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МЕДИЦИНА

Трагедии удалось избежать
Работник ОЭМК вовремя оказал помощь товарищу

ЗАБОТА

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

На вопросы журнали-
стов токарь управ-
ления по производ-
ству запасных час-
тей ОЭМК Генна-

дий Адамян отвечает скромно. 
И даже искренне удивляется вни-
манию прессы к событиям ми-
нувшего лета, когда именно его 
действия спасли жизнь человеку, 
которому стало плохо на рабо-
чем месте. Но Геннадий уверен: 
на его месте любой поступил бы 
так же. 

На токарных станках в управ-
лении по производству запасных 
частей ОЭМК делают самые раз-
ные детали: сферические шай-
бы, стопорные винты, корпуса и 
даже «червяки». Червячная пе-
редача раньше была на первых 
советских грузовиках, объясня-
ет Геннадий, а на ОЭМК «червя-
ки» используют на всех редукто-
рах. Для него не проблема выто-
чить любую деталь: как-никак, 
на комбинате он работает боль-
ше 30 лет. 

В тот июньский день он вы-
полнял очередной заказ. Затем 
отошёл от станка, чтобы взять 
тележку для перемещения гру-
зов. Тогда и увидел лежащего на 

полу человека. Подбежал к нему. 
Сразу понял — дело плохо: ли-
цо токаря было бледным и уже 
начинало синеть, зубы крепко 
сжаты, пульс не прощупывался... 

Адамян крикнул подоспев-
шему коллеге, чтобы тот сроч-
но вызывал скорую помощь, а 
сам начал делать пострадавше-
му искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца, пытаясь 
восстановить пульс. Он вырос 
на море, где не раз помогал спа-
сателям откачивать неопытных 
пловцов, поэтому сейчас все дей-
ствия выполнял практически на 
автомате… 

Через пять-семь минут подъ-
ехала «скорая».

— Только в этот момент я по-
чувствовал облегчение, — при-
знаётся Геннадий. 

— Боялись? 
— Нет, страха не было. Я ведь 

понимал, что не один. Никто из 
моих коллег, которые были ря-
дом, не растерялся и не запа-
никовал. Вместе мы делали всё, 
чтобы не допустить трагедии.

Впоследствии врачи сказа-
ли, что у госпитализированно-
го было предынсультное состо-
яние. Но благодаря своевремен-
ной помощи всё закончилось 
благополучно. 

— Мы работаем со сложным 
оборудованием, а оно учит нас 
быть начеку, — рассуждает Ада-

мян. — Человек должен адекват-
но реагировать на любой поворот 
событий.

Геннадий любит свою профес-
сию и ценит людей, которые его 
окружают. Он уверен: в сложной 
ситуации каждый обязан прий-
ти на помощь тому, кто в ней 
нуждается. 

— Беда сегодняшнего дня — 
безразличие, — говорит он. — Как 
можно пройти мимо больного че-
ловека? Или не поддержать нуж-
дающуюся многодетную семью, 
живущую по соседству? Конечно, 
можно уповать на тех, кто обязан 
помогать им по долгу службы, но 
почему мы должны оставаться 
равнодушными? 

Награда

На состоявшемся в начале 
февраля комитете по ПБОТиОС 
управляющий директор ОЭМК 
Кирилл Чернов вручил Генна-
дию Адамяну благодарность 
Металлоинвеста и денежную 
премию за активное участие 
в обеспечении безопасных 
условий труда на рабочих мес-
тах по итогам Года промыш-
ленной безопасности, а также 
стеклянную статуэтку «За до-
блесть в спасении жизни кол-
леги».



2 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Генеральный директор Назим 
Эфендиев отметил, что в 
прошлом году компания 

продолжила укреплять свои по-
зиции в премиальной продукции, 
ориентированной на низкоугле-
родное производство стали. 

Железорудная 
продукция
■ Объём производства железной 

руды в 2021-м вырос на 0,8 % к 
показателю 2020 года и насчи-
тывает 40,8 млн тонн. 

■ Выпуск окатышей за год уве-
личился на 3,4 % и составил 28,5 
млн тонн. 

■ ГБЖ/ПВЖ произвели 7,7 млн 
тонн, что на 0,6 % ниже пока-
зателя 2020 года. Это связано с 
проведением капитального ре-
монта ЦГБЖ-1 во II квартале и 
ЦГБЖ-2 в IV квартале 2021 года. 

■ Поставки железорудной про-
дукции внешним потребите-
лям оказались на 3,3 % ниже по-
казателя 2020 года — 27,7 млн 
тонн. При этом 72 % — это ока-
тыши и ГБЖ/ПВЖ. Что касает-
ся реализации на внутренний 
рынок, то здесь есть незначи-
тельный рост.

■ Поставки в Европу в 2021 году 
выросли на 32 % и составили 

37 % от общего объёма. А вот 
поставки в Азию значительно 
сократились — минус 70 % по 
отношению к 2020 году.

Металлургическая 
продукция
■ В 2021 году Металлоинвест 

произвёл 2,4 млн тонн чугу-
на, что на 4,4 % выше анало-
гичного показателя 2020 года. 
Рост обусловлен вводом в экс-
плуатацию ДП-2 и ДП-3 после 
модернизации. 

■ Стали выплавили 4,9 млн тонн, 
что на 1,3 % меньше, чем в 
2020 году. Снижение связано с 

проведением ремонта ДСП-4 
на ОЭМК. 

■ Доля реализации стальной 
продукции HVA по итогам 
12 месяцев увеличилась до 
41 % (36 % в 2020 году).

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

На предприятиях Ме-
таллоинвеста вне-
дряют новый стан-
дарт работы руко-
водителя. Именно 

он является лидером в обла-
сти безопасности.  Об этом шла 
речь на первом в нынешнем го-
ду комитете по промбезопасно-
сти, охране труда и окружаю-
щей среды, который прошёл в 
онлайн-формате. 

Пример для подчинённых
Мастера, начальники смен и 

подразделений комбинатов, ди-
ректора предприятий — все они 
личным примером показывают, 
как вести себя на производстве, 
чтобы исключить угрозы для здо-
ровья и жизни. Именно они ста-
вят подчинённым новые задачи, 
вовлекают и мотивируют их, по-
казывают, как нужно достигать 
целей. И это согласуется с ценно-
стями Металлоинвеста — забота, 
качество, партнёрство и развитие, 
о которых напомнил участникам 
комитета генеральный директор 
Назим Эфендиев. 

— Руководитель обязан быть 
примером для подчинённых, 
знать и правильно применять 
стандартные практики каждый 
день, делая их частью своей ра-
боты, — подчеркнул он. — Нужно 
просто выполнять прописанные 
давным-давно стандарты и ин-
струкции — и это выведет куль-
туру безопасности в компании на 
новый уровень. 

Возможности 
для улучшений

Наряду с комитетами и сменно-
встречными собраниями, один из 
основных инструментов нового 
стандарта работы руководителя 

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ В Совет директоров УК «Ме-
таллоинвест» впервые избран 
Еркожа Акылбек, сменивший 
в его составе Максима Поле-
таева. В остальном состав Со-
вета директоров не претерпел 
изменений. Еркожа Акылбек с 
декабря прошлого года зани-
мает должность первого заме-
стителя генерального дирек-
тора — исполнительного ди-
ректора и является членом Со-
вета директоров USM. Он так-
же входит в Совет директоров 
«Удоканской меди», является 
председателем Наблюдатель-
ного совета компании Coscom. 
В 2020–2021 гг. последова-
тельно занимал должности ди-
ректора по внутреннему ауди-
ту и стратегическим проектам 
USM Telecom и заместителя ге-
нерального директора USM по 
финансовому контролю, пла-
нированию и аудиту.

■ По данным оперштаба Ме-
таллоинвеста по борьбе с 
распространени ем коро-
навируса, на 8 февраля об-
щее количество заболевших 
COVID-19 — 1 805 человек. Из 
них 14 госпитализированы. 
Пациентов в тяжёлом состоя-
нии, находящихся на аппара-
те ИВЛ, нет. 129 работников 
изолированы по контакту с 
заболевшими. За период с
 1 по 8 февраля в ситуацион-
ные центры корпоративных 
медицинских учреждений по-
ступило 1 574 обращения, мо-
бильные бригады 278 раз вы-
езжали на дом к заболевшим 
сотрудникам. Кстати, на дан-
ный момент вакцинировано 
47 016 сотрудников — 88 % 
всех работников компании.

■ В Старом Осколе стартовал 
проект «Где наше место в 
науке?». Его цель — без нуд-
ных цифр и заумных опреде-
лений познакомить горожан 
с миром науки, развеять бы-
тующие мифы и заинтересо-
вать молодых людей совре-
менными изысканиями. Для 
этого Металлоинвест и Центр 
культурных и просветитель-
ских проектов организовали 
серию встреч с состоявшими-
ся учёными. Местом лекций 
и дискуссий выбрали центр 
«Железно!». Первым гостем 
проекта стал Марк Ширчен-
ко, старший научный сотруд-
ник научно-эксперименталь-
ного отдела ядерной спек-
троскопии и радиохимии Ла-
боратории ядерных проблем 
Объединённого института 
ядерных исследований. Он 
также известен как участник 
перевода сериала «Теория 
большого взрыва». 

■ В ближайшее воскресенье 
(13 февраля) в России прой-
дёт  День зимних видов спорта. 
Впервые его отпраздновали в 
2015 году, в годовщину откры-
тия Олимпиады в Сочи, а за-
тем решили проводить в пер-
вые выходные после 7 февра-
ля, чтобы поддержать россий-
ских олимпийцев, объединить 
спортсменов и всех привер-
женцев здорового образа жиз-
ни. А ещё это отличный повод 
показать тем, кто боится холо-
да, что и зимой можно актив-
но, весело и с пользой для ор-
ганизма проводить время. 

Кстати

После проведения в 2021 году 
плановых капремонтов двух уста-
новок ГБЖ на Лебединском ГОКе 
компания рассчитывает увели-
чить в текущем году общий объём 
производства металлизованной 
продукции (ГБЖ/ПВЖ) ЛГОКом и 
ОЭМК до 8 млн тонн.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Люди – не объект 
контроля
Зачем нужны лидерские обходы на предприятии

 ‐  Один из главных инструментов нового стандарта работы руководителя в сфере безопасности — линей-
ный обход руководителя. На ОЭМК такой обход регулярно проводит управляющий директор комбината 

в сфере безопасности — линейный 
обход руководителя. О важности 
этого инструмента сказал заме-
ститель генерального директора — 
директор по производству Метал-
лоинвеста Алексей Кушнарев. 

— При проведении линейно-
го обхода руководитель любого 
уровня должен замечать любые 
отклонения и вещи, небезопасные 
для работы, — отметил он. — Кро-
ме того, он должен демонстриро-
вать приверженность вопросам 
безопасности: быть в каске, оч-
ках, перчатках, держаться за по-
ручни, поднимаясь по лестнице, 
и так далее. Такие обходы моби-
лизуют рабочих. 

— Линейный обход — не тор-
жественный визит руководите-
ля, а люди — не объект контро-
ля. Они равноправные участни-
ки улучшения культуры безопас-
ности на производстве. Цель об-
хода — поиск возможностей для 
улучшений, — уточнил замести-
тель генерального директора по 
ПБОТиОС Андрей Черепов. 

Одна команда. Одна цель
Гендиректор компании Industry 

Consulting Михаил Балакшин от-
метил важность открытого диа-
лога, в ходе которого становится 
ясно, что руководитель превыше 
всего ставит безопасность работ-
ника, а значит, заботится о нём. 
Каждый сотрудник должен пони-
мать, что он — часть команды, у 
которой единая цель — внедрение 
лучших практик для того, чтобы 
предприятие развивалось. 

Устранению выявленных в хо-
де охоты на риски замечаний по-
могает механизм «быстрых заку-
пок», позволяющий приобрести 
некоторые материалы или запча-
сти в кратчайшие сроки (четыре-
пять дней). О его внедрении сооб-
щила директор по снабжению Ме-
таллоинвеста Мария Коваленко. 
Пока все товары по «быстрым за-
купкам» — запчасти или материа-
лы — доставляют на центральные 
склады предприятий, но вскоре 
они будут поступать сразу в цеха. 

От мастера до директора
Заместитель гендиректора по 

устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Юлия 
Мазанова рассказала о новых по-
ощрениях для отличившихся в 
вопросах ОТиПБ. В конкурсе «Че-
ловек года» предусмотрят новую 
номинацию. Кроме того, лучших 
будут поощрять серебряным зна-
ком «Культура безопасности». А 
лидеры проекта «PROриски» смо-
гут выбрать сувенирную продук-
цию с символикой компании в 
зависимости от накопленных 
баллов.  

Подводя итоги совещания, 
Алексей Кушнарев подчеркнул: 

— Святая обязанность лю-
бого руководителя — от масте-
ра до директора — организация 
безопасного производства ра-
бот. Приоритетом для каждого 
сотрудника должно стать сокра-
щение травматизма на рабочих 
местах и уменьшение нагрузки 
на экологию.
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• РЕЗУЛЬТАТЫ

Есть прогресс!
Металлоинвест подвёл операционные итоги за прошлый год



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 3 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Ярослав Макаров,
Наталия Житниковская
Фото Валерия Воронова

Знаете ли вы, что в 1828 го-
ду в России впервые 
отчеканили монеты из 
платины? Сумеете в 
уме расставить по воз-

растанию плотности пяти разных 
металлов? Догадаетесь, что в ми-
ре стало модным дарить «ниче-
го»? Коллеги из вертикали снаб-
жения Металлоинвеста знают, 
умеют, догадываются.

Мы начинаем
На весь экран компьютера раз-

вёрнута программа для видеосвя-
зи. В нескольких окошках — пе-
реговорные и кабинеты. Выгля-
дит как обычное онлайн-совеща-
ние, которые получили широкое 
распространение с началом пан-
демии. Но сейчас это «Что? Где? 
Когда?». 

Раз в квартал специалисты 
снабжения собираются вместе, 
чтобы одолеть восемь вопросов 
игры. Всё как в настоящей теле-
визионной игре: общее задание 
для нескольких команд — минута 
на обсуждение — ответ. В онлайн-
режиме за каждой игрой следят 
и 150-180 болельщиков. Отличия 
от интеллектуальной телеигры — 
минимальные: разве что не слыш-
но, как команды обсуждают во-
просы, а ответы они не озвучи-
вают, а присылают редактору. За-
то и команд — сразу несколько, и 
география — от Губкина до Урала.  

Идея возникла в начале про-
шлого года, когда офисные работ-
ники порядком устали от «удалён-
ки» в ограничительно-ковидных 
рамках. Чтобы расшевелить кол-
лег и устроить полезную разрядку 
в череде будней, ведущий специ-
алист управления закупок мате-
риально-технических ресурсов 
ОЭМК Юлия Лысенко предложи-
ла организовать среди снабжен-
ческих подразделений Метал-
лоинвеста серию игр «Что? Где? 
Когда?». 

