире. Общаюсь практически 
со всем миром. Основное моё на-
правление — отслеживание мемо-
риальных станций. Каждая такая 
станция рассказывает в эфире об 
определённом историческом со-
бытии. Кроме того, связываюсь с 
путешественниками, которые на-
ходятся в отдалённых уголках пла-
неты — от Фолклендских островов 
и острова Пасхи в Тихом океане 
до Антарктиды. За выполнение 
определённого количества свя-
зей с конкретными станциями у 
меня более двух тысяч зарубеж-
ных дипломов.

Число радиолюбителей очень 
зависит от развития страны. Гер-
мания, США, Франция, Италия — 
здесь диапазон полностью занят, 
очень много пенсионероврадио-
любителей. Или, к примеру, Япо-
ния: включите трансивер — оттуда 
сразу тричетыре десятка станций 
работает. В Саудовской Аравии, 
Иордании достаточно опытных 
коротковолновиков. Несколько лет 
назад общался с королём Иорда-
нии. Сначала даже не догадывался, 
по имени его называл, потом по-
смотрел по позывному — вот это 
да! А вот в Иране или Афганистане 
практически нет станций. Как и в 
Африке — разве что экспедиция 
какаято в эфире появится.

Сейчас в моде цифровые виды 
связи, общение с помощью ма-
кросов — введённых в компью-
тер заготовок. Но можно общать-
ся и текс том: радиолюбительским  
кодом  — это сочетание букв и 
цифр. Например, SK — «связь окон-
чил». SK73 — «наилучшие поже-
лания». Если женщинаоператор, 
пере даёшь «SK88» — «любовь и по-

 ‐  Оборудование, которым располагает Александр Кретов,  
способно подавать сигналы даже на Луну

 ‐ Анатолий Юраков общался на коротких волнах даже  
с королём Иордании

целуй». Это международный код, 
его поймёт и японец, и пакистанец. 

Радио всё время в голове. Ра-
ботаю в эфире, паяю, настраиваю. 
Сейчас вот делаю усилитель для 
японского трансивера Icom736, а 
то у него мощность слабоватая…

До Луны и обратно

А лександр Кретов  — на-
чальник участка связи карьера  
Михайловского ГОКа. Его подраз-

деление отвечает не только за ра-
диосвязь, но и за системы высоко-
точного позиционирования в ка-
рьере, устройства позициониро-
вания персонала и газоконтроля 
в дренажной шахте. 

— Радиолюбительской связью 
занимаюсь с 1994 года — почти 
тридцать лет. Начинал на коллек-
тивной радиостанции в комнате 
школьника в Железногорске. Пер-
сональный позывной получил в 
1996 году и начал работать в эфи-
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Кто участвует?

Работники предприятий без ограничений по возрасту  
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 
• младшая – от 6 до 13 лет;
• средняя – от 14 до 18 лет;
• старшая – 19 лет и старше.

Какие номинации?

•  «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные 
группы);

•  «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные 
группы).

Что делать?

•  Нарисуйте плакат в любой технике. Можно 
использовать фотоизображения, природные 
материалы, элементы декоративно-прикладного 
творчества, оригами, объёмные картинки.  
Проявите свою фантазию! 

•  Снимите видеоролик на мобильный телефон или 
видеокамеру. Главные составляющие ролика: 
красивый видеоряд, интересный сценарий, 
запоминающаяся музыка.

Как оформить?

Плакат – на бумаге или в электронном формате JPG, 
PNG или PDF. Размер файла не должен превышать  
10 MB.
Видео – в любом формате. Продолжительность 
ролика – не более 2 минут.
Обязательно напишите свои фамилию и имя, 
укажите возраст, контактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы или ваши родители. 

Стать знаменитым?

Решением жюри во всех возрастных группах каждой 
номинации будут определены победители регионального 
этапа, которым вручат дипломы за 1, 2 и 3 места, а также 
«безопасные» подарки.  

Корпоративный этап конкурса в этом году пройдёт  
по-новому! Следите за анонсами! 

БЕЗОПАСНЫЕ СОВЕТЫ

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
Металлоинвест объявляет 
конкурс для работников  
и членов их семей

Тема

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Лебединский ГОК
Губкин, промплощадка,  
здание дирекции  
по социальным  
вопросам, каб. 307.
Тел.: (47241) 5-44-98.
E-mail: tg@lebgok.ru

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева
Железногорск,  
ул. Ленина д. 25, каб. 5А.
Тел.: (47148) 9-69-77,  
+7-920-713-96-77.
E-mail: tg@mgok.ru  
или a_taramanova@mgok.ru

ОЭМК им А. А. Угарова
Старый Оскол,  
мкр-н Ольминского, д. 12,  
каб. 421.
Тел.: (4725) 37-48-88, 
+7-920-583-64-06. 
E-mail: tg@oemk.ru

Приём работ продлён до 29 апреля
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Что обсудили на коми-
тете по промышленной 
безопасности, охране 
труда и окружающей 
среды Лебединского 
ГОКа.

Евгения Шехирева

Почти все решения 
предыдущих коми-
тетов на комбина-

те уже выполнили. Сейчас 
устраняют недостатки в 
конструкции и комплекта-
ции полигона для обучения 
навыкам работы на высо-
те, которые выявили в ходе 
аудита. К маю планируют 
завершить разработку и пе-
ресмотр технологических 
карт для безопасного вы-
полнения операций. 

— Даже небольшие опе-
рации, например, замену 
каната или загрузку ша-
ров в мельницу, надо раз-
ложить по этапам и описать 
подробно. Это поможет ра-
бочим избежать ошибок, — 
подчеркнул главный ин-
женер комбината Сергей 
Немыкин.

Участники комитета 
констатировали рост вы-
явленных и предотвращён-
ных рисков на Лебединском 
ГОКе. Если в январе нашли 
только 337 потенциальных 
угроз, то в марте их число 
выросло более чем вдвое — 
до 802. В планах курато-
ров— привлечь к развитию 

системы управления риска-
ми подразделения и центры 
ТОиР, которые пока не уча-
ствуют в пилотном проекте.

