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ТЭК должен развиваться
В столице завершила работу Российская энергетическая неделя, программа 
которой включала сессии, подписание контрактов, вручение премий и научные 
конференции. Форум подтвердил статус авторитетной площадки для диалога 
в интересах устойчивого развития. Какие вопросы обсуждали на РЭН 
представители Металлоинвеста, читайте в этом номере. 
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 НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ!

Всего за                                 вы весь год 
будете получать свежие новости 
компании и родного комбината!
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«Цифровой карьер» — 
это разработанная 
компанией JSA Group 

система, которая в онлайн-
режиме наглядно (!) демон-
стрирует данные о карьерах 
двух горнодобывающих пред-
приятий — Михайловско-
го ГОКа им. А. В. Варичева и 
Лебединского ГОКа. Среди 
них — сведения о сотрудниках 
на производстве, транспорте в 
карьере, производственных 
показателях. Система помога-
ет своевременно и оператив-
но реагировать на нештатные 
ситуации. Как отмечают са-
ми разработчики IT-продукта, 
скорость принятия решений, 
влияющих на производство, 
выросла в 30 раз.

На прошедшем в Москве фо-
руме «МАЙНЕКС Россия 2022» 
проект Металлоинвеста полу-
чил «Российскую Горную На-
граду». По словам директора 

Елена Глотова
Фото Андрея Мазурова

На прошлой неделе в 
Москве прошёл меж-
дународный форум 
«Российская Энерге-
тическая Неделя» — 

ключевое мероприятие в сфере 
энергетики. Металлоинвест вы-
ступил партнёром РЭН, а предста-
вители компании приняли учас-
тие в сессии «Создание техноло-
гий энергоперехода: актуальные 
задачи и пути их решения». 

В этом году форум — юбилей-
ный, пятый по счёту. На деловых 
площадках «Манежа» встрети-
лись более трёх тысяч участни-
ков из более чем 70 стран. Делега-
цию от Металлоинвеста возглавил 
генеральный директор компании 
Назим Эфендиев.

Главным событием энергети-
ческой недели стало пленарное 
заседание с участием президен-
та Владимира Путина. Мировая 
экономика переживает острый 
кризис, который связан с неста-
бильной ценовой динамикой 
энергоресурсов, разбалансиров-
кой спроса и предложения. Глава 
государства подчеркнул, что, не-
смотря на все сложности, россий-
ская энергосистема сохраняет по-
тенциал и наращивает мощности.

Потребление газа 
вырастет

На форуме ключевые участники 
рынков искали точки соприкосно-
вения, обсуждали проблемы, укре-
пляли деловые связи. Генеральный 
директор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев провёл несколько встреч 
с партнёрами. Комбинаты компа-

нии — крупнейшие потребители 
энергии в Белгородской и Курской 
областях, причём у Металлоинве-
ста есть планы по развитию про-
изводства. Поэтому руководство 
заинтересовано в стабильных по-
ставках ресурсов, в первую оче-
редь, электричества и газа.

— Для нас природный газ явля-
ется составной частью технологии 
производства горячебрикетиро-
ванного железа и ПВЖ, — отме-
чает Назим Эфендиев. — Для нас 
это сырьё, без которого наши про-
цессы не работают. В год мы по-
требляем более четырёх милли-
ардов кубов газа. Это сопостави-
мо с потреблением маленькой ев-
ропейской страны. С учётом всех 
наших стратегических планов по 
развитию производства ГБЖ по-

требление газа будет расти. Мы 
заинтересованы, чтобы ТЭК Рос-
сии развивался и обеспечивал на-
ши потребности.

В фокусе — российские 
технологии

На площадках форума говори-
ли о том, что устойчивость энер-
гетики страны невозможна без 
развития технологий. Это касает-
ся и перехода к возобновляемым 
источникам энергии. Выступая на 
тематической сессии, директор 
по стратегии, слияниям и погло-
щениям Юрий Гаврилов отметил, 
что на предприятиях Металлоин-
веста развивают низкоуглерод-
ные проекты. Многие зарубеж-
ные технологии сейчас недоступ-

ны, поэтому фокус внимания об-
ращён на передовые российские 
решения. 

— Мы открыты к сотрудниче-
ству со всеми партнёрами, рас-
полагаем хорошей базой и опы-
том. Можем отметить успешное 
плодотворное сотрудничество с 
такими институтами, как НИТУ 
«МИСиС» и МФТИ, компаниями 

«Росатом», «Газпром нефть», «Но-
ватэк», — подчёркивает Юрий Гав-
рилов. — Мы обсуждаем совмест-
ные технологические проекты 
для реализации на наших пред-
приятиях. Такое сотрудничество 
и дальше будет основой нашего 
развития. 

Ставка на 
рационализаторов

Каждый комбинат Металло-
инвеста — это огромная энер-
госистема: тысячи километров 
сетей, сотни подстанций, десят-
ки генерирующих устройств. В 
компании поддерживают тренд 
на снижение энергопотребления 
благодаря организации учёта ре-
сурсов, автоматизации процес-
сов, модернизации мощностей. 
Сотрудники предприятий еже-
годно представляют свои про-
екты по энергоэффективности 
на конкурс рационализаторских 
предложений.

— Экономия заключается в 
миллиардах рублей. Сотни мил-
лионов киловатт-часов электро-
энергии, сотни миллионов кубов 
газа — это серьёзные деньги, — 
говорит директор департамен-
та энергетики и энергоресурсов 
Сергей Щербина. — За прошлый 
год эффект от внедрения таких 
мероприятий и применения оп-
тимизационных механизмов по 
покупке энергоресурсов соста-
вил порядка 2 млрд рублей.

ФОРУМ

ТЭК должен развиваться
Какие задачи энергоперехода обсуждал Металлоинвест 
на Российском энергетическом форуме

• ПОБЕДА

В трансформации помогает «цифра»
«Цифровой карьер» Металлоинвеста получил «Российскую Горную Награду».

ционную эффективность, мо-
билизовать скрытые ресурсы.

— Только с помощью цифро-
вых технологий возможно бо-
лее гибко и эффективно управ-
лять нашими предприятиями, 
оперативно и точно обрабаты-
вать огромные объёмы данных 
по всем аспектам деятельности 

Кстати

Что в портфеле?
Портфель проектов программы цифровой трансформации Металлоинвеста включает 
четыре направления:

 ‐  Статуэтка горняка — свидетельство 
победы Металлоинвеста в конкурсе

> 3 000
представителей из 70 стран 
принимали участие в Российском 
энергетическом форуме.

«В год мы потребляем 
более четырёх 
миллиардов кубов газа. 
Это сопоставимо 
с потреблением 
маленькой европейской 
страны».                           

 ‐ Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и директор по стратегии, слияниям и погло-
щениям Юрий Гаврилов (слева) провели в ходе РЭН целый ряд встреч с коллегами и партнёрами 

компании, — уверен директор 
горного дивизиона Металлоин-
веста Ринат Исмагилов. — Поэ-
тому цифровая трансформация 
большинства бизнес-процес-
сов — важный этап в реализа-
ции Стратегии качественных 
изменений Металлоинвеста до 
2032 года. 

портфеля проектов цифрово-
го производства JSA Group Сте-
пана Изюмова, «Цифровой ка-
рьер» исключает трудоёмкие 
операции по сбору и формиро-
ванию производственной от-
чётности. Система позволяет в 
онлайн-режиме повысить безо-
пасность производства, опера-

«ЦИФРОВОЙ КАРЬЕР» «ЦИФРОВОЙ  АКТИВ» «ЦИФРОВОЙ РАБОЧИЙ» «ЦИФРОВОЙ ОФИС»

Анализ данных 
о производстве, 
работе сотрудников, 
оптимальной работе 
техники

Повышение 
эффективности 
производства в части 
технологических 
процессов, металлур-
гический сегмент, 
проекты снижения 
затрат и себестоимости

Сохранение здоровья 
сотрудников и повыше-
ние безопасности 
работ, цифровые 
инструменты работы 
на производстве, 
комфортные и быстрые 
коммуникации

Совещания и встречи 
в онлайн-формате, 
организация 
дистанционной работы
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На родине Льва Николаевича
Волонтёры Металлоинвеста посвятили выходной доброму делу.

• НОВОСТИ

Вместе 
с МИСиС
Металлоинвест принял учас-
тие в конференции «Плак-
синские чтения».

Металлоинвест принял 
участие в международ-
ной конференции «Со-

временные проблемы комплекс-
ной и глубокой переработки сы-
рья природного и техногенного 
происхождения» («Плаксинские 
чтения — 2022»), которая прошла 
во Владивостоке при поддержке 
Российской академии наук. Ком-
пания выступила одним из спон-
соров мероприятия.
В докладе на пленарном заседа-
нии руководитель проектов гор-
ного дивизиона Металлоинвеста 
Дмитрий Голеньков рассказал о 
проекте по запуску корпуса до-
обогащения концентрата (КДО) 
на Михайловском ГОКе и приме-
нении инновационных техноло-
гий переработки магнетитовых 
концентратов для производства 
DR-grade окатышей. Вместе с 
коллегами из НИТУ «МИСиС» 
специалисты компании выпол-
нили ряд аналитических и фло-
тационных исследований, ре-
зультаты которого точечно вне-
дрили в проектную схему КДО. 
Это позволит при необходимости 
варьировать производство кон-
центрата в зависимости от за-
просов потребителей.
Запуск КДО позволит повысить 
содержание железа в концентра-
те до 70-70,5 % и снизить содер-
жание диоксида кремния до 
1,5-2,6 %, а также повысить из-
влечение, снизить себестоимость 
добычи и удельные нормы расхо-
да энергоресурсов. 