Идею не только одобрили, но 
и взяли под крыло. Директор по 
снабжению Металлоинвеста Ма-
рия Коваленко, региональный ди-
ректор по снабжению Александр 

Парфёнов, директор департамен-
та методологической поддержки 
и развития Роман Орлов помог-
ли старту проекта, а затем и вы-
ступили в роли арбитров игры. В 
прошлом году за победу боролись 
10 команд, представивших ком-
мерческую дирекцию и вертикаль 
снабжения компании.

А редакторы — кто?
Редакторская группа «Что? 

Где? Когда?» сформировалась там 
же, где возникла идея — в управ-
лении закупок МТР. Вместе с Юли-
ей Лысенко над подготовкой каж-

дой игры работают трое коллег. В 
компании они с 2007 года и давно 
успели стать хорошими друзья-
ми. В первую очередь редакто-
ры подбирают вопросы для игры. 
Идеи черпают из книг и интерне-
та. Отдельные вопросы присыла-
ют зрители.

Есть у каждого редактора и 
своя специализация. Маргарита 
Зинягина заботится о музыкаль-
ном сопровождении игры, под-
бирает заставки и тематические 
композиции. Андрей Коваленко 
взял на себя техническую часть: 
подключение аппаратуры, взаи-
модействие команд, трансляцию 
игры в онлайне. Антон Голубят-
ников задаёт знатокам вопросы 
и озвучивает ответы, не уступая 
солидным баритоном ведущему 
телевизионного «Что? Где? Ког-
да?» Борису Крюку. Сама Юлия 
Лысенко принимает ответы и ве-
дёт игру.

  «Как вы догадались?»
23 декабря 2021 года. Финаль-

ная игра серии 2021 года. Игро-
ки ищут ответ на непростой во-

прос: в чёрном ящике  то, что не 
портится и занимает мало места. 
Одна фирма уже предлагает его в 
качестве новогоднего подарка для 
людей, которые ни в чём не нуж-
даются. Задание явно с подковыр-
кой. Может быть, речь про воздух?

Но сразу три команды — сбор-
ная ОЭМК и МКС, команда депар-
тамента закупок основных мате-
риалов и знатоки из «Уральского 
Камелота» — дают парадоксаль-
ный и верный ответ: «Ничего»! 
Именно оно в чёрном ящике, по-
скольку он — пуст.

Оказывается, в магазинах су-
вениров и подарков нынче можно 
купить яркую упаковку со словом 
«Ничего», внутри которой дей-
ствительно ничего нет.

—  Как вы догадались? — не вы-
держав роль бесстрастного арбит-
ра, смеётся Мария Коваленко. — 
Как вам в голову пришёл этот от-
вет?

Вопросы редакторы формиру-
ют вдумчиво: желательно с ме-
таллургической направленно-
стью, с прицелом на эрудицию, 
чувство юмора и нетривиальное 
мышление. 

Уральская марка
До «ничегошного» вопроса 

команда «Уральский Камелот» 
единственная сумела построить 
в порядке увеличения плотно-
сти шарики магния, алюминия, 
титана, меди и вольфрама. Все 
мы вроде что-то помним из та-
блицы Менделеева — а попробуй 
справься сам! Это ещё раз дока-
зывает, что в «Что? Где? Когда?» 
выигрывает именно та коман-
да, где несколько умов работа-
ют вместе. 

Вот и знатоки из «Камелота», 
представляющего коммерче-
скую дирекцию Уральской Ста-
ли, не просто сидят вместе за 
игровым столом, а дополняют 
друг друга: кто-то делится бага-
жом знаний, кто-то раскладыва-
ет вводную информацию по по-
лочкам или оценивает версии. 
Кроме того, у уральцев уже были 
игры на своей площадке, в Ново-
троицке. Показав в финальной 
игре лучший результат — шесть 
очков, «Уральский Камелот» стал 
также самой сильной командой 
серии игр 2021 года. 

Дела и люди

Кстати
На подведении итогов конкурса 
«Снабженец года» проект «Что? 
Где? Когда?» признали одним 
из главных событий 2021 года в 
службе снабжения. Редакторскую 
группу наградили призами с «зе-
лёной» символикой Металлоин-
веста, отражающей его миссию и 
приоритеты. И будет здорово, ес-
ли игра найдёт новых знатоков: в 
компании их достаточно. 

ИНИЦИАТИВА

Сова уехала на Урал
Как снабженцы Металлоинвеста сделали «Что? Где? Когда?»

Проверь себя

Вопрос: 
Эту картинку характеризуют два слова, которые довольно часто 
используют во время переговоров. Назовите эти слова.

Александр 
Парфёнов,
региональный 
директор 
по снабжению:

Марина 
Нестерова, 
капитан команды 
«Уральский 
Камелот»:

Виктор 
Коротин, 
начальник управления 
закупок материально-
технических 
ресурсов ОЭМК:

Комментарии

‟ Ребята — большие мо-
лодцы: неординарно 
мыслят, не дают загнать 

себя в тупик, находят ответы прак-
тически на самые неожиданные и 
неочевидные вопросы. Игра фор-
мирует чувство локтя, учит быть в 
команде и рассчитывать друг на 
друга, развивает возможность кол-
лективного принятия решений. В 
нашей работе это очень важно. 

‟ Невозможно передать 
словами эмоции, всплеск 
адреналина и кураж, ца-

рящий во время игры. Это можно 
только прочувствовать, сидя за сто-
лом, где генерируют и обсуждают 
самые невероятные, но не лишён-
ные здравого смысла идеи. Почему 
победили именно мы? Наверно, в 
финальной игре удача оказалась на 
нашей, уральской стороне.

‟ ‟ С юношеских лет увлекаюсь 
«Что? Где? Когда?», поэтому к 
идее ребят отнёсся с энтузиаз-

мом. Конечно, были некоторые сомнения: 
получится ли набрать команды, как вос-
примут игру зрители, не будет ли ущер-
ба рабочему процессу. Во время первой 
встречи увидел позитив и сплочение кол-
лективов, которые хорошо сказываются 
на производительности труда. В этом году 
мы будем рады новым командам.

Ответ: 
В электрическую схему на картинке встроен элемент сопро-
тивления. Но при таком подключении сопротивление окажется 
бесполезным. Именно слова «Сопротивление бесполезно» ча-
сто употребляют на переговорах с противником или в общении 
с преступниками.

 <  Над под-
готовкой игры 
работает 
редактор-
ская группа: 
Маргарита 
Зинягина, 
Антон 
Голубятников, 
Юлия Лысенко, 
Андрей 
Коваленко
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Анна Шишкина, 
Юлия Ханина, 
Ирина Милохина, 
Марина Валгуснова
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова, 
Евгении Кулишовой 
и Резеды Яубасаровой

Разработанные Металло-
инвестом мероприятия 
по повышению уровня 
транспортной безопас-
ности направлены на 

снижение риска и на автомобиль-
ных, и на железных дорогах. Пере-
мены к лучшему заметили на всех 
комбинатах — как машинисты ло-
комотивов и водители автотран-
спорта, так и обычные пешеходы. 
Подробности — в нашем обзоре.

Лебединский ГОК
В течение прошлого года хво-

стовые думпкары специализиро-
ванных поездов оснастили про-
тивоударной звуковой сигнали-
зацией хвоста поезда «Филин». 
Она устойчива к механическим 
повреждениям и вибрации, а зна-
чит, реже выходит из строя. К тому 
же, «Филин» громче своих пред-
шественников: сигнал о прибли-
жении состава слышно издалека.  

Усилили и пожарную безопас-
ность. Более трети тяговых агре-
гатов получили новые огнету-
шители — воздушно-эмульсион-
ные вместо углекислотных. Они 
безопасны для человека и даже 
в закрытых помещениях не тре-
буют средств индивидуальной 
защиты. Одной из локомотивных 
бригад пришлось проверить 
эффективность новых огнетуши-
телей на практике: с их помощью 
удалось локализовать возгорание 
до приезда пожарного расчёта. 

Кроме того, на комбинате оце-
нили автоматическую систему по-
жаротушения ЭПОТОС, которая 
может работать и в ручном режи-
ме. Промышленные испытания на 
тяговом агрегате № 066 прошли 
успешно. Теперь систему устано-
вят и на его собратьях.

«Экзаменуют» железнодорож-
ники и видеокомплекс: съёмка 

идёт на хвостовом думпкаре, а 
изображение поступает на мони-
тор в кабине машиниста, а также 
на компьютер начальника управ-
ления железнодорожного транс-
порта комбината. Инфракрасная 
камера даёт отличную видимость 
на 200 метров в любое время су-
ток. Машинист хорошо видит 
путь следования и вовремя пре-
дотвратит наезд на препятствие 
или проезд запрещающего сиг-
нала светофора. 

Без перебоев действуют 15 но-
вых светодиодных светофоров, 
пришедших в 2021 году на смену 
линзовым. Их преимущество — 
увеличенная дальность видимо-
сти сигналов, причём даже в ноч-
ное время.

«Умные» светофоры теперь ре-
гулируют движение и на 16 пеше-
ходных переходах автодорог ком-
бината. Включить зелёный свет 
для пешеходов можно кнопкой, а 
звуковые сигналы-подсказки уси-
ливают безопасность при пересе-
чении дороги. Обустройство пе-
шеходных переходов продолжат 

и в наступившем году: предстоит 
усилить их освещение. 

Михайловский ГОК
В моторных отсеках локомоти-

вов Михайловского ГОКа замени-
ли генераторы аэрозольных огне-
тушителей, призванных предот-
вращать пожары. А на хвостовых 
вагонах в прошлом году устано-
вили оранжевые проблесковые 
маячки и дополнительные звуко-
вые сигналы. Это позволит зара-
нее предупредить об опасности 
тех, кто ремонтирует железнодо-
рожные пути.

В кабинах локомотивов устано-
вили видеорегистраторы. Расшиф-
ровка их записи помогает оценить, 
насколько грамотно действуют ра-
ботники в нештатной ситуации. А 
ещё — выявить тех, кто отвлекает-
ся на смартфон на рабочем месте.

Умные видеокамеры появились 
и на автотранспорте, в первую оче-
редь — в кабинах эксперименталь-
ных большегрузов. Аппаратура не 
только фиксирует всё, что проис-
ходит в кабине, но и замечает ма-
лейшее движение головы води-
теля, частоту моргания его глаз, 
длительность фокусирования на 
объекте. Обученная нейросеть 
поймёт, что водитель плохо себя 
чувствует, или отследит момент, 
когда тот начинает засыпать. Та-
кой анализ особенно актуален в 
ночные смены: специальный зву-
ковой сигнал «взбодрит» работни-
ка, а если это не поможет — сооб-
щит диспетчеру.  

Весь хозяйственный и легко-
вой транспорт МГОКа оснастили 
двухканальными видеорегистра-
торами. Они не только помогут 
контролировать поведение води-
теля и пассажиров, но и позволят 
досконально установить причину 
аварии в случае ДТП.

С ноября прошлого года услуги 
по перевозке автобусами работ-

ников МГОКа передали подряд-
ной организации. Специалисты 
комбината вместе с подрядчиком 
разработали дорожные карты на 
2022–2023 годы, в которых про-
писали мероприятия по повыше-
нию безопасности пассажирских 
перевозок. 

С 2021 года МГОК сотруднича-
ет с компанией, предоставляющей 
услуги ГЛОНАСС. Система спут-
никовой навигации отслеживает 
скорость, местоположение, режим 
труда и отдыха. Ускорение на до-
роге, торможение, скорость про-
хождения поворотов, дата выда-
чи и срок действия водительского 
удостоверения, полиса ОСАГО и 
прочие данные помогают состав-
лять рейтинги водителей. А ещё 
эта информация позволяет по-
нять, какие навыки и умения со-
трудников требуют дополнитель-
ной проработки. 

Комбинат реализует новую 
программу по повышению ква-
лификации водителей. Участники 
обучения изучают трудные места в 
ПДД. Предусмотрели даже специ-
альный курс — защитное вожде-
ние, в том числе зимой. 

ОЭМК
На Оскольском электрометал-

лургическом комбинате в про-
шлом году отремонтировали же-
лезнодорожные пути и стрелоч-
ные переводы, а на переездах за-
менили бетонное покрытие на 
прочные резино-кордовые насти-
лы. На таких настилах образуется 
меньше наледи зимой, их легче 
чистить, а следовательно, авто-
мобили будут меньше скользить 
на опасных участках. Кроме того, 
на семи переездах, помимо дорож-
ных знаков, появились светофоры 
и звуковая сигнализация. Кстати, 
тепловозы теперь более заметны 
даже в тёмное время суток: на их 
буфера нанесли светоотражаю-
щую краску. 

На одном из тепловозов комби-
ната установили видеонаблюде-
ние: восемь камер регистрируют 
движение состава, работу маши-
ниста и его помощника. А в кон-
це года на ОЭМК поступил новый 
тепловоз, оснащённый видеона-
блюдением и электронным ско-
ростемером. Этот прибор распоз-
наёт состояние машиниста по его 
пульсу. Уменьшился пульс — начи-
нает беспрерывно звенеть зуммер. 
Если через три-четыре секунды не 
последует реакции машиниста, те-
пловоз остановится. 

В автотранспортном цехе ОЭМК 
в прошлом году два шлаковоза 
оборудовали тепловизорами. Без 
этого прибора в холодное время 
года водителям спецтранспорта 
приходилось работать на шлако-
вом дворе практически вслепую. 
От горячего шлака образовывался 
плотный и густой пар, и чтобы из-
бежать столкновения, они поль-
зовались радиостанцией. Теперь 
стало намного безопаснее: с тепло-
визорами окружающие предметы 
видны как на ладони. 

Культура безопасности

БУДЬ В КУРСЕ

Интеллект – искусственный, 
перемены – зримые
Как меняется транспортная безопасность на предприятиях Металлоинвеста

‐ Михайловский ГОК. Умные видеокамеры не только фиксируют 
всё, что происходит в кабине, но и способны «взбодрить» водителя, 
если он начнёт засыпать

Комментарий

Юрий Чурсин,
руководитель направления 
промышленной безопасности 
и охраны труда (горнорудный 
сегмент) Металлоинвеста: 

‟ В компании разрабо-
тали целый комплекс 
мероприятий, направ-

ленных на повышение безопас-
ности наших работников, безава-
рийную работу оборудования и 
транспорта. При этом мы изучили 
опыт родственных предприятий, 
достижения в цифровых техноло-
гиях, развитие систем видеона-
блюдения и видеоаналитики. 
Одно из основных направлений 
работы – безопасность при экс-
плуатации железнодорожного 
и автомобильного транспорта. 
Мы наблюдаем слаженное взаи-
модействие сотрудников служб 
комбинатов в повышении соб-
ственной безопасности и безо-
пасности окружающих. Многое 
из того, что сделано в этом на-
правлении, подсказали сами ра-
ботники: машинисты электрово-
зов, водители автомобилей. 