Исключаем травматизм

Как показывает практи-
ка, несчастные случаи на 
комбинате чаще всего про-
исходят из-за личной не-
осторожности и невнима-
тельности сотрудников, а 
также неудовлетворитель-
ной организации безопас-
ных условий работы. 

Начальник управления 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности Роман 
Чуриков рассказал, что на 
предприятии уже реализу-
ют программы по исключе-
нию рисков травматизма, 
возникающих в результате 
спотыканий или падений 
с высоты, взаимодействия 
с движущимися частями 
оборудования.

— Чтобы прийти к нуле-
вой статистике, мы долж-
ны вовлекать в управле-
ние рисками и обеспече-
ние безопасности всех — от 
начальников участков, ма-
стеров и бригадиров до ра-
бочих, — считает управля-
ющий директор Лебедин-
ского ГОКа Александр То-
каренко. — Кроме того, от 
количественного внедрения 
инструментов ОТиПБ надо 
перейти к качественному. 
У нас есть стандарт работы 
руководителя, «Охота на ри-

ски», линейные обходы, ди-
алоги безопасности и дру-
гие практики. Необходимо 
контролировать, чтобы их 
применяли на всех уровнях. 

Кроме того, управляю-
щий директор призвал уси-
лить контроль знаний в об-
ласти охраны труда и выда-
чи нарядов-допусков во всех 
подразделениях. 

Датчики в режиме 
тестирования

Представители обогати-
тельной фабрики отчита-
лись о ходе внедрения ав-
томатизированной систе-
мы непрерывного контроля 
уровня в технологических 
водоёмах. Основная цель 
проекта — перейти на циф-
ровое и более оперативное 
измерение объёмов вод в 
хвостохранилище ОФ, что-
бы эффективнее отслежи-
вать состояние объекта и 
предупреждать критичес-
кие ситуации.

По словам начальника 
обогатительной фабрики 
Сергея Окунева, 11 датчиков 
измерения уже установле-
ны и функционируют. Ещё 
два смонтируют перед вво-
дом в работу первого и тре-
тьего отсеков хвостохра-
нилища. Пока что данные, 
поступающие в информа-
ционную систему комби-
ната, дублируют: измере-
ния проводят и вручную, 
и с помощью датчиков. 

Обогатители отмечают, что 
информация по тем и дру-
гим замерам совпадает.

Кроме того, на комбина-
те стартует программа по 
внедрению ТРМ (всеобщая 
эффективность оборудова-
ния), призванная подклю-
чить к техобслуживанию 
и ремонтам агрегатов про-
изводственный персонал. 
Операторы могут первыми 
заметить неисправности и 

при должном уровне под-
готовки устранить их, не 
дожидаясь специалистов 
центра ТОиР. Это поможет 
повысить производитель-
ность, снизить простои и 
травматизм.

— Чтобы работать в этой 
системе, нам нужно подго-
товиться. В первую очередь 
научить технологов выпол-
нению ремонтов. Также обе-
спечить их инструкциями с 

подробным описанием всех 
операций по техобслужи-
ванию: допустимые виды 
работ, их периодичность, 
необходимые инструмен-
ты и СИЗ. Обязательно дол-
жен быть допуск, — пояс-
нил директор по техничес-
кому обслуживанию и ре-
монтам Дмитрий Казан-
цев. — Сейчас решаем, на 
каком участке будем эту 
систему тестировать.

337
433

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Динамика количества выявленных рисков 
и разработанных мероприятий за 2022 г., ед. 

МАРТ

763

993

802

1 236
Количество 
зафиксированных 
рисков
Количество 
разработанных 
мероприятий
Соотношение 
риски / мероприятия

1,3 1,3

1,5

Месяц охраны труда в 
Металлоинвесте начался 
с визита на Лебединский 
ГОК заместителя гене-
рального директора 
по промышленной безо-
пасности, охране труда 
и окружающей среды 
Андрея Черепова.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Одна  из  кон-
трольных то-
чек в управ-
л ен и и  же -
лезнодорож-

ного транспорта — стан-
ция «Сланцевая». Через 
неё проходит более сотни 
поездов в сутки. Интен-
сивное движение требует 
повышенного внимания 
к безопасности работ на 
этом участке: в прошлом 
году здесь получил смер-
тельную травму монтёр 
пути. Цель лидерского об-
хода Андрея Черепова — 
посмотреть, какие меры 
приняли, чтобы предот-
вратить новые несчастные 
случаи.

— Предусмотренные 
нами изменения в УЖДТ 
включают как техничес-
кое  переоборудование 

(например, установка но-
вых более мощных сиг-
нальных звуковых систем 
на хвостовых думпкарах), 

так и изменение подхо-
да к безопасному движе-
нию, — напомнил Андрей 
Черепов. 

Полезные решения

За год в подразделе-
нии сделали немало. Для 
непрерывного  контро-
ля транспортного потока 
на станциях установили 
14 видеокамер. Ещё один 
видеопомощник тестиру-
ется на хвостовом думпка-
ре одного из тяговых агре-
гатов. Такие решения по-
могают исключить «слепые 
зоны» и увеличить площадь 
обзора как для дежурных, 
так и для машиниста. 

Чтобы решить пробле-
му плохой видимости сиг-
нала на перегонах, заме-
нили 94 старых светофора 
на современные светоди-
одные. В этом году обнов-
ление сигнального обору-
дования продолжат.

В УЖДТ пересматрива-
ют и частично корректиру-
ют маршруты следования 
составов, ограничивая ско-
рость движения на отдель-
ных участках. Начавшийся 
капремонт железнодорож-
ного полотна также поло-
жительно скажется на безо-
пасности движения. 

Будущее — 
в изменениях

Ещё один аспект, пози-
тивно влияющий на куль-
туру безопасности, — усло-
вия труда. В 2021 году при-

вели в порядок админи-
стративно-бытовой ком-
плекс участка по пере-
укладке и содержанию же-
лезнодорожных путей на 
отвале скальной вскры-
ши: освежили раздевалки, 
установили новые шкаф-
чики для одежды, нанес-
ли разметку на лестни-
цах и других требующих 
повышенного внимания 
местах, обновили пред-
упредительные надписи. 
Необходимую разметку 
сделали и в гараже малой 
техники. Благодаря ком-
фортному быту и нагляд-
ной и продуманной марш-
рутизации в помещениях 
бригады железнодорожни-
ков могут сосредоточиться 
на продуктивной безопас-
ной работе. 