Категория — 
высшая 
Металлоинвест получил 
высшую оценку 
в ESG-индексе российского 
бизнеса.

Авторы рейтин га, представ-
ленного РБК совместно с 
рейтинговым агентством 

НКР, проанализировали 115 ве-
дущих компаний страны. При 
формировании индекса они учи-
тывали такие факторы, как по-
казатели эмиссии вредных ве-
ществ, инвестиции в природо-
охранные технологии, соблюде-
ние трудовых норм, благотвори-
тельная деятельность и вклад в 
социальные проекты, объём рас-
крываемой информации, нали-
чие документов в сфере устойчи-
вого развития, регламентов по 
предотвращению конфликтов 
интересов и антикоррупционных 
практик.
В зависимости от набранных бал-
лов участников рейтинга разде-
лили на три категории — высо-
кий, выше среднего и средний. 
К высшей категории эксперты от-
несли компании с максимальным 
уровнем соответствия стандар-
там в области устойчивого раз-
вития. В их числе — Металлоин-
вест. Составители рейтинга отме-
тили значительные инвестиции 
компании в охрану окружающей 
среды и поддержание биоразно-
образия.

Вышедший при 
поддержке Ме-
таллоинвеста 
документаль-
ный фильм Ан-

тона Войцеховского «Тя-
жёлый металл» завоевал 
первое место в номинации 
«Лучший фильм о горном 
машиностроении» кино-
фестиваля MineMovie и 
стал лауреатом Россий-
ской Горной Награды. 

Церемония награжде-
ния прошла в рамках фо-
рума «МАЙНЕКС Россия». 
Фильм показывает красо-
ту и сложность процесса 
добычи железной руды и 
её превращения в высоко-
качественное сырьё для 
выплавки стали на Лебе-
динском ГОКе. Режиссу-
ра и применение зрелищ-
ных компьютерных спец-
эффектов заслужили от-
дельную высокую оценку 
со стороны авторитетного 
жюри конкурсов.

Авторы фильма при-
меняли самые современ-
ные методы видеосъёмки, 
включая использование 
спортивных дронов, за-
медленную съёмку с дви-

ПОБЕДА

Время первого
Фильм о Лебединском ГОКе получил сразу две награды

• БЛАГО ТВОРИ

Юлия Шехворостова
Фото 
Дениса Красноухова

Московская коман-
да корпоративных 
волонтёров побы-

вала в музее-усадьбе «Яс-
ная Поляна» и внесла свой 
вклад в сохранение его 
природного комплекса.  

Место, где жил и творил 
Лев Толстой, популярно 
среди туристов — люби-
телей дворянских усадеб, 
старинной атмосферы, ин-
тересных историй и мест, 
где прошлое соединяется 
с настоящим. Здесь можно 
прогуляться по тенистым 
аллеям и парку, оценить 
живописные луга и пло-
довые сады, посмотреть 
цветники и теплицы с ово-
щами и покормить уток в 
пруду. 

Правда, содержать в 
порядке такое обширное 
хозяйство (площадь ме-
мориального природно-
го комплекса превышает 
412 гектаров!) непросто. 
Сотрудники музея даже 
запустили проект «Му-
зейный добровольческий 
десант», объединяющий 
волонтёров. На их призыв 
откликнулись и предста-
вители управляющей ком-

пании Металлоинвеста. 
36 добровольцев побы-
вали на родине Толстого 
и убрали брёвна и ветки 
после санитарной рубки 
деревьев.

— Мы  занимались 
уборкой на лесном участ-
ке «Старый заказ», мно-
гим деревьям здесь более 
150 лет. Хотя дождь не обо-
шёл нас стороной, дожде-
вики, резиновые сапоги, 
а главное — отличное на-

строение помогли спра-
виться с поставленной за-
дачей, — не скрывает удов-
летворения специалист по 
устойчивому развитию 
компании Оксана Шипа-
чёва. — Выполненные ра-
боты направлены на со-
хранение мемориального 
леса, его исторического 
облика и фитосанитарно-
го состояния. Они важны и 
для профилактики пожар-
ной безопасности. 

Во время уборки волон-
тёры сортировали древе-
сину на неликвидную и 
дровяную, которая впол-
не подойдёт для топки. 

— В лесу были брёвна 
разных размеров. Никто 
не заставлял носить тя-
жести: убирай то, что мо-
жешь. За габаритные брёв-
на брались мужчины или 
сразу несколько человек, 
все друг другу помогали. 
Работа была не в тягость, — 

делится впечатлениями 
специалист департамен-
та методологической под-
держки и развития снаб-
жения Мария Ветрова.

Среди добровольцев 
был школьник Павел, ко-
торый приехал с мамой. 

— Я взяла с собой сы-
на, потому что мы с му-
жем стараемся воспиты-
вать в нём любовь к труду, 
природе и чистоте, — го-
ворит начальник управле-
ния корпоративной рабо-
ты Любовь Радькова. — Он 
не жаловался ни на ран-
ний подъём, ни на тяжё-
лый труд. Наоборот — ему 
понравилось. Когда вер-
нулись, папе рассказывал 
всё подробно, и потом они 
обсуждали, что ещё мож-
но сделать для экологии. 
Дома мы по возможности 
сортируем мусор, сдаём в 
пункты приёма исполь-
зованные батарейки. Не-
пременно приму участие в 
следующих акциях, обяза-
тельно возьму сына и по-
стараюсь сагитировать 
коллег.

После полезных трудов 
волонтёров ждала экскур-
сия по территории музея-
заповедника с посещени-
ем дома писателя, а также 
дегустация яблок из тол-
стовского сада. 

 ‐ По итогам субботника его участники собрали 12,5 кубометров древесины

Справка

Кинофестиваль MineMovie — 
самое значимое меропри-
ятие в странах Евразий-
ского экономического со-
общества для презента-
ции короткометражных до-
кументальных фильмов о 
горно-геологической и ме-
таллургической отраслях и 
людях, которые в них рабо-
тают. С 2019 года его про-
водят горно-геологический 
форум МАЙНЕКС и Первый 
геологический канал.

жущихся камер и другие. 
Группа из 17 человек ра-
ботала на комбинате поч-
ти два месяца, а монтаж 
и компьютерная графика 
заняли около полугода.

— При  подготовке 
фильма мы старались по-
казать величие челове-
ческого труда. Причём в 
максимально доступном 

формате: так, чтобы смо-
треть наше кино было ин-
тересно всем — от пионе-
ров до пенсионеров, — 
подчеркнул в ходе цере-
монии Антон Войцеховс-
кий. — На мой взгляд, со-
временное документаль-
ное кино отстаёт от ху-
дожественных фильмов 
в части использования 

P Фильм
«Тяжёлый металл» 
можно посмотреть 
по ссылке:

компьютерной графики и 
других современных ин-
струментов. У фильма о 
Лебединском ГОКе тако-
го недостатка нет. 

Ранее  в  этом  году 
фильм «Тяжёлый металл» 
получил приз за лучшую 
режиссуру на Московском 
международном фестива-
ле корпоративного видео.

 < Журналист Антон 
Войцеховский показал, 
что о производстве чёр-
ного металла можно рас-
сказать увлекательно 
и наглядно
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РАЗВИТИЕ

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Внедр е н и е  р и с к -
ориентированного под-
хода и переход на но-
вый уровень культуры 
безопасности невоз-

можны без участия мастеров и 
бригадиров. И это понятно: имен-
но они находятся ближе всех к ра-
бочим и к оборудованию, доско-
нально знают нюансы и проблемы 
производства. Поэтому централь-
ным событием Единого дня про-
мышленной безопасности 6 октя-
бря стал запуск модуля по ОТиПБ 
при Школе мастеров — «Три кита 
безопасности».  

Хозяин участка
— Забота о людях — цен-

ность компании, — констати-
рует заместитель генерального 
директора Металлоинвеста по 
промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды Андрей Черепов. — Во-
просы безопасности для нас бы-
ли и остаются приоритетными, 
и этот модуль — очередной этап 
трансформации в сфере ОТиПБ. 
Сначала подход к промбезопас-
ности изменяли первые руко-
водители, затем — начальники 
цехов и участков. Сейчас наста-
ла очередь мастеров, которые 
несут культуру безопасности в 
массы. 

По мнению первого замести-
теля генерального директора — 

Дело мастера
В Школе мастеров запустили модуль по промбезопасности

директора по производству Ме-
таллоинвеста Алексея Кушнаре-
ва, на предприятии три ключе-
вые фигуры: директор, началь-
ник цеха и мастер. 

— Мастер — хозяин участка, 
на нём всё держится. Он главное 
лицо, формирующее в коллекти-
ве отношение к безопасности, 
пример для коллег, — подчёр-
кивает Алексей Кушнарев.

На одной волне
Как отмечает заместитель 

генерального директора по ор-
ганизационному развитию и 
управлению персоналом Анд-
рей Белышев, Школа мастеров 

Наталья Хаустова
Фото 
Александра Белашова

Весной в сортопрокат-
ном цехе № 1 ОЭМК 
«Визит лидера» вы-

явил целый ряд проблем. 
Что изменилось за полгода?