>  Лебединский 
ГОК. На смену 
линзовым 
светофорам 
на железных 
дорогах пришли 
светодиодные — 
с увеличенной 
дальностью 
видимости
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Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Собираясь на интервью 
в доменный цех Ураль-
ской Стали, я испыты-

вала особое волнение. Когда 
твой собеседник — главный 
специалист по охране труда и 
промышленной безопасности, 
все пуговицы на твоей спецов-
ке должны быть застёгнуты. 
Да и защитные очки и каску я 
сняла не сразу после того, как 
вошла в кабинет.

— Всё правильно. Подборо-
дочный ремешок не даст ка-
ске слететь с головы, а очки 
сохранят зрение. Замечаний 
нет! — оценил мой внешний 
вид Максим Зоренко. 

И предложил чашку чая с 
мороза. 

«Пишите 
про нарушения!»

— В газете обязательно 
нужно писать о несчастных 
случаях на производстве и на-
рушениях охраны труда и про-
мышленной безопасности, — 
уверен Зоренко. —  Рассказы-
вая о происшествии, мы не 
порочим честь предприятия, 
а предостерегаем людей, за-
ставляем их задуматься о соб-
ственной безопасности.

Обход промплощадок до-
менного цеха, индивидуаль-
ные беседы с работниками, 
«разбор полётов» с подрядчи-
ками — так выглядит обыч-
ный рабочий день Максима. 
От внимательного взгляда че-
ловека, который знает цех как 
свои пять пальцев, не скроется 
ни один нарушитель требова-
ний ПБ и ОТ. Чаще всего люди 
всё объясняют спешкой: мол, 
некогда было надеть страхо-
вочную систему или очки. А 
от мелкого «авось ничего не 
случится» — всего один шаг 
до крупной беды.

— Грубых нарушений боль-
ше всё-таки у подрядных ор-
ганизаций, чем у сотрудников 

Уральской Стали: такая систе-
ма контроля, как на комбина-
те, встречается пока редко, — 
рассуждает Зоренко. — В про-
шлом году у нас был смертель-
ный случай, когда работник 
субподрядчика упал с высо-
ты. И один «тяжёлый несчаст-
ный», который привёл к ампу-
тации ноги. И здесь дело не в 
легкомыслии. Это вопрос ор-
ганизации труда. Когда начал 
вникать в ситуацию, понял, 
что руководителю достаточно 
было чётко обговорить с чело-
веком зоны производства ра-
бот, алгоритм действий в не-
штатных ситуациях. И он бы 
не полез за выпавшим из кар-
мана ключом, его нога бы не 
оказалась на рельсовом пути, 
по которому ехал кран, и всего 
остального бы не произошло!

 Именно в этом и состоит 
работа главного специалиста 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности — уви-
деть риски, продумать дей-
ствия по их минимизации и 
недопущению в будущем.

Горький опыт
Охрана труда — часть про-

изводственного процесса, ко-
торая начинается ещё до то-
го, как человек пришёл на ра-
бочее место. И заканчивает-
ся только после пересечения 
проходной после смены, под-
чёркивает Максим. При не-
счастном случае соучастни-
ками трагедии оказываются 
все: один что-то не догово-
рил, другой — не продумал, 
третий — не заметил, четвёр-
тый — не предупредил, пятый — 
не проконтролировал… 

— Как вы переживаете та-
кие моменты? 

Вместо ответа мой собе-
седник указывает на проседь 
в волосах. Каждый случай, 
особенно тяжёлый, оставля-
ет след в душе.

— Я их словно складываю в 
коробочку. Помню, что это бы-
ло, и живу дальше, — говорит 
он. — Конечно, «переношу» на 

себя. Думаю, где не дорабо-
тал. Это горький, но продук-
тивный опыт. Единственное, 
что в моих силах —  сделать 
правильные выводы, которые 
спасут жизнь другим.

Зачем нужна 
прозрачность

Ещё в середине прошлого 
века в США при строительстве 
зданий и сооружений закла-
дывали травматизм, включая 
смертельные исходы. В Совет-
ском Союзе несчастные слу-
чаи нередко замалчивали и 
негласно считали неизбежной 
частью любого производства. 
Но времена изменились, рас-
суждает Максим Зоренко. 

— Раньше такого понятия, 
как нулевой травматизм, не 
было в принципе, — говорит 
он. — Но за последние годы в 
Металлоинвесте произошла 
стремительная  эволюция 
в сфере ПБ и ОТ. Теперь мы 
работаем по мировым стан-
дартам безопасности. Хотим 
«выйти на ноль»? Значит, нам 
нужна прозрачность. Пробле-
мы нужно видеть. Озвучивать. 
Решать. 

Несмотря на повсеместную 
автоматизацию и цифрови-
зацию производства, работу 
с документами никто не от-
менял. В компьютере у Зорен-
ко — чуть ли не сотня свежих 
поправок к законодательству, 
которые предстоит изучить 
в ближайшее время. На сто-
ле — стопки бумаг, рядом — 
два шкафа скоросшивателей. 
И один Бог ведает, сколько 
ещё документов и инструк-
ций хранятся у него в голове.

— Кто глянет — скажет: ка-
бинетный работник! А у меня 
в день больше десятка кило-
метров пешком набегает, — 
смеётся Зоренко. — Вам ни-
куда не надо идти? А мне вот 
опять пора…

Легко поднявшись из-за 
стола, он спешит в цех: охра-
на труда — дело, не терпящее 
отлагательств. 

   ЛИЧНОСТЬ 

Другие времена
Как специалист по ОТиПБ предотвращает 
трагедии на производстве

Все транспортные средства на 
ОЭМК обеспечили облегчёнными 
противооткатными упорами: вме-
сто железных закупили пласти-
ковые. Их в обязательном поряд-
ке применяют на машинах весом 
более 3,5 тонны, при постановке 
автомобиля под погрузку или раз-
грузку и даже при незначитель-
ном уклоне. 

Все 56 самосвалов оснащены 
установкой сигнализатора «подня-
того кузова». Если водитель вдруг 
поедет, забыв опустить кузов, в 
его кабине обязательно включит-
ся свет и раздастся определённый 
звук зуммера. А значит, самосвал 
не заденет открытым кузовом 
эстакаду. 

Система видеонаблюдения в 
пассажирских автобусах ОЭМК 
фиксирует действия водителя, 
ситуацию на дороге и в салоне. А 
для безопасности пешеходов от 
АБК автоцеха до КПП-33 постро-
или пешеходную дорожку.

Уральская Сталь
На Уральской Стали в прошлом 

году нововведения в сфере транс-
портной безопасности заметил 
каждый работник. На основных 
маршрутах движения пешеходов, 
пересекающих железнодорожные 
пути, обследовали и привели в по-
рядок турникеты и конструкции, 
призванные предотвратить вне-
запный выход на рельсы. Близки к 
финалу работы по замене световой 
и звуковой сигнализации: за годы 
службы линзы на светофорах вы-
горели, и водители могли пропу-
стить предупреждающий сигнал. 
На смену им пришли современ-
ные светодиодные светильники 
и акустические системы, которые 
автоматически включаются при 
приближении железнодорожно-
го состава. 

Для тех, кто трудится на желез-
ной дороге, закупили светодиод-

ные фонари и свистки для привле-
чения внимания при маневровых 
работах. На вагоны устанавлива-
ют механические устройства, ко-
торые при движении издают звук, 
схожий со звоном колокольчиков.

Все автомобили БелАЗ получи-
ли облегчённые противооткатные 
устройства, которые по всем пара-
метрам превосходят традицион-
ные (и очень тяжёлые) «башмаки». 

На приобретение многофунк-
ционального мобильного ком-
плекса, способного фиксиро-
вать нарушения ПДД, комби-
нат потратил более 6 миллионов 
рублей.  Установленное в автомо-
биле оборудование регистрирует 
превышение скорости, выезд на 
встречную, опасное маневриро-
вание и даже нарушения пешехо-
дов. Спецавтомобиль ежедневно 
патрулирует территорию Ураль-
ской Стали.

Чтобы развести транспортные 
потоки в местах скопления людей 
возле КПП «Электросталь», здесь 
оборудовали две парковки — для 
личного легкового и для грузово-
го транспорта. Парковку у цен-
тральной проходной увеличи-
ли, заасфальтировали и частично 
оградили.

На основных дорогах и желез-
нодорожных переездах установи-
ли тысячу новых дорожных знаков 
в прочной защитной плёнке. Срок 
их службы — до семи лет. 21 кило-
метр дорог и 45 пешеходных пере-
ходов на территории Уральской 
Стали получили стойкую дорож-
ную разметку, которая нанесена 
горячим пластиком. На 24 пеше-
ходных переходах смонтирова-
ны жёлтые мигающие светофо-
ры, которые усилят бдительность 
участников движения. Чтобы ис-
ключить пересечение дорог в не-
положенном месте, на территории 
комбината установили огражде-
ния, которые отделяют автомо-
бильные потоки от пешеходных.

 ‐ Уральская Сталь. Новый мобильный комплекс фиксирует 
скорость движения транспортных средств, выезд на встречную 
полосу, опасное маневрирование и даже нарушения пешеходов

 ‐ ОЭМК. Водители уже оценили облегченные противооткатные 
упоры. Ими теперь обеспечены все транспортные средства

Кстати

За личный вклад в продвиже-
ние проактивных программ, 
реализованных в Год произ-
водственной безопасности, 
главный специалист по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности доменного 
цеха Уральской Стали 
Максим Зоренко получил 
награду Металлоинвеста.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Дальше дорога — 
легче рюкзак
Уроки кругосветного путешествия 
от Антона Чернякова

Ольга Иванова: 

‟ Однажды в книжном 
магазине на улице 
Советской меня за-

интересовала книга — «1000 
мест, которые нужно посетить, 
пока не умрёшь». Помимо неё, 
я купила небольшой атлас и 
огромную карту мира. С этого 
дня мечта по капле о кругосвет-
ке меня не оставляла. Каждый 
вечер я укладывала годова-
лую дочку спать, включала лю-
бимую радиоволну, открывала 
книгу, читала об удивительных 
местах на нашей планете, вы-
писывала их мелким почерком 
в тетрадочку и отмечала в атла-
се. Около часа ночи со второй 
работы возвращался Антон. 
Я бежала к нему с рассказами 
о тех местах, которые мы обя-
зательно должны увидеть свои-
ми глазами. Он гладил меня по 
голове и называл фантазёркой. 
А потом… мы уехали в кругос-
ветное путешествие! 

/ Кругосветное путешествие пошло детям только на пользу, убеждены родители
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ах > были в пути 180 дней;
> посетили больше 40 стран;
> пересекли 2 океана; 
> совершили 18 перелетов;
> побывали в 4 сторонах света;
> увидели около 70 городов;
> выкинули 1 чемодан.

‐ Многие ли дети в столь юном возрасте видели Тадж-Махал — 
жемчужину Индии?

Ярослав Макаров

Сейчас семья Черняко-
вых живёт в Питере, но 
корни у неё новотро-
ицкие. На металлур-
гическом комбинате 

всю жизнь проработали родите-
ли Антона. Сам он, окончив Но-
вотроицкий политехнический 
колледж, начинал на Уральской 
Стали, дойдя до инженера первой 
категории.  «Это было очень инте-
ресное время, — вспоминает Чер-
няков. —  Комбинат даёт закалку, 
там работают сильные надёжные 
люди — и среди них всегда найдут-
ся те, кто поддержит». В своё время 
на комбинате начинали и родители 
жены — Ольги. 

Сегодня Антон и Ольга занима-
ются консалтингом в области фи-
нансов и самостоятельного ту-
ризма. Осенью 2018 года они, 
взяв с собой двух маленьких до-
чек, отправились в кругосветное 
путешествие. Сейчас пишут кни-
гу «Кругосветка в кармане», в ко-
торой делятся опытом с другими 
искателями приключений. А на-
шим читателям о том, что такое 
кругосветка, рассказал сам Антон.

 «Давай осуществлять 
мечты!»

— В середине 2000-х, когда Оля 
училась в Подмосковье, а я рабо-

тал в Новотроицке, мы открыли 
для себя автостоп. Однажды у нас 
была поездка из Москвы до Ново-
троицка: поезд ехал почти двое 
суток, нам требовалось опередить 
его на семь часов. Мы нарядились 
в костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки и практически не стояли 
на трассе. Водителей одаривали 
конфетами и шоколадками, а под 
Сорочинском нас чуть не увезли 
на застолье в какую-то деревню. 

Уже в Оренбурге мы понима-
ли, что можем не успеть до боя 
курантов. Еле-еле добрались до 
Орска и чуть не встретили Новый 
год у стелы, между городами. Нас 
довезли двое парней, которые ез-
дили из Новотроицка в Орск за 
тортиком. Без пятнадцати пол-
ночь я стоял у двери родителей. 
Мама долго радовалась такому 
сюрпризу. 

Когда у нас появилась маши-
на, мы рванули в Европу на три 
месяца. Оттуда чуть не укатили 
в Африку. А потом задумались о 
кругосветном путешествии. И всё 
благодаря моей супруге. Есть на 
свете такие девчонки, которые, 
кажется, никогда не повзросле-
ют. Они мечтают по-крупному, 
и их мечты идут по тонкой ли-
нии между реальностью и фан-
тазиями. Им просто необходимы 
мальчишки, которые побурчат 
ради приличия, а потом скажут: 
«Давай осуществлять мечты! Или 
сейчас или никогда!».

 Чай против ковида
— Первый этап пути преодо-

лели на круизном лайнере, кото-
рый предполагал определённый 
дресс-код. Но потом наши платья, 
туфли, костюмы стали ненужным 
балластом, и в Доминиканской 
республике мы оставили целый 
чемодан. 

Помимо самолётов и лайне-
ров, мы перемещались на авто-
бусах и слип-басах (это тот же 
автобус, но внутри напоминает 
плацкартный вагон со спальны-
ми местами — прим. ред.), брали 
в аренду автомобили и мотоци-
клы. Но основной вид транспор-
та — это ноги. Поэтому есть золо-
тое правило: чем дальше едешь, 
тем легче должен быть рюкзак. 
Например, тёплую одежду мы 

брали компактную и качествен-
ную: куртки могли сжиматься 
до таких размеров, чтобы поме-
ститься в карман.

Одна из самых важных ве-
щей — кипятильник. Он здоро-
во выручил нас, когда в самый 
пик пандемии мы застряли у бе-
регов Италии на круизном лай-
нере, и нас держали по каютам. 
Из напитков работники ресто-
рана предлагали только гази-
ровку. А русский человек — это 
когда поел и пьёшь чай. Вот им 
и спасались. 