Сегодня в УЖДТ дей-
ствуют на опережение: со-
вместно со специалиста-
ми по управлению рисками 
выявляют ситуации, кото-
рые могут привести к не-
счастным случаям. 

— Система управления 
рисками в нашем подраз-
делении расширяется. Мы 
охватили уже половину 
секторов, выделенных для 
«охоты на риски», и про-
должаем двигаться даль-
ше, — пояснил начальник 
управления железнодо-
рожного транспорта Евге-
ний Дементьев. 

Культура безопасности

ЛИДЕРСКИЙ ОБХОД

• КОМИТЕТ

От количества — к качеству

Александр Токаренко, 
управляющий директор Лебединского ГОКа: 

— Призываю всех активно выявлять «оранжевые» 
и «красные» риски согласно матрице. Если видите, 
что какой-то фактор несёт реальную опасность, заявляйте 
о нём, не маскируйте под «зелёный» риск. Финансирование 
на устранение таких угроз мы найдём.

Работа на опережение

 ‐ Без внимания Андрея Черепова не осталась ни одна мелочь
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

Вдвое быстрее
Автопоезд длиной 24 метра 
появился на Лебединском ГОКе

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Новая техника уже 
прошла обкатку и в 
апреле приступи-

ла к работе. Мощный ав-
топоезд из карьерного тя-
гача на базе шасси БелАЗа 
и 14-метрового полупри-
цепа перевозит по дорогам 
карьера длинномерные не-
габаритные грузы весом до 
73-х тонн. С его помощью 
перемещают запчасти для 
экскаваторов и бурстанков: 
ковши, балки и другие объ-
ёмные элементы. 

К тому же это первый и 
пока единственный в ав-
тотракторном управлении 
трал, который позволяет 
сократить время переброс-
ки спецтехники на новую 
точку работы.

— Машина  сильно 
облегчает жизнь, ведь её 
можно использовать для 
перевозки тяжёлых буль-
дозеров ЧЕТРА Т35, — от-
мечает начальник автоко-
лонны № 2 автотрактор-
ного управления Алексей 
Полухин. 

Раньше из одной части 
карьера в другую бульдо-
зер перемещался своим хо-
дом. Скорость гусеничного 

агрегата около 15 киломе-
тров в час, поэтому дорога 
занимала немало времени. 
Теперь технику поднимают 
на прицеп (погрузка идёт 
собственным ходом — по 

трапу) и транспортируют 
к нужной отметке.

— Время в дороге со-
кратилось минимум в два 
раза, — уточнил Алексей 
Полухин.

Также 24-метровый 
автопоезд  привлека-
ют, если нужно перепра-
вить ЧЕТРУ из карьера, 
например, в хвостохра-
нилище.

Удобство и функцио-
нал полезного приобре-
тения  транспортники 
оценили сполна. К осени 
они ждут ещё один такой 
автотандем.

 ‐ Полезный автотандем: карьерный тягач с полуприцепом

Энергии хватит всем
Новый автотрансформатор подстанции 330 кВ «Лебеди» 
мог бы обеспечить электроэнергией Губкин

Наталья Хаустова 
Фото Александра 
Белашова

Проект по разви-
тию внешнего 
электроснаб-
жения  ком-
бината вышел 

на финишную прямую. На 
пятый пусковой строитель-
ный комплекс подстанции 
330 кВ «Лебеди» достави-
ли четвёртый, последний, 
автотрансформатор. Его 
мощности достаточно, что-
бы, например, обеспечить 
электроэнергией инфра-
структуру Губкинского го-
родского округа.

Без лишних движений

Это второй преобразова-
тель энергии, который при-
был из Воронежа. Его «со-
брата» — автотрансфор-
матор АТ-3 — в 2017 году 
доставл яли  железно -
дорожным транспортом, 
затем двумя 200-тонными 
кранами перегружали на 
мощный 250-тонный трал 
и перевозили на место по-
стоянной дислокации. 

На этот раз «тело» ав-
тотрансформатора завод-
изготовитель специальным 
трейлером отправил пря-
миком на строительную 
площадку. Правда, при-
шлось согласовать передви-
жение негабаритного груза 
по территории комбината 
с транспортниками и даже 
на время обесточить кон-
тактную сеть одного из же-
лезнодорожных переездов. 

С трала трансформатор 

перемещали бескрановым 
способом. Подрядчики вы-
строили из деревянных бру-
сьев временную опору — 
шпальную клеть — и спе-
циальными гидротолкате-
лями плавно переместили 
«новичка» на фундамент.

Отдельными фурами 
на комбинат добирались 
комплектующие и около 
60 тонн трансформаторного 
масла, которое после специ-
альной подготовки зальют в 
агрегат во время монтажа.  

Полным ходом 

В  ближайшие  меся-
цы под надзором шеф-
инженера завода-изгото-
вителя проведут монтаж 
всего навесного оборудо-
вания: установят расши-
рительный бак, который 
необходим для «дыхания» 
трансформатора, смонти-
руют вводы на 330, 110 и 35 
киловольт, подсоединят 
привод регулирования на-
пряжения под нагрузкой, 

а также маслонасосы, вен-
тиляторы ,  радиаторы , 
шкаф для автоматики ох-
лаждения трансформато-
ра, термосифонные фильт-
ры (для очистки и «сушки» 
от влаги трансформатор-
ного масла), уложат кабели 
и подключат их к устрой-
ствам релейной защиты. 

После монтажа откры-
тых распределительных 
устройств и системы по-
жаротушения предстоят 
пусконаладочные работы. 

Затем, заручившись раз-
решительной документа-
цией, энергетики подклю-
чат автотрансформатор 
к единой национальной 
энергосистеме. 

Потребности обеспечим

— Пятый пусковой ком-
плекс планируют ввести 
в работу в марте 2023 го-
да. Это позволит повысить 
установленную мощность 
подстанции до 800 МВА.