Портал в помощь
В ходе Единого дня безо-

пасности представители 
управляющей компании, 
ЛГОКа и МГОКа в сопрово-
ждении руководства ком-
бината и сортопрокатно-
го цеха № 1 снова выш-
ли на производственную 
площадку. Они побывали 
практически на всех участ-
ках подразделения, вдоль 
линии стана-700, агрегатов 
отделки и склада готовой 
продукции. Участники об-
хода отметили изменения, 
пообщались с работниками 
и наметили направления 
дальнейших улучшений.

— Помимо линейных об-
ходов и «Визита лидера», 

• ВИЗИТ ЛИДЕРА

Коллективное сознательное
Как обучение риск-ориентированному подходу меняет мышление сотрудников

мы занимаемся внедрени-
ем проекта «Система управ-
ления рисками». Улучшаем 
условия труда, находим и 
устраняем опасности. Та-
кие шаги дают результат, но 
всегда есть куда развивать-
ся, — уверен управляющий 
директор ОЭМК Кирилл 
Чернов. — Около 85 % ра-
ботников основных произ-
водственных подразделе-
ний уже прошли обучение 
риск-ориентированному 
подходу. Теперь нужно 
углублять и применять эти 
знания на практике. Каж-
дый сотрудник получит до-
ступ к порталу HSE, что по-
зволит вносить замечания 
и сообщения о рисках с по-
мощью смартфона.

Безопасным 
маршрутом

СПЦ № 1 превратил-
ся в светлый и современ-
ный цех. Мусор — вывез-
ли. Перила и лестницы —
отремонтировали. Уста-
новили информационные 
таблички и нанесли на-

польную разметку, по ко-
торой даже начинающий 
металлург без труда опре-
делит безопасный пеший 
маршрут. Отдельное вни-
мание уделили освеще-
нию: помещения оборудо-
вали энергосберегающими 
лампами, которые помогут 
ещё и снизить затраты на 
электроэнергию. 

 ‐ Во время визита лидеры пообщались с коллективом цеха, чтобы узнать мнения об 
изменениях и понять, в каком направлении работать дальше

В цехах продолжат при-
водить в надлежащий вид 
напольное покрытие, ре-
монтировать ограждения, 
изменят некоторые марш-
руты передвижений, что-
бы исключить «острые 
углы». И, конечно, продол-
жат вовлекать в эти улуч-
шения рабочих. 

— Обу чение  риск-
ориентированному под-
ходу меняет сознание кол-
лектива. Люди замечают 
опасные ситуации и пред-
лагают пути решения, — 
считает мастер, занятый 
на горячих участках ра-
бот стана-700, Максим Ла-
пин. — На сменно-встреч-
ных собраниях рабочие оз-
вучивают замечания, ко-
торые решаем ещё до на-
чала смены — и тем самым 
исключаем  возможные 
риски! Например, недав-
но сообщили, что тележка 
отбора проб на участке пил 
горячей резки не переме-
щается в автоматическом 
режиме. Трос заменили 
немедленно — и вопрос 
решён! 

Кстати

Участники Единого дня безопасности провели презентацию пор-
тала и сервиса «Охрана труда и промышленная безопасность» в 
мобильном приложении Металлоинвеста. Его появление значи-
тельно ускорит цепочку мероприятий от выявления риска до его 
устранения. В разработке ещё несколько модулей, которые до-
полнят портал и сервис: электронный наряд-допуск, медицин-
ские осмотры, обучение и аттестация по промышленной безо-
пасности.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

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

‟ Открытый диалог предполагает, что рабочий 
не просто имеет право — он обязан говорить о 
тех проблемах, которые видит. Здесь не долж-

но быть боязни: тогда мы будем получать больше инфор-
мации, а людям будет проще работать. Если мас-тер бо-
ится сообщать о ситуации своим руководителям, в бри-
гаде его спросят: слушай, мы же тебе рассказали про 
проблему — почему ты её не решаешь? В такой ситуации 
падает его авторитет: бригада перестаёт верить мастеру, 
что приводит к снижению эффективности её работы.

нацелена в первую очередь на 
создание безопасной среды. Ра-
боты повышенной опасности, 
система управления рисками, 
стандартные практики руко-
водителя — мастер должен об-
ладать знаниями по всем этим 
направлениям. 

В день запуска модуля по 
ОТиПБ мастера задавали руко-
водителям вопросы об инстру-
ментах риск-ориентированного 
подхода, закупке нового обору-
дования, регламенте проведе-
ния сменно-встречных собра-
ний, о возвращении в структуру 
подразделений ремонтного пер-
сонала, применении электрон-
ного наряда-допуска. 

— Мастер находится непо-
средственно на месте производ-
ства работ, поэтому он знает все 
проблемы и нюансы их проведе-
ния. Он управляет персоналом, 
работает с людьми, стоящими у 
станка, печи, клети стана, — го-
ворит управляющий директор 
ОЭМК Кирилл Чернов. — Мастер — 
первая и важная ступень на про-
изводстве, поэтому он должен 
быть на одной волне с руково-
дителями цеха и комбината. По-
сле обучения по соответствую-
щему модулю ему будет проще 
общаться, доносить информацию 
и управлять процессами. 

 ‐ Директор по производству компании Алексей Кушнарев и начальник сортопрокатного цеха № 1 
ОЭМК Евгений Горетый уверены: мастер – хозяин участка и пример для коллег 

> 1 800 
мастеров работает 
на предприятиях Металлоинвеста.
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• НОВОСТИ

Камера всё видит
За состоянием водителей будет 
следить нейросеть.

Металлоинвест оснастит автопарки Лебе-
динского ГОКа и Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева системой мониторинга 

состояния водителей, разработанной специалиста-
ми JSA Group. 
До конца этого года такая «начинка» появится 
примерно в 20 большегрузных автомобилях. 
А в 2023-м система охватит весь парк техники горно-
обогатительных комбинатов Металлоинвеста: за счёт 
универсальности её можно применять на больше-
грузных автомобилях, вахтовках и автобусах.
— Для контроля за состоянием водителя используют-
ся две камеры. Одна направлена на лицо, вторая – 
определяет его положение в кресле, — поясняет ди-
ректор кластера цифровых решений JSA Group Ми-
хаил Дутов. — Нейросеть анализирует получаемую 
«картинку». При выявлении нежелательного сцена-
рия в кабине звучит предупредительный сигнал. Ин-
формация о событии сохраняется на сервере и в ре-
жиме реального времени поступает на пульт диспет-
чера, который может принять решение о снятии во-
дителя с рейса.
Нейросеть способна выявлять признаки усталости 
или сонливости водителя. Камера зафиксирует, ес-
ли человек отвлечётся от дороги, начнёт использо-
вать мобильный телефон во время движения или за-
курит в кабине. 
В перспективе функционал системы будет развивать-
ся. Разработчики изначально заложили в неё воз-
можности расширения функционала под запросы 
комбинатов.

В восьмёрке лучших
Металлоинвест подтвердил лидерство в 
Антикоррупционном рейтинге российского 
бизнеса.

По итогам третьего Антикоррупционного рей-
тинга российского бизнеса Металлоинвест по-
лучил наивысший балл 100 % и рейтинг класса 

А1, который присуждают организациям с максималь-
но высоким уровнем противодействия коррупции и 
минимальным уровнем связанных с ней рисков.
В первую очередь независимый рейтинговый коми-
тет Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) оценил качество антикоррупцион-
ного управления в Металлоинвесте. Кроме того, ком-
пания успешно прошла независимую оценку по про-
цедуре общественного подтверждения, которая пред-
полагает более глубокую оценку полноты и эффектив-
ности принимаемых антикоррупционных мер.
В Металлоинвесте чётко регламентированы стандар-
ты договорной работы, закупок, платёжного процес-
са, рассмотрения в качестве поставщика, порядок 
подбора, приёма, обеспечения деятельности и адап-
тации новых работников.  

Елена Титова
Фото Валерия Воронова

На комбинатах 
Металлоин-
веста завер-
шился первый 
этап конкурса 

«Хочу стать мастером!». В 
течение месяца любой ра-
ботник мог подать заявку 
на зачисление в кадровый 
резерв. Для этого требова-
лось лишь заполнить и от-
править простую форму.

Сколько 
людей 
откликнулось?

На предложение са-
мономинироваться в ма-
стера и тем самым на-
чать подъём по карьер-
ной  лестнице  отклик-
нулись около 1 200 че-
ловек . Правда, точную 
цифру HR-вертикаль смо-
жет назвать после обра-
ботки информации: не-
которые работники за-
полняли и отправляли 
электронную форму по 
несколько раз.

— Мы рассчитывали 
получить порядка 600 от-
кликов, а их пришло вдвое 
больше. Это очень хоро-
ший результат. Он гово-
рит, что на предприятиях 
компании трудится много 
активных работников, ко-
торые готовы развиваться, 
не боятся ответственности 
и сложностей, — считает 
главный специалист по ка-
дровому резерву и оценке 
персонала Корпоративного 
университета Металлоин-
веста Марина Башкатова. 

Как рабочие 
узнавали о 
возможности участия 
в конкурсе?