Удивительная пятёрка
— Что мы в первую очередь хо-

тели увидеть? Первая достопри-
мечательность — древний город 
инков Мачу-Пикчу в Перу. 
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 ‐ Великая Китайская стена — 
крупнейший в мире памятник 
архитектуры

Кстати
Как начать путешествовать? 
Антон Черняков убеждён: для 
этого не нужно ничего, кроме 
желания. Идите в поход, раз-
бейте палатку, попрактикуй-
тесь. Выходите на трассу, под-
нимите руку — и кто-нибудь 
остановится. Так вы можете 
доехать до соседнего города, 
области, страны. Со време-
нем поймёте, какие вещи нуж-
но взять с собой, какие языки 
выучить и что ещё в себе про-
качать. Если практики в орга-
низации самостоятельных по-
ездок маловато, то можно пу-
тешествовать с более опытны-
ми людьми: их можно найти 
в соцсетях и на тематических 
форумах.

«Ни в одной точке 
нашего путешествия 
нам не было стыдно 
за то, что мы — 
из России. Вдумай-
тесь: во всём мире 
уважают нашу 
страну, нашего 
президента и наших 
людей».

Самые интересные точки маршрута

денег. Но если вы привозите с со-
бой детей, вас всюду любят, об-
ращают внимание и стараются 
помочь.

Малыши росли прям на наших 
глазах на протяжении всего путе-
шествия. Конечно, поездка с ре-
бёнком требует дополнительных 
расходов на проезд, страховку и 
проживание. Но зато совместные 
приключения дают вам уверен-
ную связь на будущее. 

Наша старшая дочь в поездке 
стала совсем взрослой. В слож-
ной ситуации я спокойно могу на 
неё положиться и знаю, что она 
не подведёт. Однажды она про-
изнесла фразу, которую я запом-
нил на всю жизнь: «Можно про-
жить жизнь, как один день, а мож-
но прожить один день, как целую 
жизнь».

А младшая пока ещё не пони-
мает, что она совершила, в памяти 
у неё мало что отложилось. Воз-
можно, нам придётся повторить 
поездку, когда она повзрослеет.

поводках — боятся их потерять. 
Где-то люди живут в хижинах без 
электричества и готовят еду на 
костре. 

В отдельных странах Европы 
так много бомжей, что они объ-
единяются в целые коммуны. 
В Аргентине бомж может ото-
брать у тебя еду, и по закону ты 
не можешь даже его прогнать. В 
Мексике мафия занимается кон-
трабандой наркотиков, оружия 
и детей — это целый бизнес. На 
Мальдивах — строгая сегрега-
ция: есть острова для туристов 
и отдельные острова для мест-
ных, единственный доход кото-
рых — обслуживание этих самых 
туристов.

После поездки мы убедились, 
что живём в самой свободной и 
адекватной стране мира. У нас 
есть возможности зарабатывать 
и путешествовать по планете. 
Ни в одной точке нашего путе-
шествия нам не было стыдно за 
то, что мы — из России. Вдумай-

тесь: во всём мире уважают на-
шу страну, нашего президента и 
наших людей. И только в России 
иногда встречаешь обратное. 

Как продлить жизнь
— Мы путешествовали полго-

да, но по ощущениям провели в 
поездке пару лет. И это понятно: 
время исчисляется не минутны-
ми стрелками, а прожитыми мо-
ментами. Бывает ходишь на ра-
боту день за днём, оглянёшься 
назад, а уже снова Новый год. На-
чинаешь вспоминать — и ничего, 
кроме череды будней, вспомнить 
не можешь. Мозг так устроен, что 
повторяющиеся действия стира-
ются, поэтому нам кажется, что 
время летит быстро. 

Если вы хотите прожить дол-
гую жизнь, полную увлекатель-
ных историй, то в ней должно 
быть больше пережитых момен-
тов. Путешествия дают нам эти 
моменты.

 ‐ Доминиканская республика. 
Знакомство без посредников

 ‐ Утро на Кубе непременно начинают с чашки бодрящего кофе

 ‐ Мачу-Пикчу — «потерянный 
город инков» на территории 
современного Перу

 ‐ Игуасу — комплекс из 275 
водопадов на границе Бразилии и 
Аргентины

 ‐ Огненная Земля — архипе-
лаг между Атлантическим и 
Тихим океанами на крайнем юге 
Южной Америки

 ‐ Теотиуакан — самый круп-
ный индейский город доколумбо-
вой Америки

 ‐ Пингвины Огненной Земли живут так же, как и в те 
времена, когда здесь проплывал Магеллан

 ‐ Ещё в путешествии Антон и Ольга задумались о написании книги, 
в которой расскажут о своих странствиях

Что дала кругосветка
— А теперь немного «ужасов» 

из нашего путешествия. В неко-
торых местах после шести вече-
ра лучше не выходить на улицу. 
Есть страны, где детей водят на 

Второй пункт обязательной 
программы — водопады Игуасу 
между Бразилией и Аргентиной. 
Такого объёма воды мы никог-
да не видели. Там мы встрети-
ли Владимира Снатенкова — пу-
тешественника, побывавшего в 
140 странах и написавшего пре-
восходную книгу об Африке. 

Третья точка маршрута — ар-
хипелаг Огненная Земля, край-
няя точка Южной Америки. Там 
мы увидели пингвинов, наслади-
лись видом на Магелланов про-
лив и попробовали королевско-
го краба.

Четвёртая точка на карте — 
Великая Китайская стена. 

Пятый пункт — Теотиуакан 
(Мексика) с его пирамидами солн-
ца и луны.

А ещё на нашем пути были го-
род Баньос в Эквадоре и запо-
ведник Уюни в Боливии, его ещё 
называют самым большим зерка-
лом мира, знаменитый бразиль-
ский пляж Капакабана (по нему 
мечтал пройти в белом костю-
ме Остап Бендер!), бухта Халонг 
во Вьетнаме с островом Типтоп, 
названным в честь космонавта 
Титова.  

Нас хватило на три интенсив-
ных месяца. Однажды утром мы 
проснулись и поняли, что уста-
ли — от перемены мест, от ка-
лейдоскопа людей и городов, 
от постоянных переездов и пе-
релётов. Сняли уютный домик 
в Бразилии на берегу, провели 
там неделю, выдохнули — и по-
гнали дальше.

А как же дети?
— Когда вы приезжаете в чу-

жую страну, вас воспринимают 
по преимуществу как источник 
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Провести внеочередной осмотр кровель 
и покрытий зданий и сооружений.

Обеспечить очистку крыш и кровли от снега 
и наледи.

Минимизировать нахождение сотрудников 
вблизи зон, где возможно падение снежных 
масс и наледей.

Проводить регулярный  мониторинг состояния 
конструкций крыш и кровельных покрытий 
в течение зимнего сезона.

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ ВАЖНО:  

ПРОВОДИТЬ оценку рисков 
и проверку наличия 
хрупких поверхностей 
и открытых проёмов;
ИСКЛЮЧАТЬ нахождение 
на кровле персонала без 
соответствующего допуска;
ИСПОЛЬЗОВАТЬ все 
необходимые  средства 
защиты  при нахождении 
ближе двух метров 
к перепаду высот;
НЕ ДОПУСКАТЬ пребывания 
посторонних людей под 
местом работы в зоне 
падения предметов 
с высоты.

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК КОМПАНИИ НЕОБХОДИМО

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

Сильные снегопады с последующими оттепелями 
приводят к росту нагрузки снега на кровлю 
и образованию наледей. А значит, повышают 
риск обрушения зданий  и сооружений. 

А СНЕГ  
ВСЁ ИДЁТ
Что делать при аномальных 
снегопадах

Диалог безопасности

Обходите шаткие строения и дома 
с неустойчивой кровлей.

Избегайте близости линий электропередач, 
рекламных щитов и деревьев.

Не паркуйте машину вблизи деревьев 
и сооружений повышенного риска.

ССннеегггооппаадд и метель —— еещщёё ооддиинн ппооввоодд ппррооввееррииттьь 
зззагрруужжеенннноость ээллеекктттрррииччеессскккиииххх сссееетттейй и соблюддааттьь 
ттееххннииккууу ббееззооппааасссссннннноооооссссссттттттииииии пппппрри ииссппооллььзззооввааннииии 
гггггаааааззззоооввввооооггггоооо ооооббббббоооррррруууууддддддоооооввввваааааааннннниииииияяяяяяя...
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5 ФЕВРА ЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРОГО ОСКОЛА

Территория присутствия

• ВМЕСТЕ! С ПРИЗВАНИЕМ

После долгих и тяжёлых 
семи месяцев оккупации 
5 февраля 1943 года в  
город вошли советские 
солдаты. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Этот день стал од-
ной из героиче-
ских страниц в 
истории Великой 
Отечественной. 

Бои за Старый Оскол были 
ожесточёнными, город был 
практически полностью раз-

• ПАМЯТЬ

В операционной —  
как на линии огня 
 
 
В Старом Осколе простились с 
участницей и ветераном Великой 
Отечественной войны Еленой 
Яковлевной Сосуновой. На 98-м 
году жизни не стало той, которая 
уходила когда-то добровольно на 
фронт 19-летней девчонкой.   

Если бы не война, Лена Сосунова  
(урождённая Рощупкина) вполне мог-
ла стать второй Пашей Ангелиной. 

Она просто бредила техникой и после се-
ми классов окончила курсы трактористов. 
Родилась Елена в Чернянском районе ны-
не Белгородской области, но её детство 
и юность прошли в совхозе Стычном Ни-
колаевского района Ростовской области. 
Здесь она и крутила баранку старенького 
ХТЗ. Колёсный трактор могла разобрать и 
собрать с закрытыми глазами. Пахала, ко-
сила, доставляла к месту и в срок совхоз-
ный урожай.
Прямо в поле застало Елену Рощупкину 
известие о войне. Тогда многие её зем-
ляки получили повестки на фронт. А она 
до прихода немцев занималась эвакуа-
цией совхозного скота через Дон. Потом, 
в 1943-м, записалась на курсы ветфель-
дшеров, так как  приняла близко к сердцу 
Призыв Верховного Главнокомандующе-
го поддержать в тяжёлый момент нашу ар-
мию. Присягу приняла в звании старшего 
сержанта.
В медсанбатах молодому фельдшеру до-
сталась самая тяжёлая работа. Падая от 
усталости, девушка сутки напролёт дежу-
рила в походных операционных и ухажи-
вала за тяжелоранеными. Она и её колле-
ги выгружали тюки и таскали ящики, спа-
сали людей и лечили лошадей, замерзали 
от холода и голода. 
В ветхой, пожелтевшей от времени крас-
ноармейской книжке старшины медицин-
ской службы 466-го полевого войсково-
го госпиталя Елены Рощупкиной, кото-
рую она хранила всю жизнь, есть уникаль-
ные записи. В том числе благодарность от 
имени Сталина «за отличные боевые дей-
ствия» при форсировании Сиваша, при 
освобождении городов Симферополь, Се-
вастополь, Паневежис и Шауляй… 
Уже после войны она признавалась: ког-
да рядом бомбили и стреляли, у неё тряс-
лись от страха поджилки. Но Елена научи-
лась брать себя в руки. Такой и остава-
лась потом: требовательной к себе и дру-
гим, не терпящей обмана и несправедли-
вости.
После войны Елена Рощупкина, тогда уже 
Сосунова по мужу, продолжила службу в 
Одесском военном округе. После демоби-
лизации работала ветфельдшером в Ка-
лининградской и Ворошиловградской об-
ластях.
В 1982-м перебралась в Старый Оскол, по-
ближе к детям. На ОЭМК Елена Яковлевна 
устроилась на скромные должности: мой-
щика посуды в ТПО, уборщика помещений 
в электросталеплавильном цехе. 
«Надо жить благородно, трудиться чест-
но!», — эти слова стали девизом участни-
цы войны, которая каждый год встреча-
ла День Победы у мемориала павшим во-
инам в Обуховке. На груди высокой ху-
денькой женщины в неизменно белой 
шляпке были многочисленные награды, 
среди которых медали «За боевые заслу-
ги», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», «Вете-
ран труда».
Смерть Елены Яковлевны Сосуновой — 
невосполнимая потеря для коллектива 
ОЭМК. Совет ветеранов комбината и ме-
таллурги глубоко скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования её родным и 
близким. 

Татьяна Денисова

Участники клуба север- 
ной ходьбы почтили  
память героев-броне- 
бойщиков.

Наталия Житниковская 
Фото Валерия Воронова 

В п р ош лом г од у по 
инициативе началь-
ника отдела перево-

дов ОЭМК Игоря Шашурина 
в Старом Осколе открылся 
клуб северной ходьбы. За-
нятия в нём бесплатные, как 
и инвентарь: всё благодаря 
волонтёрской программе 
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! 
С призванием». Проект под-
держало и сообщество «Все 
на спорт» благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» — 
провели обучение для трене-
ров. Теперь каждые выход-
ные любители активного от-
дыха проводят за городом. 
Очередной поход по засне-
женному лесу они посвяти-
ли годовщине освобождения 
Старого Оскола от фашистов. 

Помним и гордимся
Старый Оскол отметил 79-ю годовщину освобождения  
от немецко-фашистских захватчиков

рушен, а тысячи советских 
бойцов так и остались лежать 
в оскольской земле. 

Братская могила на Мемо-
риале Славы — самая боль-
шая в Белгородской области. 
В ней захоронено более двух 
тысяч советских солдат, на 
сегодняшний день установ-
лены имена лишь 822 чело-
век. В память о тех, кто не 
вернулся с фронта, в благо-
дарность воинам-освободи-
телям 5 февраля здесь про-
вели традиционный ми-
тинг с участием представи-
телей городской админи-
страции и руководителей 
предприятий. 

— Металлоинвест помо-
гает поддерживать памят-
ники и исторические места 
в достойном состоянии. На 
средства компании недав-
но отремонтировали Мемо-
риал Славы у Атаманского 
леса, а сейчас обновляется 
площадь Победы, — подчер-
кнул принявший участие в 
митинге управляющий ди-
ректор ОЭМК Кирилл Чер-
нов. — Важно, чтобы наши 
дети и внуки помнили о лю-
дях, которые не пожалели 
своих жизней и здоровья для 
будущего. Есть поговорка: 
народ, который не знает сво-
ей истории, не имеет буду-

Остановка — у памятника героям

Команда Шашурина ре-
шила пойти на рекорд  — 
преодолеть 12 километров 
нехоженых троп по лесу. 
Таких расстояний у акти-
вистов клуба ещё не было, 
хотя за плечами не один по-
ход. Выбрали маршрут от 
Новокладового до Майсю-
ковой будки и обратно. Пре-
одолели все препятствия:  
сугробы, валежник, зарос-
ли молодых деревьев. По-

могла подготовка: накануне 
участники клуба осваивали 
ходьбу по глубокому снегу.