 — Мы обеспечим элек-
трической энергией объ-
екты перспективного раз-
вития комбината, повы-
сим надёжность электро-
снабжения действующе-
го производства, а также 
сможем ежегодно эконо-
мить средства за счёт вы-
годного перераспределе-
ния энергетических пото-
ков, — отмечает главный 
специалист по электриче-
ской части проекта Генна-
дий Колесников. 

 ‐ Навесное оборудование доставили вслед за новым автотрансформатором — предстоит монтаж

Тактико-технические 
характеристики 
автотрансформатора
Вес: более 200 тонн.
Высота: около 9 метров.
Длина: более 12 метров.
Мощность: 200 мега-
вольт-ампер (МВА).
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Евгения Шехирева
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Нескучная профессия

Почему Ольга Сапрыки-
на стала именно экологом?

— Не могла представить 
себя за монотонной рабо-
той, — говорит она. — А с 
моей профессией скучать 
некогда: тут и подготовка 
документов, и проектиро-
вание новых объектов, и 
периодические выезды «в 
поле» для проведения за-
меров и наблюдений. Мы 
работаем со всеми подраз-
делениями предприятия.

Уже 18 лет она трудится 
в управлении экологичес-
кого контроля и охраны 
окружающей среды. Пона-
чалу была простым лабо-
рантом химического ана-
лиза, а сейчас Сапрыкина— 
главный эколог предпри-
ятия. В подчинении у неё 
более полусотни специали-
стов, которые контролиру-
ют качество воздуха, тех-
нологической, природной 
и хозяйственно-бытовой во-
ды, стоков, ведут проверку 
почв на территории комби-
ната, его социальных объ-
ектов и границе санитарно-
защитной зоны, а так-
же воздух рабочей зоны и 
эффективность работы га-
зоочистного оборудования.

Воздух станет чище

Сапрыкина и её коман-
да участвуют в проекти-
ровании новых производ-
ственных объектов и мо-
дернизациях. Экологи оце-
нивают, какое влияние на 
окружающую среду могут 
оказать будущие техноло-
гии и как уменьшить на-
грузку уже действующих 
переделов на природный 
баланс.

Например, с 2020 года 
на фабрике окомкования 
начали обновлять систему 
газоочистки: установили 
электрофильтры, которые 
лучше улавливают пыль. 
Ольга вместе с группой эко-
логов помогала оценить эф-
фект работы агрегатов, де-
лая замеры до и после за-
пуска. В будущем похожий 
анализ проведут и при вне-
дрении на одной из обжи-
говых машин ФОК пилот-
ной установки сероочистки, 
призванной снизить выде-
ление диоксида серы при 
обжиге окатышей.

Покрышки уехали 
на переработку

Один из масштабных 
экологических проектов 
комбината — запущенный в 
работу в 2008 году полигон 
для захоронения промыш-
ленных отходов. На тер-
ритории площадью около 
10 гектаров складируют не-

которые бытовые отходы и 
остатки стройматериалов. 
Три года назад здесь нача-
ли реконструкцию. Один от-
сек, так называемую «кар-
ту», освободили от двух ты-
сяч тонн автомобильных по-

крышек. Их передали на пе-
реработку, а освобождённую 
ёмкость оборудовали новым 
типом изоляции. Лебедин-
ский ГОК был одним из пер-
вых в стране, кто применил 
на полигоне инновационные 

природоохранные техноло-
гии. Впоследствии здесь по-
строили ещё две карты по 
этим же стандартам. Ра-
боты курировала Ольга 
Сапрыкина.

— Для обустройства мы 
использовали современные 
материалы — геомембрану с 
геотекстилем, бентонито-
вые маты, а  также отсыпку 
песком, чтобы исключить 
повреждение материалов 
и, соответственно, влия-
ние отходов на почву и во-
ду, — рассказывает она. — 
Предусмотрели систему от-
вода фильтрационных вод 
в отдельное сооружение — 
пруд-испаритель, чтобы 
не было взаимодействия с 
подземными водами. Пос-
ле полной загрузки каждую 
карту будем рекультивиро-
вать — покрывать изолиру-
ющими материалами, отсы-
пать грунтом и высаживать 
травы. Новые отсеки начнут 
работать уже в ближайшее 
время. 

Главное — забота

Усилия Ольги Сапры-
киной отметили не только 

коллеги, но и жюри всерос-
сийского конкурса «Инже-
нер года — 2021». Впрочем, 
она уверяет, что победа — 
не самоцель. 

— Мы работаем не для 
высоких званий, важен ре-
зультат, — подчёркивает 
она.

Но заботиться об окру-
жающем мире нужно не 
только в рамках комби-
ната и рабочих обязанно-
стей. Поэтому Ольга Са-
прыкина регулярно вы-
ходит на субботники. И 
обязательно берёт с собой 
детей: Аня и Гриша с юных 
лет знают, что бумажке не 
место на пешеходной до-
рожке. Они с готовностью 
расскажут вам, что луч-
ше сдать макулатуру: и 
чистоту вокруг себя обе-
спечишь, и деревья мож-
но сберечь. 

А в свободное время 
Сапрыкины наслаждают-
ся природой. Благо за зелё-
ной красотой далеко ехать 
не надо: в нескольких ми-
нутах ходьбы от дома рас-
кинулся большой лес. Вы-
шел — и дыши полной 
грудью.

Пульс комбината

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Есть такая профессия — 
природу защищать
За что главного эколога комбината наградили на конкурсе «Инженер года»

 ‐ Отсеки полигона для промышленных отходов обустраивают по-новому, 
используя современные изолирующие материалы

Будь в курсе

По итогам Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2021» пятеро лебедин-
цев стали победителями в различных эта-
пах и номинациях, обеспечив себе место 
в реестре профессиональных инженеров 
России. Награждения лидеров прошли на 
предприятиях, поэтому дипломы и серти-
фикаты, медали и серебряные знаки лебе-
динцам вручал главный инженер комбина-
та Сергей Немыкин. В числе лучших в этом 
году — начальник теплотехнической лабо-
ратории энергоцентра Андрей Дейнеко, 
главный инженер рудоуправления 
Сергей Пономарев, главный эколог комби-
ната Ольга Сапрыкина, начальник 
геолого-маркшейдерского управления 
Юрий Жибоедов (на фото) и главный 
геолог Вячеслав Горбатенко.
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Прямая речь

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Металлоинвест 
оказывает систем-
ную поддержку 

профильным учебным заве-
дениям, которые готовят спе-
циалистов для наших пред-
приятий. Компания заботит-
ся о том, чтобы образование 
в регионах присутствия отве-
чало не только лучшим стан-
дартам, но и было макси-
мально комфортным. Чтобы 
молодые люди, выбирая свои 
будущие профессии, остава-
лись в родных городах, ста-
новились высококлассными 
специалистами и добивались 
успеха.