О возможности выдви-
нуть свою кандидатуру на 
должность мастера сообща-
ли корпоративные газеты, 
плакаты и листовки в цехах, 
публикации в социальных 
сетях, видеоролики, где уже 
состоявшиеся мастера рас-
сказывали о своей работе. 

— По моим наблюдени-
ям, наибольший отклик 
дали рассылки через мо-
бильное приложение. Это 
радует: значит, цифровой 
канал востребован, — гово-
рит начальник управления 
цифровых коммуникаций 
Алан Билаонов. — Важно, 
что для подачи заявки ра-
ботнику не требовалось от-
вечать на сложные вопросы 
или заполнять объёмные 
анкеты. Думаю, это могло 
бы многих отпугнуть. Здесь 
же достаточно было указать 
комбинат, подразделение, 
табельный номер и Ф. И. О.

Что ждёт кандидатов 
в мастера в 
дальнейшем?

Сотрудники кадровых 
служб обработают заявки, 

все до единой. Необходи-
мые сведения об образо-
вании, профессиональном 
стаже они получат из элек-
тронных баз. На это потре-
буется примерно неделя. А 
затем каждого из соискате-
лей обсудят на заседании 
кадровых комитетов. 

На зачисление в резерв 
повлияют характеристи-
ки от дирекций безопасно-
сти, развития Бизнес-Си-
стемы, промбезопасности 
и охраны труда, а также 
HR-вертикали. Важным 
будет и мнение непосред-
ственных руководителей. 
Препятствием могут стать 
дисциплинарные взыска-
ния, неоднократные нару-
шения требований ОТиПБ, 
отсутствие профессио-
нального образования. А 
вот если человек в насто-
ящий момент учится, ес-
ли он подавал предложе-
ния на «Фабрику идей» —
шансы попасть в кадро-
вый резерв значительно 
повышаются. 

— Коллегиальность по-
может избежать субъек-
тивных оценок в случае, 
если между кандидатом 
и его руководителем су-
ществует недопонима-
ние, — уточнила Марина 
Башкатова. 

Как мы узнаем 
о результатах 
отбора?

Каждому из тех, кого 
зачислят в резерв третьей 
кадровой волны, придёт 
соответствующее  уве-
домление. Резервистам 
предстоит учёба в Школе 
мастеров, бизнес-школе 
«PROдвижение» и так да-
лее. Их будут назначать 
на замещение действу-
ющих мастеров (на вре-
мя  отпуска , команди-
ровки или болезни). То-
го, кто успешно пройдёт 
все ступени подготовки и 
не откажется от своих на-
мерений, в дальнейшем 
поставят на должность 
мастера. 

Обратную связь предо-
ставят и кандидатам, не 
прошедшим по конкурсу. 

— Это не будет ша-
блонным уведомлением 
«спасибо за участие». Че-
ловеку разъяснят, почему 
его кандидатуру откло-
нили, над чем следует по-
работать, чему научить-
ся, что исправить, чтобы 
следующий конкурс (а мы 
планируем сделать их ре-
гулярными) стал для не-
го успешным, — говорит 
Марина Башкатова.

КАДРЫ

Мастеровые люди
Что показал конкурс самовыдвижения на должность 
мастера

Справка

РСПП формирует отечественный рейтинг компаний 
с эффективной антикоррупционной политикой тре-
тий год подряд. Разработчики методологии исполь-
зуют прозрачные и понятные критерии. В этом году 
РСПП провёл анализ и оценку показателей управле-
ния противодействием коррупции в 66 крупнейших 
компаниях страны.

/ Металлоинвест регулярно проводит обучение мастеров и резервистов 

‐ Программное обеспечение непрерывно 
анализирует поступающее видео и ищет 
любые отклонения от стандартного поведения 
водителя

ОЭМК Лебединский ГОК Михайловский ГОК

ЭСПЦ (64) УЖДТ (77) УЖДТ (68)

СПЦ № 1 (52) ОФ (64) ОФ (61)

СПЦ № 2 (33) 
и ФОиМ (31)

ЦТОиР ОФ (44) Рудоуправление (55)

Лидеры по числу поданных заявок
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Ирина Милохина
Александра Белашова

За полтора часа зри-
тели совершили нео-
быкновенное путеше-

ствие через три века вместе 
с солистами театра им. Ев-
гения Колобова.

Если вы не любите опе-
ру, это вовсе не означает, 
что вам не стоит её по-
слушать. Арии и класси-
ческие музыкальные про-
изведения, прозвучавшие 
на сценах в Старом Оско-
ле, Губкине и Железно-
горске, доказали: хорошая 
музыка нравится всем. Без 
исключения.

Из XVIII века, где тво-
рили Моцарт, Гендель и 
Вивальди, зрители плавно 
переместились в век XIX, 
воспетый произведени-
ями Дворжака, Доницет-
ти, Крейслера, и, наконец, 
окунулись в родной XX век, 
насладившись танго Вил-
лольдо и Песталоцци, дуэ-
тами и инструментальны-
ми сочинениями, ариями 
из опер Доницетти и Оф-
фенбаха. Мастера оперного 
жанра покорили публику 
непревзойдённым испол-
нением сложных партий. 
Чистый и звучный сопра-
но Кристины Пономарёвой 
и Галины Королёвой, мяг-
кий и бархатистый тенор 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В Старом Осколе уже 
в третий раз прохо-
дит межрегиональ-
ный форум клас-
сического искус-

ства. В этом году его посвя-
тили 150-летию со дня рожде-
ния композитора Александра 
Скрябина, а организовавшую 
форум Старооскольскую дет-
скую музыкальную школу № 5 
поддержали благотворитель-
ный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и 
Президентский фонд культур-
ных инициатив.

Отражение звуков
В день открытия форума во 

Дворце спорта «Аркада» Боль-
шой симфонический оркестр 
имени Чайковского подарил 
зрителям цветомузыкальную 
поэму «Прометей». Помимо 
столичных музыкантов, на 
сцене перед 700 зрителями вы-
ступали камерный хор из Там-
бова, сводный хор преподава-
телей детских музыкальных 
школ округа и артисты Белго-

родской филармонии. По сло-
вам её солиста Тимура Хали-
уллина, каждый из участни-
ков концерта стал  фрагментом  
одной большой картины. 

— Скрябин хотел выразить 
звучание самой Вселенной. Он 
считал, что аккорд — отраже-
ние её звуков, её вибраций, — 
отмечает он. 

Для зрителей действо ста-
ло настоящим культурным 
потрясением. 

— Мелодичный Рахмани-
нов, мистический Скрябин, 
игра света — это неповтори-
мо! — не скрывает восторга 
Милана Поварницына, учени-
ца детской музыкальной шко-
лы № 5. 

Ремесло — не главное
Неотъемлемая часть фору-

ма — проект «Класс от маэ-
стро». По сути, это творчес-
кая площадка для общения 
одарённых детей из разных 
регионов России. За три го-
да существования этот про-
ект привлёк участников из 
Белгородской, Курской и Во-
ронежской областей, Липец-
ка, Орла, Москвы и Санкт-
Петербурга. В этом году бо-

лее ста юных артистов до кон-
ца ноября будут участвовать 
в семинарах и мастер-классах 
с известными российскими 
музыкантами. 

— Таланты есть не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, и 
их нужно поддерживать, — го-
ворит преподаватель Москов-
ской консерватории и солист 

Большого симфонического ор-
кестра имени Чайковского Ан-
тон Селивёрстов. — Я хорошо 
знаю, насколько это важно — 
встретить настоящего настав-
ника, способного «зарядить» 
ребёнка и мотивировать его. 
От наставника зависит, станет 
ли человек профессионалом в 
своём деле. Главное — не на-

учить ремеслу, а привить лю-
бовь к музыке. 

По итогам мастер-классов 
профессиональные наставни-
ки отберут лучших юных му-
зыкантов и сформируют свод-
ный симфонический детский 
оркестр. Он примет участие в 
гала-концерте в день закры-
тия форума.

Культура

ФОРУМ

«Прометей» под сводами «Аркады»
Как столичные музыканты открывают юные таланты

• ГАСТРОЛИ

Новые города. Новая музыка
Как «Новая Опера» выступила в городах присутствия Металлоинвеста

‐ Проект 
«Класс от 
маэстро» по-
зволяет ода-
рённым детям 
пообщаться 
с ведущими 
российскими 
музыкантами

Антон Гетьман,
директор театра 
«Новая Опера»: 

‟ Для коллектива 
гастроли по го-
родам России — 

важный и перспективный 
просветительский про-
ект. Артисты выходят на 
новый уровень профес-
сионального мастерства 
и открывают для себя но-
вых зрителей, а жители 
небольших городов — 
новую музыку.

Прямая речь

‐ Опера — 
очень эмоцио-
нальный вид 
музыкально-
го искусства

Сергея Писарева, глубокий 
и приятный бас Дмитрия 
Орлова в сочетании с вир-
туозной игрой струнного 
квартета сделали концерт 
незабываемым.

— Мы исполняем раз-
ную музыку на итальян-
ском и французском язы-
ках, — говорит Кристина 
Пономарёва. — Я очень 
люблю арию Луизы из опе-
ры Шарпантье «Луиза». Это 
эпоха романтизма: произ-
ведение насыщено краска-

1. Опера, как и многие виды искусства, 
зародилась в античной Греции.

2. Слово «опера» переводится с латыни 
как «действие», «труд».