— Шли весело, с огонь-
ком. Сугробы нас не напу-
гали! — улыбается юрискон-
сульт Елена Потапова.

Участники похода сде-
лали остановку и возложи-
ли цветы к подножию па-
мятника 17-ти советским 
бойцам, которые зимой  
43-го отразили натиск пяти-

щего. Мы помним и гордим-
ся своей историей, своими 
героями. 

В этот же день состоялся 
митинг на площади Побе-
ды. Его участники и жители 
города возложили цветы к 
памятной стеле, памятнику 
маршалу Жукову и бюстам 
старооскольцев — Героев Со-
ветского Союза. 

Каждый год в день осво-
бождения города приходит 
на площадь Победы замести-
тель председателя Совета ве-
теранов пограничных войск 
Иван Штоколов. 

— Мой дед Макар Михай-
лович Штоколов пропал без 
вести в 1943 году на Курской 
дуге, — говорит он. — По рас-
сказам отца, в нашей родной 
деревне Марьевка бывшего 
Алексеевского района звер-
ствовали мадьяры. Они от-
бирали у людей последнее. 
Я благодарен всем, кто вое-
вал за нашу Отчизну, кто дал 
возможность нам появить-
ся на свет. Если бы не хра-
брость советских солдат, не 
было бы ни нашего цветуще-
го города, ни нашей прекрас-
ной страны.

сот фашистов, рвавшихся  
в город. 

— Перед походом я ещё 
раз прочитала о подвиге 
героев-бронебойщиков, — 
говорит директор Центра 
культурного развития «Гор-
няк» Светлана Федотова. — 
13 из них погибли в бою. 

Назад участники похода 
возвращались уже с совсем 
другим настроением — мол-
чаливые и задумчивые.

	< Генеральный директор 
ТПО Татьяна Карпачёва  
и управляющий директор 
ОЭМК Кирилл Чернов  
возложили цветы  
к подножию скульптурной 
композиции  «После боя»

	< Участ- 
ники клуба 
северной 
ходьбы  
помнят  
о героях-
бронебой-
щиках,  
защищав-
ших Старый 
Оскол
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> 600 
млн рублей направит  
до конца 2024 года 
Металлоинвест на обновление 
железнодорожного парка 
ОЭМК. 

ОБХОД ЛИДЕРА

Культура безопасности

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Одна из практик стандар-
та работы руководителя 
в области безопасности — 
визит лидера. Её успеш-
но опробовали на Осколь-
ском электрометаллурги-
ческом комбинате.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Линейный обход 
на участке стана  
сортопрокатного 
цеха №1 провёл 
у п р а в л я ю щ и й  

директор ОЭМК К ирилл 
Чернов. 

Более 200 рисков

Первый пункт — комна-
та сменно-встречных собра-
ний. Именно здесь начина-
ется каждая рабочая смена: 
с работниками проводят ди-
алоги безопасности, разби-
рают происшествия в ком-
пании за прошедшие сутки 
и определяют действия по 
недопущению схожих си-
туаций, обсуждают произ-
водственные вопросы. На 
видном месте — стенд с ин-
формацией по управлению 
рисками. Начальник цеха  
Евгений Горетый говорит, 
что в подразделении выяви-
ли более 200 потенциальных 
опасностей, из них многие 
уже устранены. 

Под н явшись на пос т 
управления дуо-реверсив-
ной клети, управляющий 
директор беседует с опера-
тором Александром Сухар-
никовым. Обсуждают рабо-
ту оборудования, оснащён-
ность запчастями, органи-
зацию рабочего места. 

— Когда приходите на 
смену, оцениваете для се-
бя возможные риски? — ин-
тересуется руководитель 
предприятия. 

— Конечно!  — отвечает  
Сухарников. — И молодым, 
прежде чем послать на за-
дание, обязательно объяс-
няю, что и как необходимо 
делать! 

Спросите  
вальцовщика

Побеседовал Кирилл Чер-
нов и с вальцовщиком стана 
Алексеем Воловиковым, ко-
торый потом признался: 

— Хорошо, что руководи-
тель предприятия интере-
суется, как проходит сме-
на, чем в данный момент  
я занимаюсь, спрашивает о 
проблемах и недостатках. 
Узнаёт всё, так сказать, из 
первых уст.

Вальцовщик стана-700, бри-
гадир Дмитрий Ястремский то-
же пообщался с управляющим 
директором. Главная тема  — 
безопасность на производстве. 

Надёжный  
и эффективный
Металлоинвест повышает  
эффективность железнодорож- 
ного парка ОЭМК.

На Оскольский электрометаллур-
гический комбинат поступил но-
вый маневровый тепловоз, пред-

назначенный для транспортировки 
продукции комбината к грузоперевоз-
чикам. Его отличают экономичность и 
соответствие высоким требованиям по 
безопасности эксплуатации. Планиру-
ется, что до конца 2024 года железно-
дорожный парк комбината пополнят 
ещё пять аналогичных машин. На  
эти цели компания направит более  
600 млн рублей.
— Помимо высочайшего качества про-
дукции, предприятия Металлоинвеста 
выделяются на российском и зарубеж-
ном рынках ориентированностью на 
потребности заказчиков и стабильно-
стью поставок, — отметил управляю-
щий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — 
Надёжный и эффективный железнодо-
рожный транспорт играет немаловаж-
ную роль в поддержании этих высоких 
стандартов.
Новые тепловозы производства Брян-
ского машиностроительного завода ос-
нащены более мощной дизель-генера-
торной установкой. Современные си-
стемы охлаждения, контроля подачи 
топлива, автоматического запуска и 
остановки двигателя позволяют исклю-
чить утечки масла, сократить потребле-
ние топлива. 
Техника оборудована комплексами по-
жаротушения и телемеханической си-
стемой контроля бдительности маши-
ниста для автоматического включе-
ния торможения в экстренной ситуа-
ции. Конструкция кабины обеспечи-
вает комфортные условия работы ма-
шиниста: здесь установлены двойные 
стеклопакеты, система кондициони-
рования воздуха, электрическая печ-
ка для подогрева еды, холодильник и 
умывальник.

Елена Дёменко
Фото Катерины Иванишиной

Лидер пришёл с визитом
Чем выше доверие, тем безопаснее и эффективнее работа,  
убеждён Кирилл Чернов

Комментарии

‟ Визит лидера — это 
не формальный об-
ход ради галочки, 

а способ налаживания ком-
муникаций. Чем выше дове-
рие, тем эффективнее рабо-
та. Важна обратная связь, по-
тому что проблемы, возника-
ющие на производстве, никто 
не знает лучше работника. И, 
кстати, как их решить макси-
мально быстро и результатив-
но, сотрудники тоже знают.

Кирилл Чернов,  
управляющий  
директор ОЭМК: 

	< Кирилл Чернов  
беседует  
с оператором  
поста управле-
ния дуо-реверсив-
ной клети 
Александром 
Сухарниковым

	< Кирилл 
Чернов  
и Евгений 
Горетый  
во время  
линейного  
обхода  
обсудили все 
проблемные 
места в цехе. 
От внимания 
управляющего 
директора  
не ускользнула 
ни одна деталь

Но затронули и бытовые вопро-
сы: карты питания в столовой, 
ремонт душевых в администра-
тивно-бытовом корпусе. 

— Когда в цех приходит 
руководитель комбината, 
ему можно напрямую задать 
любой вопрос — и по обору-
дованию, и по спецодежде, и 
по организации работ. Так 
он будет в курсе, чем люди 
дышат, о чём думают, с чем 
согласны или не согласны, — 
рассказал Ястремский. 

Ищите  
возможности

Во время линейного об-
хода от внимания управ-
л я ющег о д и р ек тора не 
ускользнула ни одна де-
таль — от порядка на участ-
ке до работы систем энерго- 
снабжения. Конечно, в цехе 
есть вопросы, требующие ре-
шения. Нужно привести в по-
рядок напольное покрытие 
на участке пил, устранив пе-
репады и выбоины. Надо об-
ратить внимание на риски, 
связанные с работой враща-
ющихся механизмов. Кирилл 

Чернов и Евгений Горетый 
обсудили также состояние 
подкрановых балок в цехе 
и решили, что следующий 
линейный обход проведут 
на участке грузоподъёмных 
механизмов. 

— Лидер  — это ведь не 
только управляющий ди-
ректор, но и руководитель 
той или иной вертикали, — 
подчеркнул после обхода Ки-
рилл Чернов. — И он должен 
проводить линейные обходы 
не для того, чтобы выявить 
проблемы и наказать кого-
то, а чтобы производство бы-
ло более эффективным. 

— Управляющий дирек-
тор довольно часто бывает 
в цехе, — отметил Евгений 
Горетый.  — Но его первый 
визит в рамках стандарта 
работы руководителя пока-
зал: главное — поиск не нару-
шений, а возможностей для 
улучшений. 

Все выявленные в ходе ли-
дерского обхода в СПЦ № 1 
замечания уже взяли на ка-
рандаш ответственные ли-
ца. Очень скоро риски будут 
устранены.
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Плакетки и краси-
вые кубки — такие 
на г р а д ы вр у ч и л 
управляющий ди-
ректор ОЭМК Ки-

рилл Чернов коллективам ре-
монтно-механического управ-
ления и сортопрокатного цеха  
№ 2. По итогам четвёртого квар-
тала 2021 года они стали побе-
дителями конкурса «Лучшее 
подразделение по безопасно-
сти труда».  

— Считаю, что кубок должен 
быть переходящим: добиться 
звания лучшего и получить пре-
мии может каждый коллектив, — 
отметил Кирилл Чернов. — Кон-
курс — хорошее начинание: ком-
пания мотивирует сотрудников 
на безопасную, безаварийную 
работу и обдуманные действия 
на производстве. Подразделе-
ния, которые сегодня награди-
ли, сделали многое для разви-
тия культуры безопасного труда.

Главное — желание

О безопасности знают и пом-
нят в каждом цехе. Но лишним 
напоминание не бывает: диа-
логи и минутки безопасности 
проводят на сменно-встречных 
собраниях и совещаниях с ру-
ководителями и специалистами 
подразделений. «Соблюдать» и 

Ушёл из жизни человек- 
эпоха, легендарный руко-
водитель и патриот своей 

Родины. Ивана Афанасьевича  
отличало искреннее неравноду-
шие ко всему, что происходило в 
его родном городе, на Белгород-
чине, в России. Он знал нужды 
людей и благодаря своему уме-
нию чётко изложить проблему и 
предложить её оптимальное ре-
шение не раз становился иници-
атором позитивных перемен.
Личный вклад Ивана Афанасье-
вича в социально-экономиче-
ское развитие региона отмечен 
множеством государственных, 
ведомственных и областных на-
град. Сам же превыше всего це-
нил в людях доброту, отзывчи-
вость, порядочность, профес-
сионализм.
До последних дней Гусаров оста-
вался в центре общественной 
и политической жизни Старого 
Оскола, возглавлял Обществен-
ную палату округа. Его уход — 
невосполнимая потеря для всех 
горожан. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким Ивана Афанасьевича. Свет-
лая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

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

Александр Лихушин,  
председатель профкома ОЭМК 

КОНКУРС

Не только ради премии
Какие подразделения ОЭМК стали лучшими по безопасности труда

Невосполнимая 
потеря

ПАМЯТЬ

8 февраля на 89-м году 
жизни скончался Почётный 
гражданин Старого Оскола 
и Старооскольского района, 
первый глава администра-
ции города и района Иван 
Афанасьевич Гусаров.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

«быть осторожным» призыва-
ют информационные таблич-
ки, знаки и звуковые сигналы. 
Потенциально опасные места 
с перепадами высот поверхно-
стей полов в производственных 
корпусах обозначают размет-
ками. На полутёмных участках 
устанавливают светодиодное 
освещение…  

Главное — желание улучшать 
условия труда, делать их более 
безопасными, полагает веду-

ется улучшения условий труда и 
повышения безопасности. 

— Меняя норму территории, 
мы меняем и норму поведения ра-
ботников, тем самым развиваем 
культуру безопасного труда, —  
считает начальник ремонтно- 
механического у правления 
Игорь Зубков.

Телеграм в помощь

Свои результаты, в том чис-
ле и в охране труда, принесло 
рейтингование участков в рам-
ках Бизнес-Системы в сортопро-
катном цехе № 2. Кирилл Чер-
нов убеждён: этот опыт досто-
ин тиражирования и в других 
подразделениях.   

— Любой конкурс развива-
ет интерес и соревновательный 
дух, — говорит начальник СПЦ 
№ 2 Дмитрий Степанов. — Рей-
тингование положительно от-
разилось на охране труда и на-
ведении порядка на участках. 
Наша задача — чтобы каждый 
работник поднял на более вы-
сокий уровень норму поведе-
ния и соблюдал все требования 
безопасности.

По словам начальника отдела 
ОТиПБ СПЦ № 2 Виталия Хале-
ева, в цехе за четвёртый квар-
тал прошлого года провели не-
мало мероприятий, направлен-
ных на безопасную работу, вы-
явили и устранили 81 риск трав-
мирования работников. Здесь 
активно используют цифровые 
возможности для быстрого и 
оперативного решения вопро-
сов: в подразделении даже за-
пустили свой телеграм-канал. 
Любой сотрудник — от операто-
ра или стропальщика до началь-
ника участка — может напрямую 
обратиться к руководству цеха, 
сообщить о проблеме, передать 
пожелания.  

— Раньше на комбинате то-
же проходил смотр-конкурс по 
охране труда, — рассказывает 
Виталий Халеев. — Наш бывший 
руководитель цеха, а ныне глав-
ный инженер ОЭМК Евгений Но-
сов, ещё тогда поставил для нас 
достаточно высокую планку. Мы 
стараемся не просто удерживать, 
но и повышать её уровень. 

	/ Руководителей подразделений-победителей, в том числе Дмитрия Степанова, поздравили управляющий директор ОЭМК  
Кирилл Чернов и директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды комбината Александр Лазуткин

Есть мнение

‟ Система охраны тру-
да и безопасности на 
производстве направ-

лена прежде всего на сохране-
ние нашей жизни. Конечно, кон-
курс даёт возможность получить 
вознаграждение за личные ста-
рания и общий результат. Но да-
же и без соревнований мы долж-
ны развивать культуру безопас-
ности, ведь каждый из нас, ухо-
дя на работу, хочет вернуться 
домой здоровым и невредимым.

Александр Азаров, 
начальник участка 
стана СПЦ № 2:

‟ Я работаю по специально-
сти 20 лет — и могу срав-
нить условия труда в преж-

ние времена и сейчас. Конечно, охра-
ну труда подняли на более высокий 
уровень. Нас обеспечивают каче-
ственными средствами индивидуаль-
ной защиты, оснасткой и инструмен-
том. Это дополнительный стимул со-
блюдать безопасность на производ-
стве. Мы стараемся не только ради 
премии, хотя получить её приятно. 