Территория присутствия

СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 ‐ Коворкинг-зона — универсальная площадка для учёбы, творчества и общения 

• ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
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Фото Николая Степанова

«Даже завидую абитуриентам»
Как при поддержке Металлоинвеста меняется губкинский филиал МИСиС 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Классная атмосфера

В  холле  главного  корпу-
са губкинского филиала НИТУ 
«МИСиС»  на смену советско-
му стилю пришёл лаконич-
ный дизайн. В обновлённом ин-
терьере создали коворкинг-
зону с трибуной, интерактивной 
доской и местами для слушателей. 
На новой площадке ребята будут 
заниматься творчеством, прово-
дить лекции и дебаты. За отдель-
ными столами можно поработать 
с ноутбуком (есть подключение 
к Wi-Fi) или зарядить любимые 
гаджеты. Информационный стенд 
позволяет демонстрировать пре-
зентации и изучать актуальные 
данные о Лебединском ГОКе, в том 
числе новые вакансии, сведения о 
практике и производстве. Предус-
мотрели и буфет.

— Теперь даже выпускаться бу-
дет жалко, столько всего появи-
лось! — говорит четверокурсник 
кафедры «горное дело» Александр 
Обрезанов. — С того момента, как 
я поступил, филиал сильно изме-
нился. Сделали комфортные кра-
сивые аудитории, лаборатории 
для практикумов, теперь вот об-
новили холл. Даже немножко за-
видую абитуриентам этого года: 
они в этой классной атмосфере бу-
дут учиться с первого дня!

Стажировка на этапе учёбы

Ремонт в филиале сделали 
при поддержке Металлоинвеста: 
в 2021 году в рамках программы 
социально-экономического парт-
нёрства он выделил 10 млн руб-
лей. Ещё раньше компания на-
правила средства на создание и 
оснащение лабораторий для за-
нятий будущих горняков — мате-
риаловедения, химии, геодезии и 
маркшейдерии.

Как отмечает директор филиа-
ла Алексей Кожухов, МИСиС и 
Лебединский ГОК продолжат со-

Кстати
Дважды в год по итогам семест-
ров отличникам учёбы по специ-
альностям, востребованным на 
Лебединском ГОКе, Металлоин-
вест вручает именные стипен-
дии. В 2021 году премиальный 
фонд составил более 600 тысяч 
рублей. 

 ‐ Оборудовать лаборатории вузу тоже помог Металлоинвест

вместные научно-технические 
изыскания, а также начнут под-
готовку студентов по индивиду-
альным учебным трекам.

— По итогам двух курсов обу-
чения мы будем отбирать лучших 
по успеваемости и мотивирован-
ности ребят и готовить их для 
работы на конкретных местах, — 
поясняет директор по персона-
лу Лебединского ГОКа Александр 
Плешков. — Например, понимаем, 
что нам нужен хороший специ-
алист по надёжности в дирекции 

по ТОиР, и у нас есть подходящий 
для этого студент-кандидат. Со-
вместно с вузом создаём для не-
го план обучения с акцентом на 
дисциплины, которые важны для 
«надёжника», организуем стажи-
ровку. То есть ещё на этапе учёбы 
формируем команду востребован-
ных профессионалов.

Как насчёт экскурсий?

На базе филиала планируют 
создать интерактивную площад-
ку для развития промышленного 
туризма в Губкине. Здесь будут 
стенды с редкими экспонатами и 
фотографиями, рассказывающи-
ми о горном деле и металлургии, 
различные 3D-проекции и систе-
мы дополненной реальности, по-
зволяющие изучить технологи-
ческие процессы.

Представители МИСиСа пред-
ложили объединить усилия с 
Лебединским ГОКом и совмест-
но разработать экскурсионные 
маршруты для жителей и гостей 
города — показать, как работает 
и развивается комбинат.

56 
млн рублей 
составил за три года объём 
помощи Металлоинвеста 
ведущим профильным учебным 
заведениям Губкина — филиалу 
НИТУ «МИСиС» и Губкинскому 
горно-политехническому 
колледжу. Сотрудничество 
продолжат и в этом году: каждое 
учебное заведение получит по 
10 млн рублей.
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После двухлет-
него перерыва 
(из-за ковида 
соревнования 
по  стрельбе 

не проводили) самые мет-
кие представители сбор-
ных комбината и дочерних 
обществ встретились в ти-
ре спортивного комплекса 
«Горняк». В составе каждой 
команды — одна женщина 
и четверо мужчин. Прави-
ла стандартные: мишень на 
расстоянии 10 метров, три 
пробных выстрела, пять — в 
зачёт. Данные отображают-
ся на мониторе компьютера. 

Дамы, ваш выход!

Первыми выступили 
женщины. Меньше десяти 
минут требовалось каждой, 
чтобы сесть за стол, взять 
винтовку, занять удобную 
позу, успокоиться и отстре-
ляться. Цифровые техноло-
гии пришли и в тир и внесли 
свои корректировки:

— В современных вин-
товках применяют цифро-
вые технологии.  Поэтому 
соревнования проходят в 
полной тишине: нет ни зву-

ка, ни отдачи, — рассказы-
вает инженер-конструктор 
Рудстроя Вероника Толма-
чёва. — Поначалу не пони-
маешь, что выстрел произо-
шёл. Поэтому и возникает 
волнение.