3. Текст музыкального представления на-
зывается либретто. Это краткий пере-
сказ литературного произведения.

4. Когда артистам нужно выразить глубо-
кую мысль или сильную эмоцию, они 
исполняют на сцене отдельную арию.

5. В XVIII столетии возникло разделение 
оперы на два жанра: сериа (серьёзная 
опера) и буффа (комическое действо).

ми и многочисленными 
оттенками эмоций. И нам 
нужно не только спеть, но 
и погрузить зрителей в мир 
этой прекрасной музыки. 

Авторские версии по-
пулярных опер, новое про-
чтение известной и мало-
известной классики стали 
в этот вечер откровением 
и подарком для зрителей. 

— Стараюсь не пропу-
скать такие концерты, — 
говорит Галина Петушко-
ва из Старого Оскола. — Не-

которые произведения мне 
знакомы благодаря телеви-
зору и радио. Но когда слу-
шаешь артистов вживую, 
видишь их игру на сцене, 
ловишь их взгляды — это 
совершенно другие эмо-
ции. Браво!

Организатором гастро-
лей столичного театра вы-
ступил благотворительный 
фонд «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усмано-
ва при участии компании 
«Металлоинвест». 5 ф

ак
то
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УВЛЕЧЕНИЕ

Мечта на колёсах
Как электромонтёр ОЭМК вышел на новый уровень путешествий   

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Что делать, если 
ты не можешь 
сидеть на месте, 
но не отказыва-
ешься от ком-

форта? Купи дом на ко-
лёсах! Именно так посту-
пил электромонтёр ОЭМК 
Дмитрий Туголуков. 

Давняя мечта
На родном комбинате 

и в Старом Осколе Дмит-
рия знают многие. Ещё 
бы: байкер и путешествен-
ник, он исколесил на мото-
цикле чуть ли не всю Рос-
сию. А весной взял и купил 
автоприцеп-кемпер.  

— Я давно о нём мечтал, — 
признаётся Дмитрий.  — Те-
перь можно путешествовать 
с семьёй. 

Дом на колёсах путеше-
ственник выбирал основа-
тельно. Начал с того, что 
год назад съездил с сыном 
в Крым, арендовал там кем-
пер и на своём опыте понял, 
каким должно быть идеаль-
ное жильё на колёсах. 

Дом-прицеп Дмитрий 
нашёл в Москве — он ока-
зался не самым большим, 
но зато в полной комплек-
тации и отличном состоя-
нии. Забрав и зарегистриро-
вав покупку, Дмитрий отъе-
хал вечером от Москвы всего 
сотню вёрст. Остановился. 
Переночевал в автодоме. И 
к утру окончательно понял: 
с покупкой не прогадал.  

Уютно и красиво
Говорят, в каждом муж-

чине дремлет космонавт 
или подводник. В доме-
прицепе Туголукова этот 

Кстати

Первый в классическом понимании дом на колёсах 
построили в 1880 году в Англии по заказу писателя 
Уильяма Стабелса. На пятиметровой конструкции, 
получившей имя «Странник», он несколько лет коле-
сил по Британии, а потом описал свои впечатления 
в книге. В XX веке моду на кемперы развили хиппи — 
приверженцы свободы и странствий. 

 / Маленький кемпер вмещает всё, что нужно для жизни

 ‐  Функциональность — одно из главных свойств 
автодома

 ‐ Позавтракать на берегу моря? Это запросто!

внутренний космонавт за-
ставляет тебя охать, цокать 
языком и отпускать вос-
хищённые междометия. 
Надо же было упаковать в 
прицеп размерами 320 на 
205 сантиметров всё, что 
нужно для семьи из трёх 
человек! Прицепу 25 лет, а 
всё как новенькое! 

В центре домика на ко-
лёсах — настоящая ком-
ната. По бокам два мягких 
дивана, над головой — ма-
ленькие светильники на 
длинной гибкой ножке. Это 
одновременно и спальная 
зона: перед ночёвкой дива-
ны можно соединить кар-
касным основанием, на не-
го положить боковые спин-
ки — получится кровать два 
на два метра. 

Вверху — аккуратные 
шкафчики, отделанные под 
дерево. Можно подумать, 
что они из ДСП, но нет: ан-
гличане сделали их из тон-
кой двухслойной фанеры. 
Получилось прочно и легко. 
Ощущения тесноты нет — 
возможно, из-за огромных 
панорамных окон. Обзор из-
нутри прекрасный, только 
и любуйся видами. На ночь 
окна закрывают плотные 
коричневые шторы — спи, 
как дома. Кстати, окна здесь 
пластиковые, двойные. Бла-
годаря этому, а ещё хорошей 
теплоизоляции кузова, в до-
ме тепло осенью и не жарко 
летом. 

Комфортно 
и функционально

На оставшихся двух ква-
дратных метрах хозяин раз-
местил массу всевозможно-
го оборудования. 10-литро-
вый пропановый баллон за-
питывает камин — даже в 
осенние ночи он нагревает 
воздух внутри кемпера до 

30 градусов. Рядом газовая 
плитка с духовкой и четырь-
мя обычными  конфорка-
ми. Между ними — высший 
шик — длинная узкая про-
резь, над которой можно по-
жарить шашлык. Есть ми-
ниатюрная мойка с краном.

Ещё одно техническое 
чудо — маленький холо-
дильник, морозящий… от 
пламени. 

— Нажимаешь поджиг, 
загорается газ — и через пять 
минут в холодильнике уже 
холодно. Он заполнен га-
зом, который при циркуля-
ции меняет свои свойства — 

я сам до конца не понимаю, 
как он работает, — улыбает-
ся Туголуков.

Рядом полноценный сан-
узел с умывальником, ду-
шевой и биотуалетом. От-
кидной обеденный стол, ко-
торый раскладывают вну-
три или выносят на улицу. 
Поверху — тоже шкафчики. 
Сам прицеп начинён ком-
муникациями: помимо 
собственной 12-вольтовой 
электросети, его можно за-
питать от 220 вольт. Снару-
жи есть разъём для присое-
динения к водопроводу, а в 
одной из ниш спрятана во-

дяная ёмкость с насосом — 
для «автономки». 

А ещё стеллажи и скры-
тые ниши кемпера вмещают 
массу добра: посуду и одеж-
ду, инструменты и дрова для 
костра, каркас и тент, из ко-
торого на долгой стоянке 
можно пристроить допол-
нительную комнату. Есть 
даже строительный уро-
вень — по нему Дмитрий 
выставляет опоры прицепа 
на стоянке. 

Как ездить
В Старом Осколе Дмит-

рий — не единственный 
владелец автодома. По го-
роду на кемпере никто не 
катается, их «достают»  с 
парковок только для пу-
тешествий, поэтому точ-
ное количество автопуте-
шественников определить 
трудно. Но движение од-
нозначно набирает оборо-
ты: в Крыму летом соби-
раются уже целые посёлки 
автодомов. 

К чему нужно готовить-
ся, если задумали купить  
кемпер? Во-первых, оце-
ните мощность вашей ма-
шины. Если она меньше ста 
«лошадок» — таскать даже 
лёгкий домик ей будет тяже-
ловато. Да и в любом случае 
топлива в движении с при-
цепом нужно примерно на 
четверть больше. 

Во-вторых, готовьтесь 
получать новые водитель-
ские навыки. Основной — 
умение парковаться задом, 
с прицепом не так-то просто 
выкрутиться. На скорости 
дом ловит дополнительные 
потоки воздуха, что тоже 
нужно учитывать, особенно 
при сильном боковом ветре. 
Ещё нюанс: кемпер часто 
заслоняет зеркала заднего 
вида. С этим сам Туголу-

ков справляется, открывая 
на ходу шторы в домике — 
через окна видно дорогу 
позади.

С точки зрения закона 
кемпер — это прицеп. Ему 
не нужны техосмотр и стра-
ховка. Транспортный налог 
тоже платить не придётся. 
Правда, есть важный мо-
мент: если он весит до 750 
кг, то хозяину хватит води-
тельской категории В. Если 
больше — тогда понадобит-
ся категория ВЕ. Это разли-
чие прекрасно знают гаиш-
ники, поэтому выбирать 
нужно сразу: или берите 
прицеп поменьше, или от-
крывайте новую категорию.

На море и фестивали
Минувшим летом Туго-

луков свозил жену и сына 
на море. 

— Если живёшь в гости-
нице, ты привязан к ней, к 
городу, — говорит глава се-
мьи. — Тем более на одну-
две ночи на юге гостиницу 
никто не даст. Расходы по-
лучаются сопоставимыми. 
Посмотрел за два дня Гелен-
джик — переехал в Анапу. 
Затем — в Тамань. В станице 
Благовещенской останови-
лись — песчаный пляж, ни-
кого нет. Поставили стол на 
берегу, позавтракали. 

За сезон семья успела по-
бывать на нескольких фе-
стивалях в Черноземье. Вы-
езжают утром, наслажда-
ются праздником. Вечером 
легли спать, утром попили 
кофе с булочкой — и в до-
рогу. В планах путешествий 
на будущий год — снова юг. 
Впрочем, рассматривают и 
вариант с северными регио-
нами: Дмитрия давно манит 
Карелия. Совершенно ясно 
одно — простаивать кемпер 
не будет.
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ИМЕЙТЕ ПОД РУКОЙ
Заранее сформируйте набор вещей, 
которые пригодятся, если дома нет 
электричества. Что в него включить?