Виктор Анисимов, 
слесарь-ремонтник  
участка технологических 
кранов РМУ:

хранения и выдачи средств ин-
дивидуальной защиты, разме-
стили индивидуальные шкафы 
для хранения инструмента, за-
купили средства сигнализации 
и ограждения ремонтных зон. На 
участке по ремонту металлурги-
ческого оборудования и футе-
ровке в основных цехах приве-
ли в надлежащий вид бетонный 
пол и нанесли необходимую раз-
метку. На «Фабрику идей» от ра-
ботников поступило около сотни 
предложений, треть из них каса-	‐ Баллы, набранные цехами и подразделениями в конкурсе

• КОНКУРС

СПЦ-2, РМУ

ЦОП 

       ЦТОиР ПП (СПЦ-1)
СПЦ-1, ЦОИ 

             ЦТОиР ФОиМ, ФОиМ, 
ЦТОиР ПП (ЦОП)

ЦТОиР ЭCПЦ

ТСЦ, УПЗЧ, УТА

ЭнЦ, ЦВС, ЖДЦ, ЦПП,
    УТК, ТД, УРЭЭО, ЦСП, 
        ЦБУ, ЦЭТЛ, ТТЛ

АТЦЭСПЦ,
     ЦТОиР ПП (СПЦ-2) 

38

36

34

30

23

22

Профком ОЭМК объявляет 
семейный конкурс по-
делок ко Дню защитника 
Отечества.

Участники — дети от 5 до 16 лет  
и папы — члены профсоюза.  
Работы могут быть выполнены  
в любой технике из различных 
материалов (бумаги, картона, 
пластилина, древесины, пласти-
ка, ниток). Жюри оценивает ори-
гинальность идеи, творческий 
подход, качество выполнения  
и раскрытие темы.  
 
Победителей ждут дипломы и по-
дарочные сертификаты:  
1 место — сертификат на 2 000 
рублей; 2 место — сертификат 
на 1 500 рублей; 3 место —  
сертификат на 1 000 рублей.
Заявки на участие присы-
лайте на электронный адрес 
saranceva@oemk.ru. 
Работы принимаются с 9 по 18 
февраля в цеховых комитетах 
структурных подразделений,  
а также по адресу: мкр Ольмин-
ского, д. 12, каб. 302. Телефон: 
37-55-86.

Папам 
посвящается

щий специалист по охране тру-
да и промышленной безопас-
ности ремонтно-механическо-
го управления Сергей Варлаков. 
Четвёртый квартал минувшего 
года здесь прошёл интенсивно. 
В вулканизационной мастерской 
установили полигон для отра-
ботки навыков работы на вы-
соте, где совсем скоро начнут-
ся занятия для представителей 
всех подразделений комбината, 
оборудовали новые склады для 

Около 1 200 работников СПЦ № 2 и РМУ 
получат за победу денежные премии.  
На эти цели выделено почти 9 млн рублей.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Специалист по надёжности 
Центра технического обслу-
живания и ремонтов фабри-
ки окомкования и металли-
зации комбината Александр 
Некрасов любит плавание.  
Говорит, что получает неве-
роятный заряд энергии на 
водных дорожках. Абоне-
мент в бассейн ОЭМК он вы-
брал в качестве бонуса после 
первой победы в программе 
«Металлоинвест Приоритет» 
в 2020 году. А в конце 2021-
го активист развития инстру-
ментов Бизнес-Системы стал 
победителем во второй раз 
и решил: настала пора поде-
литься своим опытом.

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Публикация в газе-
те — одна из при-
вилегий отлични-
ков программы, 
так же, как и про-

пуск личного автомобиля на тер-
риторию предприятия, приори-
тетное право выбрать ежегод-
ный отпуск или путёвку выход-
ного дня на базу отдыха «Вместе 
Парк». 

Итоги подводят ежекварталь-
но. При принятии решения учи-
тывают предложения, поданные 
на «Фабрику идей», актуальные 
вопросы, вынесенные на «Доску 
решения проблем», всё, что каса-
ется устранения потерь и улуч-
шения условий труда.

Сложная наука  
ремонтов

На ОЭМК Некрасов пришёл в 
2013-м. Уже тогда имел две спе-
циальности, в том числе метал-
лургическую, которую получил 
в СТИ НИТУ «МИСиС». В энерго-
службу цеха окомкования и ме-
таллизации его приняли обыч-
ным слесарем-ремонтником. Ря-
дом, на соседнем участке, рабо-
тал горновым шахтной печи его 
отец Юрий Васильевич. Именно 
он привёл однажды маленького 
сына в ЭСПЦ, где работал тог-
да старшим оператором уста-
новки непрерывной разливки 
стали. Сверху они наблюдали, 
как разливают сталь на МНЛЗ.  
Огненные ручьи — эта красивая 
картинка — осталась в памяти 
Александра как главный образ 
металлургического предприя-
тия. Так что комбинат для него — 
выбор неслучайный. 

Многое приходилось заучи-
вать наизусть, читать инструк-
ции и специальную литературу, 
искать информацию в интерне-
те, узнавать, как работают га-
зопроводы, градирни, насосное 
оборудование. 

— Помогала практика, осо-
бенно плановые ремонты, — по-
ясняет Александр. — Мой пер-
вый мастер Александр Межа-
ков показывал, как и в какой 
последовательности разбирать 

«Так давай оформим инициативу!»
Как полезные идеи дают их авторам особые привилегии

и собирать механизмы, какие 
задвижки открывать и закры-
вать, и, конечно, заставлял со-
блюдать все меры предосторож-
ности, особенно в газоопасных 
местах. Множество видов газа 
используют на производстве в 
цехе металлизации. Газозащит-
ный аппарат, похожий на аква-
ланг, приходилось надевать как 
минимум раз в неделю. 

На первом месте —  
аналитика

Руководитель ФОиМ Андрей 
Карпешин разглядел в Алексан-
дре человека целеустремлённо-
го и готового постоянно раз-
виваться на производстве. По-
этому, когда в конце 2019 года 
на комбинате был создан Центр 
технического обслуживания и 
ремонтов оборудования фабри-
ки окомкования и металлиза-
ции, рекомендовал Некрасова 
специалистом по надёжности. 

Если у слесаря-ремонтника 
больше работы руками, то у спе-
циалиста по надёжности на пер-
вом месте — аналитика и анализ 
данных: поиск коренных при-
чин отказов и выявление воз-
можных рисков в работе обору-
дования с последующим вне-
дрением мероприятий по сни-

жению этих рисков в будущем. 
— Мы выясняем, почему что-

то сломалось или останови- 
лось, — продолжает Александр. — 
Составляем акты расследований 
и заносим всю информацию в 
систему SAP, чтобы не только 
оперативно провести ремонт, 
но и описать конкретный слу-
чай и предотвратить подобную 
ситуацию в дальнейшем.   

Сегодня в ЦТОиР ФОиМ три 
специалиста по надёжности. В 
прошлом году они создали базу 
оборудования фабрики.

— Труд — огромный! — го-
ворит главный специалист по 
надёжности Иван Толстых. — 
Это не просто ввести в систему 
SAP названия и виды множе-
ства агрегатов. Надо на каж-
дый создать шаблон — описа-
ние и расположение узлов в 
цехах фабрики. В наполнении 
базы участвуют и начальник, 
и мастер. Но самую большую 
нагрузку берёт на себя специ-
алист по надёжности. Он об-
щается с коллегами с комбина-
та и управляющей компании, 
заостряя внимание на любой 
мелочи, которая может ока-
заться важной для актуали-
зации каталога технических 
мест и единиц оборудования. 
К этому Александр подошёл 
ответственно. 

По словам Некрасова, в ны-
нешнем году им предстоит со-
ставить технологические карты 
на ремонт оборудования: в них 
пошагово описывают все опе-
рации, время и количество за-
нятых специалистов. Такие кар-
ты помогут оптимизировать за-
траты и более качественно про-
водить ремонты оборудования. 

— Мы совершенствуем си-
стему надёжного обслужива-
ния оборудования,  — говорит 
Александр. — Его, конечно, не-
возможно знать досконально, 
поэтому постоянно штудирую 
специальную литературу, сове-
туюсь с мастерами участков. 

— Сделать грамотный анализ 
причин отказа — задача непро-
стая, считает его коллега Алек-

	< За послед-
ние два года 
Александр 
Некрасов  
выдвинул  
45 инициатив

В тему
У специалиста по надёжности на первом месте — аналитика: поиск  
коренных причин отказов оборудования и выявление возможных рисков  
в работе оборудования с последующим внедрением мероприятий по  
снижению этих рисков в будущем.

Некоторые ходят по 
цеху, вроде ничего не 
видят. А пообщаешься 
с человеком, он 
говорит: «Да, не 
нравится мне, что 
дверь открывается 
в эту сторону, 
неудобно». Так 
давайте оформим 
инициативу на 
Фабрику идей.

сей Мищенко. — Многое зависит 
от квалификации и опыта рабо-
ты специалиста, его знаний. У  
Саши —получается!  

Идеи — в жизнь

Сам Некрасов говорит, что  
новым подходам к решению 
проблем учит и Бизнес-Система. 
Раньше было сложнее «протол-
кнуть» какое-то предложение, а 
сейчас «Фабрика идей» собирает 
инициативы, и их сразу подхва-
тывают в цехе и на комбинате. 

Большинство предложений 
Александра касаются улучше-
ния условий труда. Среди вы-
двинутых им идей — обустрой-
ство площадок для обслужива-
ния оборудования или, к при-
меру, размещение манометров в 
более удобное положение, чтобы 
быстро снимать данные. 

— Некоторые ходят по цеху, 
вроде ничего не видят. А пооб-
щаешься с человеком, он гово-
рит: «Да, не нравится мне, что 
дверь открывается в эту сторону, 
неудобно». Так давай оформим 
инициативу на Фабрику идей, —
рассуждает Некрасов.

В прошлом году Александр 
стал лучшим уполномоченным 
по охране труда Центрального 
Совета ГМПР. У общественного 
помощника свой взгляд на усло-
вия труда: он высказывает свои 
замечания и следит за тем, что-
бы их устраняли. В основном на 
фабрике работают его союзники, 
которые понимают: старается 
для их безопасности. 
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С П Р А В К А 
о выполнении коллективного договора за 2021 год

Общие интересы

Рабочее время и время отдыха

За отчётный период комбинат работал с нормальной 
продолжительностью рабочего времени в режиме пол-
ной рабочей недели.

Сокращённая продолжительность рабочего времени уста-
навливалась следующим категориям работников:

— инвалидам II группы — 35 часов в неделю;
— для работников, условия труда на рабочих ме-

стах которых по результатам специальной оценки ус-
ловий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 
4 степени (подклассы условий труда 3.3 и 3.4) или опас-
ным условиям труда (класс условий труда 4) — не более  
36 часов в неделю.

Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставлялись 
работникам по утверждённым, с учётом мнения проф
союзной организации, графикам, составленным с учё-
том обеспечения ритмичной работы комбината, тех-
нологических особенностей отдельных производств и 
пожеланий работников. В течение отчётного периода 
проводилась работа по контролю исполнения графиков 
ежегодных оплачиваемых отпусков с целью недопуще-
ния образования задолженности по отпускам перед ра-
ботниками комбината.

Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпус ков, ра-
ботникам предоставлялись:

— дополнительные ежегодные оплачиваемые от-
пуска за работу с вредными и/или опасными услови-
ями труда в соответствии с законодательством и Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка АО «ОЭМК  
им. А.А. Угарова»;

— дополнительные ежегодные оплачиваемые от-
пуска за ненормированный рабочий день до 7 кален-
дарных дней в соответствии с перечнем должностей и 
профессий работников, которым предоставляется от-
пуск за ненормированный рабочий день, являющимся 
приложением к Правилам внутреннего трудового рас-
порядка АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».

За отчётный период работникам предоставлялись установ-
ленные дополнительные дни отдыха в случаях:

— смерти супруга(и), родителей обоих супругов (лиц, 
их заменяющих), детей, родных братьев и сестёр —  
3 календарных дня;

— регистрации брака работника (впервые) — 3 ка-
лендарных дня;

— регистрации брака детей работника (впервые у 
каждого ребёнка) — 3 календарных дня;

— рождения ребёнка (или выписки супруги из род-
дома при рождении ребёнка) — 1 календарный день;

— проводов детей работника в армию (призыв в Во-
оружённые силы Российской Федерации) — 1 кален-
дарный день; 

— отправления детей в общеобразовательные учреж-
дения в День знаний работникам — матерям и/или от-
цам (лицам, их заменяющим), воспитывающим детей, 
учащихся 1 классов, — 1 календарный день.

В 2021 году при необходимости женщинам предо-
ставлялся 1 рабочий день в течение года с сохранением 
среднего заработка для прохождения лечебнодиагно-
стического обследования (осмотры врачей: гинеколога, 
маммолога, онколога).

Всего на оплату дополнительных дней отдыха в  

В 2021 году (далее — отчётный период), наряду с выполнением намеченных мероприятий по модернизации и техническому перевооружению  
комбината, основными задачами работодателя и коллектива работников комбината были дальнейшее увеличение объёма производства,  
обеспечение высокого уровня качества продукции и поддержание стабильности в трудовых коллективах.  

Выполнение этих задач позволило комбинату своевременно выплачивать заработную плату, сохранять социальные обязательства  
перед работниками и производить своевременное перечисление налоговых платежей.  

2021 году было израсходовано 8 005 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, в целях сохранения и защиты здоровья работни-
ков комбината в 2021 году работникам:

— достигшим возраста 65 лет и старше; 
— беременным женщинам; 
—  имеющим хронические заболевания органов 

дыхания; 
— находящимся в группе риска по контактам с ин-

фицированными Cоvid19; 
— соблюдение режима самоизоляции которых пред-

усмотрено региональными нормативными актами, пре-
доставлялась возможность осуществлять свои долж-
ностные обязанности на условиях дистанционной ра-
боты или находиться в режиме самоизоляции с сохра-
нением заработной платы. 

Оплата труда

Стабильная выплата заработной платы считается од-
ной из важнейших задач работодателя.

В 2021 году заработная плата выплачивалась в денежной 
форме два раза в месяц в следующие даты:

— 25 числа расчётного месяца — в размере заработ-
ной платы работника за фактически отработанное вре-
мя с 1 по 15 число текущего месяца без учёта доплаты 
за сверхурочную работу и всех видов начислений, вхо-
дящих в группу начислений «Премии»;

— 10 числа месяца, следующего за расчётным, — 
остальная часть заработной платы, начисленной за ра-
боту в прошедшем месяце.