Вероника с волнением 
справилась и заняла вто-
рое место в личном зачёте. 
Результат вполне ожидаем: 
стрельба в тире — одно из 
любимых семейных развле-
чений. Сыграли роль и спо-
собности, которые переда-
лись от папы-охотника.

Машинисту крана из 

управления по производ-
ству запасных частей Свет-
лане Скок повезло меньше. 
За 15 лет участия в таких со-
стязаниях она постоянно 
поднималась на пьедестал 
почёта. В этот раз две пули 
«ушли», поэтому в призо-
вую тройку не попала. 

С  «бронзовым» ре-
зультатом  к  Веронике 
Толмачёвой  присоеди-
нилась Анастасия Чуе-
ва (БВУ-КМАрудоремонт), 
а  первое  место  заня-
ла Светлана Саженская 
(ЗГБЖ-энергоцентр). 

К барьеру!

В личном зачёте среди 
мужчин участники делали 
ставки на победу управлен-
ца Сергея Спасенкова, од-
нако его коллега Евгений 
Ровенских сумел удивить. 
Главный специалист по фи-
зической культуре и массо-
вым мероприятиям «Лесной 
сказки» всего второй раз вы-
ступает в этих состязаниях, 
но имеет богатый опыт зим-
него троеборья. Отсюда на-
выки меткой стрельбы. Из 
пяти выстрелов — три попа-
дания в десятку. В итоге — 
личное золото, немало уди-
вившее победителя.

— Приехал за три мину-
ты до выступления, сел и от-
стрелялся. Это как лотерея: 
сегодня пошло, завтра — 
нет! — считает Евгений. 

Второе место занял Ро-
ман Трусов (Рудстрой), 
третьим в личном первен-
стве стал Демьян Селим 
(ЗГБЖ-энергоцентр).

В командном зачёте 
победа досталась Рудстрою, 
второй результат — у управ-
ления комбината, на тре-
тьей позиции — дирекция 
ТОиР-1.

XXXIV СПАРТАКИАДА КОМБИНАТА

В движении

 < В этом году самая 
меткая — Светлана 
Саженская 

Нет места для эмоций

Соревнования по шахматам продолжались 
три недели.

Участников финала очередной дисциплины 
XXXIV спартакиады комбината определили после пя-
ти туров. За первое и второе места в общекоманд-

ном зачёте боролись представители сборных дирекции 
ТОиР-2 и управления комбината. Третью и четвёртую 
ступень пьедестала почёта разыграли железнодорож-
ники и сборная ДСФ-ГМУ-АТУ-Металло-Тех. 

Без права на ошибку

Шахматы не терпят суеты. Здесь нет кричалок болель-
щиков и подсказок тренера — важна тишина. По лицам, 
склонившимся над фигурами, невозможно определить: 
надеется игрок на победу или тянет время.
Немногочисленные зрители пристально следят за про-
тивостоянием на третьей доске, где разыгрывают пар-
тию Анатолий Шрамченко (управление комбината) и Вя-
чеслав Шахов (дирекция ТОиР-2). Оба не потеряли ни 
одного очка в пяти предыдущих играх. Итог первой из 
трёх финальных партий — победителем стал представи-
тель команды управления комбината.
— Сегодня разыграли сицилианскую защиту, а уже на 
пятом ходу начал импровизировать. Соперник допустил 
небольшую ошибку, которой удалось воспользовать-
ся, — говорит ведущий специалист управления техничес-
кого контроля Анатолий Шрамченко.

Решающая схватка

Следующей завершилась финальная партия за первым 
столом, где встретились Сергей Кузьмицкий (управле-
ние комбината) и Виталий Шабанов (дирекция 
ТОиР-2) — победу одержал представитель команды ре-
монтников. Счёт сравнялся. 
Теперь судьбу призового кубка решал результат схватки 
за вторым столом — между Сергеем Новиковым (ТОиР-2) 
и Алексеем Мирошниковым (управление комбината). 
Оба — знатные шахматисты. 27-летний Алексей трени-
руется с шести лет. Но время работает не в его пользу: 
на часах — семь минут, у соперника — полчаса. Атмос-
фера накаляется, зрители в напряжении следят за рас-
становкой сил. Сергей ошибается и теряет одну фигуру 
за другой — соперник атакует. Представителю ремонт-
ников ничего не остаётся, как уйти в защиту. В итоге до-
срочно — за четыре минуты до падения флажка — Алек-
сей Мирошников встаёт из-за стола победителем. Пер-
вое командное место — у управления комбината.
Сборная дирекции ТОиР-2 — на втором месте, а третье 
командное место заняли шахматисты управления же-
лезнодорожного транспорта.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Отстрелялись
60 участников спартакиады комбината выяснили, 
кто самый меткий в стрельбе из электронной 
пневматической винтовки 

• ТРАДИЦИЯ
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• МОЛОДЁЖЬ

«Даже времени 
в сутках стало 
больше»
40 участников из разных уголков 
Белгородской области собрал 
на базе отдыха «Лесная сказка» 
международный молодёжный 
семинар «Новое поколение».

В программе очередного семи-
нара — лекции и практические 
занятия по ораторскому и актёр-

скому мастерству, хореографии и му-
зыке. Молодые люди раскрывали свои 
способности, развивали лидерские ка-
чества и учились видеть важное.
— Мы говорили о внимании к себе и 
тем, кто рядом, учили ребят концен-
трироваться на важном и отбрасывать 
лишнее, — рассказывает директор се-
минара и председатель организации 
«Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Среди педагогов весенней сессии — 
заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, режиссёр Вероника 
Косенкова, педагог-хореограф ВТУ 
имени М. С. Щепкина, сотрудник театра 
на Таганке Ольга Каплунова и другие 
практики с опытом.
— «Новое поколение» — это люди, кото-
рые идут вперёд, созидают, имеют во-
лю к собственному развитию и разви-
тию той среды, в которую они попада-
ют, — отмечает тренер по актёрскому 
мастерству и сценической речи Олеся 
Арызкова.
Нашлось время и для досуга. Участники 
перевоплощались в героев индийских 
фильмов, становились заводилами 
русских народных гуляний, устраивали 
творческие вечера и уютные посидел-
ки с гитарой, смотрели фильмы и, ко-
нечно же, участвовали в самом важном 
и ожидаемом событии — посвящении в 
новопоколенцы. 
— В ходе семинара я научилась пра-
вильно расставлять приоритеты. Те-
перь мне кажется, что даже времени 
в сутках стало больше, — делится впе-
чатлениями Настя Шибецкая. 