1. Номер телефона управляющей компании 
или энергоснабжающей организации. 

2. Фонарик с запасными батарейками 
или хотя бы две-три свечки со спичками 
или зажигалкой. Их надо хранить там, 
где вы легко найдёте их в темноте.

3. Заряженный пауэрбанк (портативный 
аккумулятор). Он поможет не остаться 
без связи при разрядке мобильных 
телефонов. Когда погас свет, пользуй-
тесь гаджетами только для важных звон-
ков: так они проработают дольше. 

4. Запас бутилированной воды (с расчётом, 
чтобы её хватило на несколько 
часов вашей семье). Подумайте о запасе 
воды для умывания и смыва туалета. 

5. Влажные салфетки. Они помогут 
с гигиеной в отсутствие воды. 

6. Небольшой запас непортящихся 
продуктов и консервный нож.

7. Автомобильная телефонная зарядка. Ак-
кумулятор вашего автомобиля поможет 
оживить «потухший» гаджет.

8. Примус или портативная газовая 
горелка (если вы живёте в частном 
доме). На них можно приготовить или 
разогреть еду, но только на открытом 
воздухе.

ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ
ОСТАНОВИЛСЯ ЛИФТ?
Если сбой электроснабжения произошёл, 
когда вы едете в лифте, — он остановится. 
Ситуация неприятная, но не угрожающая. 
Застряв в лифте, следуйте 
нескольким простым правилам.

ПОКА ЖДЁТЕ ПОМОЩИ
1. Если вам жарко, снимите верхнюю одежду.
2. Если при вас есть вода, попейте (желательно 

мелкими глотками).
3. Усаживайтесь на пол, вытянув ноги. 

СДЕЛАЙТЕ ЭТО
1. Попробуйте связаться с диспетчером, 

нажав на кнопку вызова. 
2. Если кнопка вызова диспетчера не работает, 

позвоните в аварийную службу, родным или 
друзьям.

3. Вы без мобильника? Громко зовите на 
помощь. 

1. НЕ паникуйте. Остановка лифта — 
не катастрофа, а техническая накладка.

2. НЕ нажимайте на все кнопки подряд. 
Никакого толка в этом не будет.

3. НЕ пытайтесь раздвинуть створки лифта 
и вылезти наружу. Вот это действительно 
опасно для жизни, особенно если вы застряли 
между этажами.

4. НЕ раскачивайте лифт и НЕ пытайтесь открыть 
люк. Спокойствие гарантирует вашу 
безопасность. 

ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Не переживайте и не суетитесь. 
Успокойте домочадцев, особенно детей, 
и действуйте по чёткому алгоритму.

1. Проверьте домашний электрический щи-
ток, узнайте у соседей, есть ли свет у них.

2. Посмотрите в окно: если окна не горят 
в нескольких домах или целом микрорайо-
не, значит, отключение серьёзное. 

3. Позвоните в диспетчерскую службу и уз-
найте, как долго не будет электричества.

4. Отключите все домашние электроприборы 
и электронное оборудование. 

Как сделать так, 
чтобы отключение 
электроэнергии 
не застало вас врасплох
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высоту и снова спускался. Это 
сейчас всё проще: сотовый теле-
фон под рукой. А тогда бегали — 
будь здоров! К концу смены не 
чувствовал ног, хоть и молодой 
был. Зачастую мне надо бывать 
на отметке плюс 30 или плюс  
45 и больше десяти раз спускать-
ся вниз — не каждый выдержит 
такую нагрузку!

Поделиться настроением

Сергей уверен: осторожность 
и аккуратность на производстве 
никогда не помешают. Хоть и ра-
ботаешь за ограждением, а ню-
ансов много. Тем более — на вы-
соте. Поэтому помимо основной, 
Боровенский владеет другими 
специальностями: стропальщи-
ка, газорезчика… 

— Сергей Николаевич — боль-
шой практик, — продолжает 
Владимир Шатохин. — Когда я 
пришёл в 2003 году на комбинат, 
он уже был бригадиром. Всегда 
подсказывает, помогает с удо-
вольствием, делится опытом — 
и хорошим настроением тоже! 

В кругу семьи он такой же — 
надёжный. Во всём помогает же-
не Татьяне, которая трудится 
старшей медсестрой в «ЛебГОК-
Здоровье». Построил дом, где 
многое сделал своими руками. 

— Ну а как иначе? — пожи-
мает плечами Сергей. — Рус-
ский мужик должен уметь де-
лать всё: и гвоздь вбить, и лам-
почк у поменять, и машину 
отремонтировать. 

В свободное время он ста-
рается не пропускать футболь-
ных матчей по телевизору. До-
машние говорят: глава семьи — 
болельщик ещё тот, верх берут 
азарт и эмоции! Радуется, если 
удаётся погулять и понянчить-
ся с полуторогодовалым внуком 
Марком. Тут — нежность рекой!

Сергей Боровенский гово-
рит, что он счастливый чело-
век. Семья дружная, работа — в 
радость.

1990 году, его радушно встрети-
ли начальник ЦРМО Виктор Про-
скурин, начальник участка Егор 
Моногаров. О том, как определи-
ли в крановую службу. О том, как 
впервые увидел производство и 
испытал восторг, удивление и, 
конечно, беспокойство — суме-
ет ли освоиться на новом месте?

— Киповец по образованию, 
я знал, что такое слесарная ра-
бота, проходил во время учёбы 
в ПТУ практику на Лебединском 

ГОКе. А тут — ремонт технологи-
ческих кранов — нужны опреде-
лённые навыки, — вспоминает  
Сергей. — Я понял: всё зависит от 
моего желания овладеть профес-
сией. Прошёл обучение, перени-
мал опыт у наставников. Практи-
ка быстрей нарабатывается, если 
ты сам хочешь больше узнать и 
больше сделать. Самый первый 
ремонт крана, который мне дове-
рили, выполнял вместе с брига- 
диром, ныне покойным Ива-
ном Дмитриевичем Логачёвым.  
Проводили замену дискового 
тормоза. Нужно было побегать: 
несколько раз поднимался на 

Знак почёта

КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

В т р у дов ой к н и ж к е 
слесаря-ремонтни-
ка ЦРМО ремонтно- 
механического управ-
ления ОЭМК Сергея 

Боровенского — единственная 
запись. А за плечами более трёх 
десятков лет увлечённой рабо-
ты. Почётный металлург недав-
но стал и заслуженным. Редкая 
оценка мастерства человека не 
металлургической профессии. 

«Служба дни и ночи»

Металлургическое предприя-
тие невозможно представить без 
грузоподъёмных механизмов. 
На ОЭМК технологические кра-
ны участвуют во всех производ-
ственных операциях, связанных 
с выпуском стали и проката. За-
лог работы этого оборудования — 
правильное и своевременное 
обслуживание. Это зона ответ-
ственности специалистов участ-
ка ЦРМО по ремонту технологи-
ческих кранов в основных це-
хах, который находится на тер-
ритории ЭСПЦ. Здесь и трудится  
Сергей Боровенский. 

Дружная команда слесарей-
ремонтников обслуживает раз-
ливочные, завалочные, автомо-
бильные и другие краны, задей-
ствованные на комбинате. Кро-
ме того, участвует в крупных  
ремонтах в ФОиМ, ЭСПЦ, СПЦ  
№ 1 и № 2. Коллеги подчёрки-
вают: Боровенский — бригадир, 
душа и лидер коллектива, заме-
чательный наставник. Если по-
лучает задание, то все спокойны: 
сделает вовремя, у такого масте-
ра дело спорится. 

— Сергея Николаевича уважа-
ют в коллективе за редкое тру-
долюбие, знания, опыт и поря-
дочность, — говорит начальник 
участка Владимир Шатохин. — 
Вообще, у нас все отличные спе-
циалисты. Выполняют физиче-
ски тяжёлую работу, где требу-
ется отменное здоровье и особая 
закалка. Приходится трудиться 
на высоте, под самой крышей, 
при высоких температурах, мно-
го двигаться, ну и, конечно, хо-
рошо разбираться в каждом ме-
ханизме. Если случилась, на-
пример, поломка разливочного 
крана, времени на раздумья нет: 
нужно действовать оперативно, 
чтобы не остановить всё про-
изводство. Заменить слесаря- 
ремонтника технологического 
крана никто из других ремонт-
ных служб не сможет, поэтому у 
нас, как говорится, «служба дни 
и ночи». 

Он ведь тоже творец
Зачем слесарю-ремонтнику творческий настрой

«Просто будь человеком»

Дату своего прихода в цех ре-
монта металлургического обо-
рудования Сергей Боровенский 
помнит до сих пор — 13 августа 
1990 года. Тогда ему было всего 
20 лет. Он отучился в профтех-
училище № 14 на слесаря кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, отслужил в 
армии — в танковом батальоне 
Таманской дивизии. 

— Армейские годы закалили, 
научили самостоятельности, — 
рассказывает Сергей. — Хотя на-
стоящую крестьянскую закалку 
я получил ещё в детстве в де-
ревне Николаевка Староосколь-
ского района, где родился и вы-
рос. Родители приучили к труду. 
Дедушка учил жизни. Он любил 
повторять: «В любых ситуациях 
просто будь человеком». И я ста-
рался так поступать. Главное — 
уметь прощать, из этого вытека-
ет всё остальное.