Средняя заработная плата по комбинату за 2021 год соста-
вила 71 777 руб. в месяц и выросла относительно 2020 года на 
11,98 % при уровне инфляции в РФ за 2021 год 8,39 %. Данное 
увеличение обусловлено следующим:

1. С 01.03.2021 повышен фонд оплаты труда (ФОТ) на 
5 %, в том числе: 

а) с 01.03.2021 повышена заработная плата работ-
никам комбината в размере 5 % на основании приказа 
управляющего директора АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
от 25.02.2021 № 74К «О повышении заработной платы 
и утверждении сетки оплаты труда», за исключени-
ем руководителей управленческого звена и руководи-
телей, включённых в периметр системы управления 
эффективностью;    

б) с 01.04.2021 повышена заработная плата руково-
дителям, включённым в периметр системы управления 
эффективностью, в размере 5 % на основании приказа 
управляющего директора АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
от 25.02.2021 № 74К «О повышении заработной платы и 
утверждении сетки оплаты труда».

2. С 01.09.2021 повышен ФОТ на 5%, в том числе: 
а) с 01.09.2021 повышена заработная плата работ-

никам комбината в размере 4 % на основании приказа 
управляющего директора АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
от 18.08.2021 № 509К «О повышении заработной пла-
ты и утверждении сетки оплаты труда», за исключени-
ем руководителей управленческого звена и руководи-
телей, включённых в периметр системы управления 
эффективностью. 

  б) в целях повышения уровня заработной платы 

отдельным категориям персонала и/или профессиям 
1 % ФОТ был израсходован на реализацию следующих 
мероприятий:

— повышены точки оплаты труда рабочим по сле-
дующим профессиям: стропальщик, оператор поста 
управления, сортировщиксдатчик металла, бригадир 
на отделке, сортировке, приёмке, сдаче, пакетировке и 
упаковке металла и готовой продукции (ЭСПЦ, СПЦ № 1, 
СПЦ № 2, ЦОП, УПЗЧ);

— установлены целевые точки оплаты труда РСС 
(ЭСПЦ, ФОиМ, СПЦ № 1, СПЦ № 2, ЦОП, ЦОИ, АТЦ). 

в) с 01.10.2021 повышена заработная плата руководи-
телям, включённым в периметр системы управления 
эффективностью, в размере 4 % на основании приказа 
управляющего директора АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
от 18.08.2021 № 509К «О повышении заработной платы 
и утверждении сетки оплаты труда».

В течение 2021 года введены новые и внесены изменения в 
действующие положения, обеспечивающие совершенствование 
мотивации персонала комбината.

1. С 12.04.2021 в целях повышения вовлечённости ра-
ботников комбината пересмотрено и введено в действие 
приказом управляющего директора АО «ОЭМК им. А. А. 
Угарова» от 12.04.2021 № 213 новое Положение о пре-
мировании работников АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
за повышение эффективности проведения плановых 
ремонтов оборудования, предусматривающее выпла-
ту премии за полученный экономический эффект от 
сокращения сроков ремонта оборудования.

2. С 01.05.2021 в целях повышения эффективности 
управления персоналом, увеличения производительно-
сти труда в АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» пересмотрено и 
введено в действие приказом управляющего директора 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» от 05.03.2021 № 135 новое 
Положение об оплате труда и премировании работников 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова», предусматривающее из-
менение существующей ежемесячной системы преми-
рования в пилотных подразделениях комбината ЭСПЦ 
и ФОиМ, а именно в обновлённой системе премирова-
ния существующие ежемесячная премия (75 %) и квар-
тальная премии за соблюдение требований ОТиПБ (РСС  
9 % / рабочие 12 %) перераспределены в 2 другие выплаты: 

— премия за производственные результаты (пилот-
ный проект) — 40 % при 100 % выполнении плана с воз-
можностью увеличения премии до 60 % при перевы-
полнении плана;

— стимулирующая надбавка за соблюдение приори-
тетных требований Общества (за соблюдение техноло-
гии производства, требований ОТиПБ, трудовой дис-
циплины РСС 45 % / рабочие 48 %).

3. С 01.05.2021 в целях дополнительной мотивации 
работников комбината на повышение производитель-
ности труда и эффективности работы введено в дей-
ствие приказом управляющего директора АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» от 24.05.2021 № 296 Положение о 
мотивации за повышение эффективности персонала  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова», предусматривающее уста-
новление доплаты за повышение эффективности персо-
нала при повышении производительности труда после 
проведения мероприятий по оптимизации численно-
сти персонала.

4. С 25.10.2021, в целях дополнительного стимулиро-
вания и поощрения работников в достижении постав-
ленных задач по соблюдению требований ОТиПБ пере-
смотрено и введено в действие приказом управляюще-
го директора АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» от 25.10.2021  
№ 650 новое Положение о дополнительном премиро-
вании работников за соблюдение требований ОТиПБ и 
победу в конкурсе «Лучшее подразделение по безопас-
ности труда» АО «ОЭМК им. А. А. Угарова», предусма-
тривающее дополнительное премирование за победу 
в ежеквартальном конкурсе «Лучшее подразделение 
по безопасности труда» с выплатой работникам побе-
дивших структурных подразделений фиксированных 
сумм премий в зависимости от категории персонала.

Вид продукции
2021 г.

План  
(производственная  

программа), тыс. тн.

Факт,
тыс. тн.

Откл., 
тыс.тн.

Окисленные окатыши 4 075,5 4 076,0 + 0,5
Металлизованные окатыши 3 267,5 3 281,1 + 13,6
Сталь, выплавка 3 387,5 3 370,0 -17,5*
Прокат стана-700 1 846,2 1 842,6 -3,6**
Прокат стана-350 766,0 783,6 + 17,6
Отделка ЦОП 191,1 203,5 + 12,4

	< Примечание:  
 
* в связи с остановкой 
на восстановительный 
ремонт ДСП -150 № 4  
в июне-августе 2021 г.          
 
** последствия  
инцидента с ДСП-150 
№ 4 (отсутствие  
металла)

Выполнение плана производства 
основных видов продукции
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5. В целях стимулирования и поощрения работников 
подразделений комбината за выполнение дополнитель-
ной работы по расширению зоны обслуживания и со-
вмещению профессий внесены соответствующие изме-
нения в действующие Положения об оплате труда и пре-
мировании работников структурных подразделений:

— с 01.01.2021 УПЗЧ, ЦОИ, ТСЦ, УИП;
— с 01.04.2021 все подразделения.
Минимальный размер заработной платы на ком-

бинате в 2021 году составил 24 638 рублей при выпол-
нении работником трудовых обязанностей и отработ-
ке месячной нормы рабочего времени, что составляет  
2,3 величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в Белгородской области при уста-
новленном коллективным договором коэффициенте  
1,8 (10634*1,8 = 19141,2 руб.).

Дополнительные выплаты стимулирующего и ком-
пенсационного характера производились в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, Поло-
жением об оплате труда и премировании работников  
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова», Коллективным договором 
и составили за 2021 год:

— за сверхурочную работу — 73,8 млн руб. (8,1 тыс. 
руб. на одного работника);

— за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день по графику сменности — 57,1 млн руб. (6,3 тыс. руб. 
на одного работника);

— за работу в ночное время  — 167,2 млн руб.  
(18,5 тыс. руб. на одного работника);

— за работу с вредными условиями труда — 222,1 млн 
руб. (24,5 тыс. руб. на одного работника).

В отчётном периоде для реализации организаци-
онных мероприятий в структурных подразделени-
ях комбината, обеспечивающих рост производитель-
ности труда, разработано и пересмотрено (продлено)  
16 сборников норм времени.

Социальные программы

В течение 2021 года выполнялись мероприятия по социаль-
ной поддержке работников и пенсионеров комбината:

— при рождении ребёнка работникам комбината 
единовременно выплачивалась материальная помощь 
в размере 3 000 руб. (общая сумма выплат 573 тыс. руб.);

— работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, ежемесячно выплачивалась ма-
териальная помощь в размере 6 000 руб., при рождении 
двух и более детей помощь выплачивалась на каждого 
ребёнка (общая сумма выплат 16 022 тыс. руб.);

— многодетным семьям, имеющим на иждивении 
трёх и более детей в возрасте до 18 лет, выплачивалась 
материальная помощь в размере 3 215 рублей (2 раза в 
год) на каждого ребёнка (общая сумма выплат отчётно-
го периода составила 3 948 тыс. руб.);

— работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, выплачивалась материальная помощь в раз-
мере 1 929 рублей (ежеквартально) на каждого ребёнка 
(общая сумма выплат составила 448 тыс. руб.);

— за многолетнюю, безупречную работу на комби-
нате при увольнении в связи с уходом на пенсию (по 
старости, состоянию здоровья, льготному стажу) ра-
ботникам выплачивалось пособие в зависимости от не-
прерывного стажа работы на комбинате (общая сумма 
выплат 47 019 тыс. руб.);

— в преддверии Международного женского дня  
8 марта женщинам — работницам комбината была вы-
плачена материальная помощь в размере 500 рублей 
каждой на общую сумму 1 218,5 тыс. руб.;

— выплаты работникам — участникам локальных бо-
евых действий к 23 Февраля составили 104,5 тыс. руб.;

— пенсионерам комбината выплачивается ежеме-
сячная материальная помощь в размере 900—1 100 руб. 
в месяц (в зависимости от стажа работы), ветеранам 
ВОВ в сумме 1 300 руб. в месяц и др. (всего пенсионе-
рам комбината выплачено дополнительно к пенсии  
76 336 тыс. руб.);

— в преддверии Дня Победы участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим работникам 
комбината, было выплачено материальное поощрение 
в сумме 160 тыс. руб.;

— в преддверии Дня металлурга и в связи с 15-летием 
Группы «Металлоинвест» неработающим пенсио нерам 
АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» была выплачена едино-
временная материальная помощь в размере 3 448 руб-
лей (общая сумма выплат составила 20 364 тыс. руб.);

— работникам и пенсионерам, бывшим работникам 

комбината, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции и/или испытывающим существенные материаль-
ные затруднения, по результатам рассмотрения заяв-
ления и подтверждающих документов выплачивалась 
материальная помощь. Общая сумма выплат составила 
4 760 тыс. руб.;

— профсоюзной организацией на приобретение до-
рогостоящих лекарств, лечение и другие неотложные 
нужды работников комбината было израсходовано  
7 251 тыс. руб. (из средств профсоюзного бюджета);

— при уходе на пенсию членам профсоюза была ока-
зана единовременная материальная помощь на сум-
му 1 928 тыс. руб. (из средств профсоюзного бюджета);

— на программы здравоохранения для работников 
и пенсионеров комбината за отчётный период израсхо-
довано 90 477 тыс. руб.;

— для погребения работника комбината оказыва-
лась материальная помощь в размере 14 030 руб., для 
погребения пенсионера, уволившегося на пенсию с ком-
бината, оказывалась материальная помощь в разме-
ре 12 000 руб., единовременная материальная помощь  
в случае смерти члена семьи работника в размере  
3 858 руб. (общая сумма выплат 3 046 тыс. руб.). По заяв-
кам от структурных подразделений выделялся автобус 
для организации похорон работников и бывших работ-
ников комбината в пределах Старого Оскола и Старо-
оскольского городского округа.

В поликлинике № 3 ООО «ЛебГОК-Здоровье» про-
должается работа по профилактике и снижению забо-
леваемости работников комбината. За отчётный период 
медицинским осмотром охвачено 7 896 человек, из них:

— направлено на амбулаторное лечение 1 388 человек;
— диспансерное наблюдение — 76 человек;
— стационарное лечение — 1 человек;
— рекомендовано санаторно-курортное лечение —  

2 255 работникам; 
— рекомендовано оперативное лечение (в т. ч. в оф-

тальмологическом центре «Поколение») 64 работникам.
На реализацию мероприятий по нераспространению 

новой коронавирусной инфекции, в т. ч. тестирование 
работников на COVID-19, приобретение средств инди-
видуальной защиты, профилактических и витаминных 
наборов, в 2021 году было направлено 47 586 тыс. руб.

В течение 2021 года комбинатом за счёт прибыли 
в рамках добровольного медицинского страхования 
были приобретены путёвки санаторно-курортного ле-
чения для работников в количестве 1 026 шт. на сумму  
44 892 тыс. руб., за счёт Фонда социального страхования 
511 шт. на сумму 28 007 тыс. руб., в том числе 242 путёв-
ки приобретены для работников комбината предпенси-
онного возраста. В санатории-профилактории СОК «Бе-
логорье» отдохнули и получили лечение 434 работника 
комбината. Для пенсионеров комбината в СОК «Белого-
рье» приобретено 116 путёвок на сумму 4 875 тыс. руб. 

Кроме того, профсоюзной организацией приоб-
ретено 420 отдыхающих путёвок в г. Анапе на сумму  
14 315 тыс. руб.

На организацию культурно-массовых мероприятий, 
таких как празднование Международного женского дня, 
Дня защитника Отечества, Дня металлурга, Нового года 
и др., комбинатом израсходовано 20 434 тыс. руб.

Обеспечивается доставка работников комбината к 
месту работы, работников и членов их семей на базу 
отдыха «Металлург» и в СОК «Белогорье». Выделяются 
автобусы для доставки групп детей работников ком-
бината к местам отдыха, спортивно-оздоровительным 
лагерям. Работникам частично компенсируется стои-
мость проезда к месту работу и обратно. На эти цели в 
2021 году было затрачено 135 808 тыс. руб.

На поощрение передовиков производства, членов 
профсоюзных комиссий, победителей городских и ком-
бинатовских конкурсов и на обучение профактива из-
расходовано 2 326 тыс. руб.

Из кассы взаимопомощи профсоюзной организации 
беспроцентными займами воспользовались 1 898 работ-
ников комбината с целью оздоровления, обучения и ре-
шения хозяйственно-бытовых вопросов. Общая сумма 
займов за 2021 год составила 166 835 тыс. руб.

На организацию спортивно-массовых мероприятий, 
приобретение призов, спортивной формы и спортинвен-
таря профсоюзная организация затратила 317 тыс. руб.

При проведении культурно-массовой работы в це-
хах, на празднование юбилеев подразделений, Дня 
металлурга, работу с женщинами, молодёжью и ве-
теранами профсоюзной организацией израсходовано  
3 713 тыс. руб.

В 2021 году для работников комбината введена ча-

стичная компенсация стоимости питания. Работни-
кам предоставлялась компенсация стоимости питания 
в размере стоимости приобретённой работником про-
дукции собственного производства оператора питания, 
но не более 50 (пятидесяти) рублей за каждую отрабо-
танную смену. Общая сумма за отчётный период соста-
вила 9 763 тыс. руб.

Кадровая политика комбината

В 2021 году работа с персоналом проводилась в соот-
ветствии с кадровой политикой комбината, направлен-
ной на сохранение рабочих мест и повышение уровня 
квалификации персонала.