Алеся Краснопёрова
Фото автора

В тему
Образовательная площадка для 
молодёжи создана по инициативе 
депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча при поддержке 
фонда «Поколение» в 2005 году.

КОНКУРС

Комментарий

Николай Рухленко, 
начальник департамента 
образовательной политики 
Министерства образования 
Белгородской области:

‟ Чем раньше у каждого 
ребёнка сформирует-
ся внутренняя уста-

новка соблюдать правила дорож-
ного движения, тем меньше не-
штатных ситуаций и происше-
ствий с печальным исходом бу-
дет на дорогах. Спасибо всем 
неравнодушным людям, кото-
рые направляют усилия на то, 
чтобы данная человеку жизнь 
была долгой и счастливой.

В Белгородской области 
подвели итоги региональ-
ного конкурса «Зелёный 
огонёк» и определили луч-
ших педагогов, занимаю-
щихся профилактикой 
дорожно-транспортного
травматизма среди 
дошкольников.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Все победители по-
лучили подарки от 
благотворитель-
ного фонда «По-
коление» депута-

та Госдумы Андрея Скоча. 

Пятилетний блогер
Почти 30 лет «Зелёный 

огонёк» помогает обучать ма-
лышей правилам безопасного 
поведения. 

— Любое ДТП с ребёнком —
это трагедия, — говорит зам-
начальника отдела областно-
го управления ГИБДД Елена 
Чеченева. — В своей стати-
стике мы используем термин 
«по собственной неосторож-
ности». Но почти всегда ви-
новаты взрослые: недоучили, 
не рассказали, не воспитали 
законопослушного участника 
дорожного движения. 

Пятилетняя Полина Кова-
лёва из губкинского детсада 
№ 19 «Светлячок» выступила 
в роли маленького блогера. 
Вместе с мамой Светланой —
электромонтёром энерго-
центра Лебединского ГОКа —
они сделали десять видеоро-
ликов о правилах дорожного 
движения.

Горит «Зелёный огонёк»
Белгородских детсадовцев обучают безопасности на дорогах

— Мы показывали, как 
правильно переходить про-
езжую часть, в какую сторо-
ну смотреть, делая шаг на 
пешеходную полосу, где но-
сить светоотражающие по-
вязки, — поясняет Светлана 
Ковалёва. — Всё это приго-
дится и моей дочке, и дру-
гим детям. Когда ребёнок всё 
делает сам, ему интересно, 
он лучше запоминает. 

Полину отметили в допол-
нительном конкурсе-проек-
те «Нулевой километр безо-
пасности» в номинации «Де-
ти — детям». Организаторы 
конкурса подметили: когда 
в ролике не нарушать прави-
ла дорожного движения про-
сит ребёнок — отказать ему 
невозможно. 

Краску сделали сами
В этом году в финал выш-

ли два управления образо-
вания, 25 детских садов и 
25 педагогов дошкольных уч-
реждений области. Среди пе-
дагогов лучшими стали пред-
ставители Губкина, Старого 
Оскола и Вейделевки. 

— Конкурс стимулирует 
педагогов придумывать ин-
тересные формы работы с ре-
бятами, — считает Марина 
Волкова из старооскольского 
детсада № 69 «Ладушки». —
Мы знакомили малышей с 
правилами дорожного дви-
жения, используя развиваю-
щие игры.

Воспитателя детсада № 5 
«Берёзка» из Губкина Марину 
Карповскую отметили в допол-
нительном конкурсе-проекте 
«Нулевой километр безопас-
ности» в номинации «#Безо-
пасныйРитмДвижения».

— Вместе с детьми и их ро-
дителями мы сделали дорож-
ный знак, а светоотражаю-
щую краску для него готови-
ли сами, — говорит она.  

Победителем  назвали 
управление образования ад-
министрации Шебекинского 
городского округа. Среди до-
школьных учреждений луч-
шими стали детсады из Губ-
кина, Старого Оскола, Бел-
городского и Чернянского 
районов. 

Опыт «ДЕСАНТа»
Губкинский детсад «Бе-

рёзка» — абсолютный побе-
дитель «Зелёного огонька». 

— Наши воспитанники с 
удовольствием занимаются 
в коворкинг-студии «ДЕти 
САми, Не мешайТе» (она же 
«ДЕСАНТ»), — рассказывает 

заведующая Наталия Гуляе-
ва. — Здесь находятся четыре 
центра детской активности, и 
ребята по очереди выбирают 
свой: занимаются проекти-
рованием или конструиро-
ванием, творческой работой, 
выполняют занимательные 
задания по ПДД. 

Как всегда, не обошлось 
без приятных сюрпризов: на 
сцене Дворца детского твор-
чества «Юный губкинец» и 
малышам, и педагогам, отли-
чившимся в конкурсе, вручи-
ли подарки от фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча. Детей 
порадовали модульные ков-
рики и игры — по ним тоже 
можно запоминать правила 
дорожного движения. А ещё 
фонд приобретает методи-
ческие разработки для педа-
гогов по этой теме, закупа-
ет оборудование, с помощью 
которого дошкольники отта-
чивают навыки поведения в 
ситуациях, связанных с опас-
ностью на дорогах.

— Через игру намного про-
ще проводить даже самые 
сложные уроки и приобре-
тать знания, — считает Еле-
на Чеченева. — Мы очень бла-
годарны Андрею Скочу и его 
фонду за весомую поддержку.

На протяжении многих 
лет «Зелёный огонёк» про-
водят при поддержке фонда 
«Поколение». Большинство 
программ фонда посвящено 
помощи детям. 

— Мы видим заинтересо-
ванность управлений обра-
зования, ГИБДД, детсадов, — 
говорит Алексей Мирошник, 
помощник депутата Госду-
мы Андрея Скоча. — Самое 
главное — есть мотивация у 
детей и родителей, которые 
тоже становятся более дисци-
плинированными. А ещё нет 
формализма, системная ра-
бота даёт свои результаты —
надеемся, что такой конкурс 
и полученные в итоге знания 
помогут сохранить чью-то 
жизнь.