О работе Боровенский рас-
сказывает с нескрываемым удо-
вольствием. О том, как тогда, в 

• НОВОСТИ

 < Заменить 
слесаря- 
ремонтника 
технологи-
ческого крана 
никто из дру-
гих ремонт-
ных служб  
не сможет

Русский мужик 
должен уметь 
делать всё: и гвоздь 
вбить, и лампочку 
поменять, и машину 
отремонтировать.

Родители приучили к труду. Дедушка учил 
жизни. Он любил повторять: «В любых 

ситуациях просто будь человеком». И я старался 
так поступать. Главное — уметь прощать, из этого 
вытекает всё остальное.

«Всё зависит от желания овладеть профессией. Про-
шёл обучение, перенимал опыт у наставников. Практи-
ка быстрей нарабатывается, если ты сам хочешь боль-
ше узнать и больше сделать».

Скоро запуск
16 октября цех окомкования 
остановили на плановый  
капитальный ремонт. Основ-
ным его этапом станет завер-
шение реконструкции обжи-
говой машины с вводом в  
эксплуатацию шестой техно- 
логической линии окомкова-
ния. С весны прошлого года 
на этом месте кипела стройка.

Главное
В результате реконструкции про-
ектная мощность комплекса вы-
растет более чем на 10 % — до  
4,5 млн тонн окисленных окаты-
шей в год, уменьшится удельный 
расход природного газа на обжиг 
окатышей и повысится экологич-
ность производства. Инвестиции 
Металлоинвеста в проект соста-
вили более 2 млрд рублей.

Что уже сделано:

Что ещё предстоит:

Стоимость подписки на газеты 
Металлоинвеста всего 295 руб- 
лей. Вы будете получать све-
жий выпуск прямо в почтовый 
ящик весь год. Чтобы стать 
подписчиком, достаточно  
обратиться к ответственному 
лицу в своём подразделении  
и выписать газету в счёт  
заработной платы.

На ОЭМК стартует 
подписка-2023 на 
газету «Электросталь»

• ПОДПИШИСЬ!

 > смонтировано 730 тонн  
металлоконструкций;

 > установлен барабанный 
окомкователь 3,6х14 метров 
общим весом 110 тонн;

 > возведено здание шестой  
линии окомкования  
площадью 1 000 кв. м;

 > новый корпус объединён  
с основным цехом двумя  
галереями.

 > специалисты заменят смеси-
тели шихты, грохоты готовой 
продукции, модернизируют 
восемь конвейеров и дымо-
вые тракты отводящих газов, 
а также установят дополни-
тельный дымосос и заменен 
существующий.
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РАЗВИТИЕ

• ОБУЧЕНИЕ

Комментарий

Армен Мартиросян,  
начальник управления по надёжности ОЭМК: 
 

‟ На мой взгляд, это серьёзный шаг впе-
рёд с точки зрения оценки состояния 
ключевого оборудования цеха. Мы мо-

жем фиксировать зарождение и развитие дефекта 
на самой ранней стадии — подобно тому, как врач 
с помощью УЗИ способен обнаружить опухоль в те-
ле пациента, когда она его ещё не беспокоит. Это 
не значит, что при любой сигнализации нужно бро-
саться на устранение. Стационарная система ди-
агностики оборудования помогает контролиро-
вать все параметры и вовремя принимать меры, 
когда это целесообразно. Именно момент целесо-
образности система и помогает определить.

Комментарий

В режиме онлайн
…помогает следить за самочувствием оборудования новая стационарная система  
в сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК

 / Начальник диагностического центра Сергей 
Ряполов и исполняющий обязанности ведущего 

специалиста по вибродиагностике Константин 
Рышков готовят протокол состояния оборудо-
вания на основании анализа спектров вибрации 

стационарной системы диагностики

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова

Система, которую в де-
кабре прошлого года 
ввели в эксплуата-
цию в рамках про-
екта трансформации 

ТОиР, ведёт мониторинг и авто-
матическую диагностику меха-
низмов черновой группы клетей. 
Сейчас в СПЦ № 2 продолжают 
отладку её программного обес-
печения «Техпрогноз», которое 
анализирует состояние диагно-
стируемого оборудования как в 
ручном, так и в автоматическом 
режимах, визуализирует и архи-
вирует данные, оценивает теку-
щее состояние механизмов. 

Вся полученная диагностичес- 
кая информация попадает пря-
миком на рабочие места пользо-
вателей — механиков, электриков 
и других специалистов цеха, — а 
также поступает в диагностичес-
кий и ситуационно-аналитичес-
кий центры комбината. 

— По условиям договора тех-
поддержку нам оказывают пред-
ставители поставщика — орен-
бургской компании «Комдиагно-
стика», — поясняет начальник ди-
агностического центра управле-
ния по надёжности Сергей Ряпо-
лов. — Мы озвучиваем свои пред-
ложения и замечания, просим до-
работать тот или иной функцио-
нал в программном обеспечении 
с учётом особенностей эксплуа-
тации клетей черновой группы. 

В числе таких особенностей — 
ударные нагрузки и нестабиль-

ные обороты этого оборудования. 
Оно, кстати, входит в число самых 
критичных в цехе: любая полом-
ка может привести к остановке 
производства или его снижению.

— До внедрения стационарной 
системы у нас был свой график 
периодических обходов клетей, — 
продолжает Ряполов. — Раз в ме-
сяц мы приходили в цех с пере-
носными виброанализаторами, 
снимали показания, затем у себя, 
на рабочих станциях диагноста, 
загружали их в программу и ана-
лизировали состояние оборудо-

вания. Полной картины, конечно 
же, не было. А сейчас мы можем 
в любую минуту оценить обста-
новку, просто зайдя в программу 
со своего рабочего компьютера.  

На подшипниковых опорах ме-
ханизмов клетей № 1-6 (электро-
двигатели и редукторы) черновой 
группы установили 186 точек кон-
троля вибрации. Основные ком-
поненты системы — пьезоэлек-
трические датчики, контроллеры 
и сервер. Постоянная регистра-
ция сигналов и значений вибра-
ций позволяет программе подать 

тревогу в случае нештатной ситу-
ации. А значит, можно «отловить» 
дефект на начальной стадии и от-
слеживать скорость его развития, 
чтобы правильно поставить зада-
чу по его устранению. 

Стационарная система обе-
спечивает проведение спек-
трального анализа подшипни-
ковых узлов и зубозацеплений, 
что также даёт возможность 
определить неполадки на ран-
них стадиях и своевременно вы-
полнить их корректировку. Имея 
под рукой столь обширную ин-

формацию о состоянии обору-
дования, специалистам проще 
планировать ремонты: замена 
подшипников и зубчатых пере-
дач таких узлов требует их дли-
тельной остановки. 

Первую подобную систему 
установили в 2020 году в сорто-
прокатном цехе № 1, где она пол-
ностью себя оправдала. На все 
выявленные с её помощью де-
фекты в работе оборудования 
специалисты вовремя среаги-
ровали и не допустили более се-
рьёзных поломок.

Поможет «монтажная звезда»
Пилотная группа слесарей- 
ремонтников прошла  
обучение. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Практикуемся  
на учебных стендах

Слесарь-ремонтник ЦРМО 
РМУ Александр Столяров тща-
тельно измеряет отверстие под-
шипника и, выбрав специальную 
оснастку для монтажа, устанав-
ливает его на вал соответствую-
щего размера. 

— Для демонтажа применяем 
съём ударного типа, — объясня-
ет ему внутренний тренер, веду-
щий специалист технического 
управления Борис Колоэро. 

Теперь подшипник снимают. 
Всё это происходит не на про-
изводственных участках, а на 
учебных стендах в управлении 
по ремонту электроэнергообо-
рудования. Несмотря на высо-
кий квалификационный разряд 

и одиннадцать лет стажа, Столя-
ров считает обучение полезным. 

— Не все представленные 
здесь инструменты есть в нашем 
подразделении, поэтому инте-
ресно попробовать их в работе, — 
отмечает он. — Например, я уз-
нал, как применять гидравли-
ческую гайку для съёма и мон-
тажа конусных подшипников, 
очень сложных в техническом 
обслуживании. 

Кстати, на ОЭМК они установ-
лены на самом ответственном 
оборудовании — дымососах га-
зоочистки ЭСПЦ. По словам спе-
циалистов, снять подшипник с 
конуса при демонтаже — задача 
не из простых. А новый метод 
поможет ремонтникам делать 
это быстрее и без всяких усилий.  

40 важных часов

У техобслуживания любых 
станков или агрегатов есть своя 
философия и экономика — об 
этом узнали слушатели 40-ча-
сового курса, организованного 
на комбинате в рамках разви-
тия ТОиР.

— Учебный кабинет на базе 
УРЭЭО оборудовали в прошлом 
году, — рассказывает инженер 
этого управления, внутренний 
тренер по программе «Точное 
механическое техническое об-
служивание» Роман Ушаков. — 
На двух стендах в учебном клас-
се установили конструкции с де-
вятью валами разной величины, 
поверхности и формы. Это «мон-

тажная звезда», на которой сле-
сари-ремонтники практикуются 
в искусстве установки и снятия 
различных подшипников. 