За отчётный период на комбинат был принят  
791 работник.

При трудоустройстве с работниками заключались 
письменные трудовые договоры. В трудовые договоры 
не включались условия, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с действующим законодатель-
ством. Вновь принятые работники знакомились с вну-
тренними регламентирующими документами АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» согласно Положению «Об адаптации 
работников АО «ОЭМК им. А. А. Угарова».

Всего за отчётный период с комбината было уволе-
но 858 работников.

В связи с переводом работника на работу  
к другому работодателю 52

В связи с призывом на военную службу 8

В связи с истечением срока трудового договора 188

По инициативе работников,
из них:

а) по собственному желанию
б) в связи с уходом на пенсию по старости
в) в связи с уходом на пенсию  

по инвалидности
г) в связи с необходимостью осуществления  

ухода за ребёнком в возрасте до 14 лет

491

303
174

9

5

По инициативе работодателя,
из них:

а) за однократное грубое нарушение  
работником трудовых обязанностей:

— прогул
— появление на работе в состоянии  

алкогольного опьянения
б) по сокращению штата 

18

2

9
7

По другим причинам,
из них:

а) по соглашению сторон
б) увольнение по обстоятельствам,  

не зависящим от воли сторон:
— в связи с осуждением работника к наказанию, 

исключающему продолжение прежней работы 
в соответствии с приговором суда 

— в связи со смертью
— в соответствии с медицинским заключением
— в связи с нарушением установленных ТК РФ  

или иным федеральным законом правил  
заключения трудового договора

101

73

1
21
5

1

	/ Причины увольнения работников

Увольнение работников, являющихся членами про-
фсоюза организации, по инициативе работодателя про-
изводилось с учётом мотивированного мнения проф-
союзной организации.

При сокращении штата работников дополнительный 
приём работников в другие подразделения произво-
дился только в случае невозможности укомплектова-
ния подразделения за счёт перевода высвобождаемых 
работников.

Высвобождаемым работникам для поиска работы 
предоставлялось время продолжительностью 1 день в 
течение двух недель с сохранением среднего заработка.

Текучесть кадров в 2021 году составила 5,5 %.

15  ›   
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Проведено обучение 6 797 работников комбината посред-
ством системы дистанционного обучения WebTutor, из них:

— по курсу «Устойчивое развитие» — 2 309 работников;
— по курсу «Экологическая культура и этика»  —  

2 301 работник;
— по курсу «Повышение осведомлённости работни-

ков предприятий Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в обла-
сти противодействия коррупции и мошенничеству» — 
888 работников;

— по курсу «Повышение осведомлённости работни-
ков ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в области обеспече-
ния информационной безопасности» — 577 работников;

— по курсу «Антикоррупционное просвещение ра-
ботников, задействованных в коррупционно опасных 
бизнес-процессах» — 175 работников;

— по другим курсам SoftSkills — 547 работников.
В 2021 году обучены женщины, приступившие к ра-

боте после отпуска по уходу за ребёнком, в количестве 
28 человек.

Охрана труда

Согласно законодательству Российской Федерации в 
области охраны труда Работодатель признаёт приори-
тет жизни и здоровья работников в производственной 
деятельности комбината, осуществляет организацию и 
финансирование мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасности персонала, улучшение условий 
и охраны труда. 

В соответствии с Программой мероприятий по  
охране труда АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» за 12 меся-
цев 2021 года выполнено 34 мероприятия, направлен-
ных на улучшение условий и охраны труда. Затраты на 
эти мероприятия составили 358 302 тыс. руб. В резуль-
тате выполненных мероприятий обеспечено необходи-
мое финансирование для выполнения государственных 
нормативных требований охраны труда (обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты, смы-
вающими и обезвреживающими средствами, молоком 
и лечебно-профилактическим питанием, проведение 
специальной оценки условий труда, предварительных 
и периодических медицинских осмотров, содержание 
службы скорой помощи и цеховых здравпунктов, обу-
чение по охране труда и т. д.). 

Во всех производственных структурных подразде-
лениях комбината имеются стенды по охране труда, 
в 24 цехах организованы кабинеты по охране труда. 
На стендах размещается актуальная информация по  
охране труда. 

Для оказания неотложной медицинской помощи в 

случаях заболевания или травмирования работников 
на комбинате работают соответствующие специалисты 
и имеются необходимые технические средства. Меди-
цинское обслуживание работников комбината на до-
говорной основе осуществляет поликлиника № 3 ООО 
«ЛебГОК-Здоровье», имеется служба скорой помощи, ос-
нащённая специально оборудованными автомобилями.

На комбинате функционируют 12 здравпунктов, из 
них 3 круглосуточных, 5 двухсменных, 4 односменных. 
Рабочие места обеспечены необходимым количеством 
аптечек для оказания первой медицинской помощи при 
возникновении несчастного случая.

Все работники комбината застрахованы от несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний в Госу-
дарственном учреждении «Белгородское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации».

За 2021 в АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» произошло  
16 несчастных случаев. В результате пострадало 17 ра-
ботников и 1 работник погиб. 

По видам происшествий распределение пострадавших вы-
глядит следующим образом: 

— поскальзывание, спотыкание, падение на одном 
и том же уровне — 7 пострадавших;

— падение, обрушение, обвалы предметов, материа-
лов — 3 пострадавших (2 из которых — тяжёлые случаи);

— работа с инструментом и приспособлениями —  
2 пострадавших;

— выполнение погрузочно-разгрузочных работ —  
3 пострадавших;

— падение пострадавшего с высоты — 1 пострадав-
ший (смертельный случай);

— работа с электрооборудованием — 1 пострадавший;
— работа по очистке оборудования — 1 пострадавший.
Согласно распределению пострадавших по структур-

ным подразделениям, наибольшее количество постра-
давших в электросталеплавильном цехе — 6 пострадав-
ших; в ЦТОиР ЭСП и ЦТОиР ПП — по 2 пострадавших.

За 2021 год на комбинате зафикси рова но  
29 микротравм. 

Выявлено 5 случаев профессионального заболевания 
на комбинате: 2 случая  — хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, 2 случая —  хроническая тугоухость, 
1 —  бронхиальная астма.  

В отчётном периоде на комбинате, согласно утверж-
дённому графику, была продолжена специальная оцен-
ка условий труда. Для её проведения была привлечена 
независимая организация ООО «Клинский институт 
охраны и условий труда». Проведена идентификация 
потенциально вредных и опасных производственных 
факторов на рабочих местах структурных подразделе-
ний комбината, выполнены необходимые измерения. 
Оформлены и утверждены отчёты о проведении специ-
альной оценки условий труда по 903 рабочим местам. 

В состав комиссии, проводящей специальную оцен-
ку условий труда, входит представитель профсоюзной 
организации комбината. 

На основании Совместного постановления работода-
теля и профкома комбината «Об итогах смотра-конкурса 
охраны труда и культуры производства» для поощре-
ния работников по его итогам за 2021 год профкомом 
комбината выделено 280,0 тыс. руб. 

Всего общественный контроль в 2021 году осущест-
вляли 231 уполномоченный профкома по охране труда. 
Ими подано 49 680 предложений по улучшению усло-
вий и охраны труда.

Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда уполномоченных проводится в соответствии с 
«Положением об уполномоченном профкома по охра-
не труда в АО «ОЭМК им. А. А. Угарова». В отчётном пе-
риоде за счёт средств работодателя в учебном центре 
УПиРП комбината прошло обучение 120 уполномочен-
ных профкома по охране труда. 

Средства индивидуальной защиты работникам, за-
нятым на работах с вредными и/или опасными услови-
ями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнени-
ем, выдавались по утверждённым на комбинате нормам, 
разработанным в соответствии с Типовыми нормами и с 
учётом результатов специальной оценки условий труда. 

Работники, профессии (должности) которых не пред-
усмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств 
защиты, обеспечивались ими за счёт средств работо-
дателя на основании результатов специальной оценки 
условий труда.

Нормы выдаваемых средств индивидуальной защи-

ты для рабочих мест, не отражённые в Типовых нор-
мах, определялись на основании специальной оценки 
условий труда.

Работникам, совмещающим профессии или времен-
но переведённым на другую работу, дополнительно 
выдавались средства индивидуальной защиты, пред-
усмотренные нормами для совмещаемой профессии, 
другой работы.

Контроль за качеством приобретаемых СИЗ осущест-
влялся комиссией, назначенной приказом по комбинату 
и состоящей из представителей профсоюзной органи-
зации, коммерческой дирекции и управления охраны 
труда и промышленной безопасности. В 2021 году ко-
миссией проведено 23 проверки качества, поступив-
ших на комбинат СИЗ. На основании проверок состав-
лено 23 акта, разрешающих выдачу поставленных на 
комбинат СИЗ. 

Работникам, занятым на работах, связанных с за-
грязнением и/или воздействием на кожу вредных про-
изводственных факторов, выдавались: мыло, очищаю-
щие пасты, защитные, регенерирующие и восстанавли-
вающие кремы — в соответствии с нормами бесплат-
ной выдачи смывающих и обезвреживающих средств, 
утверждёнными управляющим директором АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» по согласованию с Профсоюзной 
организацией. 

Работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, осуществлялась бесплатная выдача ле-
чебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов в соответствии с со-
вместными постановлениями работодателя и профсо-
юзной организацией.

На всех рабочих местах был обеспечен нормальный 
питьевой режим. 

Рабочие места, температура воздуха на которых в 
летний период превышает установленные нормативные 
допустимые значения, были оборудованы сатуратора-
ми для приготовления газированной воды.

Помещения для обогрева и отдыха работников, ра-
ботающих в холодное время года на открытом возду-
хе или в закрытых необогреваемых помещениях, бы-
ли обеспечены электрическими чайниками, титанами 
или кулерами для приготовления горячего питья (чая).

В отчётном периоде обеспечивались своевременность 
и полнота проведения периодических медицинских ос-
мотров, постоянно поддерживался установленный по-
рядок прохождения работниками комбината предсмен-
ных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) 
медицинских осмотров.

Одним из важнейших направлений работы профсо-
юзного комитета является оказание юридической по-
мощи по конкретным обращениям членов профсоюзной 
организации комбината.

Ежедневно осуществляется приём членов профсою-
за, им оказывается бесплатная правовая помощь, кото-
рая заключается:

—  в предоставлении юридических консультаций;
— разъяснений коллективного договора, правил вну-

треннего трудового распорядка и др. нормативных ак-
тов комбината.

Принято на личном приёме, включая устные обра-
щения, 367 членов профсоюза.

Основная работа проводилась в рамках досудебного 
урегулирования споров с работодателем. 

Анализ обращений членов профсоюза показывает 
следующее:

— вопросы применения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права — 80 % обращений;

—  вопросы применения норм гражданского, семей-
ного, жилищного, земельного законодательства — 12 % 
обращений;

—  вопросы применения норм Пенсионного законо-
дательства — 8 % обращений.

Проведена экспертиза 63 локальных нормативных 
актов комбината.

В целом за 2021 год все условия коллективного до-
говора выполнены, обеспечены социальные и трудо-
вые гарантии работников, стабильная и эффективная 
работа комбината.

К. А. Чернов,  
управляющий директор  

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»  

А. Е. Лихушин,  
председатель ППО «ОЭМК» 

Категория персонала Факт 
(на 31.12.2021 г.)

Руководители и специалисты 1 441
Рабочие 145
Итого 1 586

	/ Обучено во внешних учебных заведениях 

Развитие кадрового потенциала работников

В 2021 году обучение на комбинате проводилось в 
соответствии со стандартом предприятия системы ме-
неджмента качества «Подготовка и повышение квали-
фикации персонала».

Учебным центром управления подбора и развития 
персонала (далее  — УЦ) организовано и проведено  
обучение 7 885 работников комбината.

Организовано обучение руководителей и специа-
листов комбината в УЦ и подразделениях АО «ОЭМК  
им. А. А. Угарова» в количестве 2 975 человек.

	/ Проведено обучение рабочих  
в УЦ и подразделениях АО «ОЭМК»

Вид обучения Факт 
(на 31.12.2021 г.)

Профессиональная подготовка 153
Переподготовка и обучение второй 
профессии 884

Повышение квалификации 504
Целевое назначение 1 609
Дополнительные профессиональные 
программы 174

Итого 3 324
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 37-40-90; +7-920-200-61-81; E-MAIL: 321852@MAIL.RU

РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой 

техники.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 02 3-6

 > Ремонт стиральных 
машин и другой бытовой 
техники. Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  02 3-6

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия.  
8 (4725) 33-31-61;  
+7-903-642-21-30. 39  3-4

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров,  
мониторов любой  
сложности.  
Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому,  
с гарантией (сервисное про-
фессиональное оборудова-
ние). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 37  6-10

 > Ремонт холодиль- 
ников и морозильников на 
дому. С гарантией  
(Холод-Сервис).  
8 (4725) 42-32-33,  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 38  3-8

 > Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин.  
Качественно. Гарантия.  
(Бывшая «Рембыт- 
техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 36  6-9 
 > Ремонт компьютеров,  

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18,  
офис 12.  
+7-910-222-43-41. 25-СО 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 17   12-12

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон 
и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22. 30  6-16

 > Стирка ковров, чистка  
мягкой мебели.  
8 (4725) 41-00-11. 01  3-6

Реклама. 

Реализует бывшее в эксплуатации транспортное средство  — 
SKODA SUPERB, 2011 года выпуска. Цена — 548 800 руб. 
Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50. 

Реализует неликвидные и невостребованные МПЗ.  
За дополнительной информацией обращаться по эл. почте:  
a.zubkov@mks.metalloinvest.com; y.azarov@mks.metalloinvest.com  
или по телефонам: 8 (4725)-37-39-39 (доб. 13-47; доб. 17-06),  
моб.: +7-920-200-25-20; +7-920-200-22-36.

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                              Реклама

Реклама. ООО «Сталь-снаб»

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
Бесплатный выезд  
на дом

+7 952 437 27 86

СКИДКИ 
10%ДО

Ре
кл

ам
а

Трудоустройство                                                                                         Реклама

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает 
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 08:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

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

	> специалист по охране труда: з/п от 40 915 руб.;
	> повара, кондитера: з/п от 32 000 руб.;
	> контролёра-кассира продовольственных товаров: з/п от 29 500 руб.;
	> электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования: з/п от 38 500 руб.;
	> кухонного рабочего: з/п от 26 400 руб.; График работы — 5/2. 

Ре
кл

ам
а

Вниманию членов ТСН СПК «Кукушкин хутор»!
13 февраля в 10:00 по адресу: ул. Ленина, д. 45  
состоится общее годовое собрание. 
Повестка дня:

	> отчёт правления и ревизионной комиссии за 2021 г.; 
	> утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г.; 
	> утверждение стоимости 1 кВт/ч электроэнергии на 2022 г.;
	> разное. Правление
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