Кстати
Победителей, призёров и лауреатов на подведение итогов «Зелёного огонька» не случайно собрали 
в Губкине. Местные педагоги сформировали обширную базу идей по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди дошкольников. Среди них — акции с участием родителей (они же «автомамы» и «авто-
папы»), конкурс «Самый яркий» со светоотражающими повязками (их примерили даже на домашних живот-
ных!), кулинарные шедевры на тему ПДД (вы когда-нибудь видели сладкие машинки и дорожные знаки из 
глазури на поверхности торта?).
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Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГУДОВА, 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЯКУНИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БОРОДАВКУ, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОРЕНКО!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА АСТАХОВА, 
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА ДЕМЕШКИНА, 
АЛЬБЕРТА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗУБКОВА, 
КОНСТАНТИНА ОЛЕГОВИЧА КОШЕВОГО, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ОКУНЕВА, 
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА ПУШИНА, 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ЧЕБОТАРЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА БАКАНОВА, 
НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ ДИБРОВУ, 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЛОБЫНЦЕВА, 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЧЕРЕНТАЕВА!

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

Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ВЕРЕТНОВА, 
ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ ФЕДОРКОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ МУРАВЬЕВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления экологического контроля 
и охраны окружающей среды 
поздравляют с юбилеем 
НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ КУЛИЧЕНКО!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ• КОНКУРС

«Мы 
помним!»

Так называется конкурс 
чтецов, посвящённый 
Дню Победы. 

Главная идея нового кон-
курса профсоюзного ко-
митета Лебединского 

ГОКа — сохранение памяти 
о Великой Отечественной 
войне и победе над фашиз-
мом, передача эстафеты па-
триотизма подрастающему 
поколению. 

Кто может участвовать? 

Работники и пенсионеры 
Лебединского ГОКа и дочер-
них обществ, их дети и внуки 
от 5 до 16 лет включительно. 
Конкурс проводится по воз-
растным номинациям: млад-
шая группа — дети, средняя 
группа — взрослые (работни-
ки комбината), старшая груп-
па — пенсионеры.

Что нужно сделать? 

Выучить стихотворение на 
военно-патриотическую те-
му, записать его на видео (до 
7 минут) и прислать в офи-
циальный паблик профкома 
комбината в социальной сети 
«ВКонтакте». 
В сопроводительном тексте 
необходимо указать фами-
лию, имя, возраст участника 
конкурса, контактный теле-
фон — для детей и пенсионе-
ров; для работника комбина-
та или дочернего общества — 
профессию (должность), под-
разделение, табельный но-
мер, номер телефона. Луч-
шие работы бу-
дут размеще-
ны на страни-
це профкома в 
соцсети. 

Работы принимаются 
до 11 мая 2022 года 
включительно. 

Критерии оценки: ориги-
нальность идеи и исполнения 
поэтической композиции, 
эмоциональная и смысловая 
нагрузка стихотворения, ар-
тистизм участника. В каждой 
возрастной категории комис-
сией будет отобрано по три 
лучших работы. 
Итоги конкурса оргкомитет 
подведёт 12 мая 2022 года.
Победители будут поощрены 
сертификатами различного 
достоинства, все участники 
младшей группы — сладкими 
подарками. Награждение со-
стоится в торжественной об-
становке на открытом возду-
хе в день, который назначит 
оргкомитет.

Пресс-служба профоргани-
зации Лебединского ГОКа

СОБЫТИЯ В ФОТООБЪЕКТИВЕ
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Фото пресс-службы профкома

Реклама в газетах 
«Рабочая Трибуна» 
и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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 >  Бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
тепловоз маневровый ТЭМ2. 
1982 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 5 105 000 руб.

 > Выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 9 065 000 руб.

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  4-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   12-16   

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  13-1  

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 > Картофель на семена 

и еду в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12.  
+7-920-566-05-45.  4  1-2

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив буровзрыв-
ного управления глубоко скорбят по поводу смерти 
Богданова Александра Михайловича и выражают 
искренние соболезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов обогати-
тельной фабрики глубоко скорбят по поводу 
смерти Толмачева Владимира Львовича и 
выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив Лебедин-
ского ГОКа выражают искренние соболезнования 
Виктору Анатольевичу Рассказову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив дирекции 
по техническому обслуживанию и ремонтам 
выражают искренние соболезнования Владимиру 
Владимировичу Безрукову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив дренажной 
шахты выражают искренние соболезнования Олегу 
Алексеевичу Ванаеву по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов управле-
ния железнодорожного транспорта выражают 
искренние соболезнования Николаю Владими-
ровичу Булгакову по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов обогати-
тельной фабрики выражают искренние соболезно-
вания Юрию Николаевичу Воронову по поводу 
смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов фабрики 
окомкования выражают искренние соболезнова-
ния Геннадию Александровичу Лужкову по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов фабрики 
окомкования выражают искренние соболезнова-
ния Николаю Николаевичу Полосухину по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Артуру Николаевичу 
Одарченко по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Артёму Ивановичу 
Сидельникову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив управления 
по планированию и организации технического 
обслуживания и ремонтов выражают искренние 
соболезнования Наталии Валерьевне Калининой 
по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив производ-
ственно-аналитического управления выражают 
искренние соболезнования Вячеславу Анатольеви-
чу Рассказову по поводу смерти отца.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК 
и Лебединского ГОКа:

 >  начальник службы материально-технического 
снабжения (з/п от 71 500 руб.);

 >  заведующий производством (з/п от 43 000 руб.);
 >  повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
 >  контролёр-кассир продовольственных 
товаров (з/п от 29 500 руб.);

 >  официант (з/п от 32 000 руб.);
 >  кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
 >  инженер по холодильному оборудованию 

(з/п от 45 200 руб.);
 >  электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (з/п от 38 500 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30. Р
ек
ла
м
а.
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  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
РЕАЛИЗУЕТ  
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