Здесь есть инструмент для 
выполнения холодного мон-
тажа и демонтажа, а также го-
рячего — с помощью индук-
ционных нагревателей. Ещё 
один стенд называется дина-
мическим. Он имитирует ра-

боту производственных агре-
гатов, на нём учатся опреде-
лять дефекты и неполадки в 
подшипниках. 

— Класс уникальный: с совре-
менным оборудованием и ин-
струментами для ремонтного 
персонала, — говорит Ушаков. — 
Их начали закупать на комбинат 
в последние годы в рамках раз-
вития ТОиР.

Галина Голубева,  
ведущий специалист 
управления по эффективности 
производственных активов:  
 
 

‟ Взяли в курс самое 
главное и сделали его 
более мобильным, до-

полнив примерами производ-
ства. Внутренние тренеры — спе-
циалисты предприятия, которые 
прошли трёхнедельные курсы в 
Москве. Всем, кто прошёл обуче-
ние и успешно сдал зачёт, выда-
ём сертификат. 

 / До конца нынешнего года обучат 
около 40 слесарей-ремонтников. Каждый 

месяц — одна группа до 12 человек
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Елена Вершинина — 
ведущий инженер по 
воздуху управления 
экологического кон-
троля и охраны окру-

жающей среды комбината — ста-
вит свой «диагноз» воздействию 
производства на атмосферу. 

Глазами эколога

Абсолютно чистым метал-
лургическое производство быть 
не может. Но ОЭМК — одно из 
самых «зелёных» предприятий 
отрасли. У комбината, объеди-
няющего технологию произ-
водства ПВЖ и выплавки стали 
в электропечах, самые низкие 
выбросы парниковых газов сре-
ди крупных металлургических 
компаний России. 

— Мы следим за соблюдением 
законодательства в области охра- 
ны атмосферного воздуха, — 
поясняет Елена. — Коллеги из ла-
боратории мониторинга прово-
дят инструментальные замеры, а 
мы их анализируем. Показатели 
предельно допустимых выбросов 
комбинат никогда не превышает. 
Все наши электропечи укрыты за-
щитным кожухом, который слу-
жит для улавливания дымовых 
газов и снижает шумовое воздей-
ствие при загрузке печи, при вы-
плавке и выпуске металла. 

Другая задача ведущего ин-
женера — производственно-эко-
логический контроль. В цехах 
комбината вместе со специали-
стами управления Вершинина 
проверяет стабильность работы 
газоочисток, сами газоочистки, 
правильность оформления до-
кументации. Таких установок 
на предприятии почти сотня, их 

С «лёгкими» комбината всё в порядке
Как «дышит» крупнейшее в мире металлургическое предприятие

• ЗАБОТА

эффективность регулярно под-
тверждается аккредитованной 
лабораторией.

По мере модернизации про-
изводства влияние комбината на 
окружающую среду снижается. 
Это хорошо видно на примере 
ЭСПЦ, где в 2012–2016 годах на 
сталеплавильных печах полно-
стью заменили газоочистки на 
современные и более чем вдвое 
сократили выбросы в атмосферу. 
Такая же работа по замене уста-
ревшего оборудования идёт по 
всем основным цехам, — уточня-
ет Елена. — В этом году, напри-
мер, на фабрике окомкования 
и металлизации установят но-
вый  электрофильтр установки 
приготовления бентонита. Ме-
роприятий запланировано не-
мало, они включены в большую 
экологическую программу Ме-
таллоинвеста, рассчитанную на 
ближайшие годы.  

Сделать планету чище 

 — За что вы любите свою 
работу?

— Тут нет рутины: приходит-
ся учитывать постоянные из-
менения в законодательстве и 
постоянно думать над тем, как 
снизить воздействие производ-
ства на окружающую среду.

Впрочем, это касается не 
только металлургического пред-
приятия. Часто на многие вещи, 
особенно те, что касаются жизни 
города, Елена тоже смотрит гла-
зами эколога. 

— Во мне вызывают неприят-
ные чувства спонтанная свалка, 
когда кто-то из жителей города 
бросает прямо на улице пакет с 
мусором, кидает с балкона окур-
ки или пластиковые бутылки, — 
признаётся Вершинина. — Меня 
всегда удивляют такие люди: ну 
что они оставят своим детям, че-
му их научат? 

— Может ли один человек сде-
лать планету чище?

— Может! Я в этом твёрдо 
убеждена. Бережно относитесь 
к ресурсам — воде, электроэнер-
гии, разделяйте мусор, убирайте 
за собой после пикников, хотя бы 
иногда делайте выбор в пользу 
велосипеда, а не машины. И пла-
нета скажет вам спасибо.

 Помогает опыт

На ОЭМК Елена попала не 
сразу. Получила металлургичес- 
кое образование в Московском 
институте стали и сплавов со 
специализацией «теплофизи-

 ‐ Елена Вершинина считает, что один человек может сделать планету чище

ка, автоматизация и экология 
промышленных печей». Работа-
ла в школе, потом в СТИ НИТУ  
«МИСиС». Студенты-оэмковцы 
пригласили её на комбинат, ко-
торый когда-то строил её отец 
Николай Михалёв. На предпри-
ятии в 2003 году внедряли си-
стему экологического менед-
жмента, и Вершинину приняли 
инженером по охране окружа-
ющей среды электросталепла-
вильного цеха. Здесь она кон-
тролировала воздействие ста-
леплавильного производства 
на атмосферный воздух, сле-
дила за работой водоочистного 
оборудования, уделяла большое 

Бережно относитесь к ресурсам — воде, 
электроэнергии, разделяйте мусор, убирайте за 

собой после пикников, хотя бы иногда делайте выбор 
в пользу велосипеда, а не машины. И планета скажет 
вам спасибо.

внимание обращению с отхо-
дами производства, старалась 
привить людям экологическую 
культуру. 

В управление экологического 
контроля и охраны окружающей 
среды комбината Елену Верши-
нину пригласили в 2019 году.

 — За это время она показа-
ла себя грамотным специали-
стом, все задания выполняет с 
присущей ей ответственностью. 
Какой бы вопрос ни поставили, 
обязательно вникнет в суть про-
блемы, её решения всегда аргу-
ментированы и подкреплены 
ссылками на законодательные 
акты, — подчёркивает началь-
ник управления экологического 
контроля и охраны окружающей 
среды Елена Лаврентьева.

Старания и профессионализм 
Вершининой оценил коллектив. 
В нынешнем году ко Дню метал-
лурга её портрет разместили на 
Доске почёта ОЭМК.

Более двух тонн макулату-
ры собрали за три месяца ра-
ботники ОЭМК в ходе акции 
«Сдай макулатуру — посади 
дерево». 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Ненужную бумагу собира-
ли и сдавали на перера-
ботку также сотрудники 

JSA Group, МКС и журналисты 
Медиацентра. На вырученные 
средства и при поддержке кор-
поративной волонтёрской про-
граммы «ВМЕСТЕ! С призвани-
ем» приобрели 15 молодых со-
сен и высадили аллею у въезда 
на комбинат. 

— Организовывая эту ак-
цию, мы не ставили себе зада-
чу собрать столько-то тонн бу-
маги или посадить столько-то 
деревьев, — рассказывает на-

Сосны вместо макулатуры
Кирилл Чернов,  
управляющий директор ОЭМК: 
 

‟ Не так давно в рамках  
экологической недели  
мы высадили аллею 

возле цеха отделки проката. Мож-
но сказать, что у нас появилась 
хорошая традиция, которую сле-
дует поддерживать.  
Акция «Сдай макулатуру — по-
сади дерево» созвучна одной из 

чальник управления корпора-
тивных коммуникаций ОЭМК 
Наталья Кудиярова. — Нам 
просто хотелось вовлечь кол-
лег в доброе и нужное дело, на-
помнить, как важно развивать 
экопривычки. Вторичное ис-
пользование отходов — одна из 
них..  Переработка макулатуры 
не только спасает леса и пре-
дотвращает гибель обитающих 
в них животных и птиц, но и 

бережёт энергоресурсы. Кроме 
того, при таком производстве 
бумаги в атмосферу попадает 
меньше вредных веществ. 

Около 300 килограммов ма-
кулатуры собрал Максим Чес-
ноков, горновой шахтной пе-
чи цеха металлизации ФОиМ. 
Полезным делом он призывает 
заняться каждого: чем больше 
сдадим бумажных отходов, тем 
больше пользы принесём окру-

жающей среде и экономике. Со-
гласны с ним и другие сотруд-
ники, которые также собрали 
многокилограммовые упаков-
ки бумаги: команда цеха благо-
устройства во главе с начальни-
ком Игорем Фоминым, Светлана 
Иванова (УНВП) и Евгений Ще-
голев (УПЗЧ).

Желающих озеленить пла-
нету в масштабах предприятия 
оказалось немало. А чтобы всё 

было правильно, мастер зелё-
ного хозяйства ЦБУ Оксана Ба-
ринова провела мастер-класс по 
посадке хвойников, а её коллеги 
подготовили грунт, лунки и ин-
струмент. Вооружившись лопа-
тами и надев перчатки, метал-
лурги принялись за дело.

Все участники акции получи-
ли в подарок экологичные суве-
ниры — «растущие» карандаши 
с семенами растений. 

Ценностей нашей компании —  
Заботе. Мы ведём себя ответ-
ственно по отношению к природе, 
сохраняем её, заботимся о том, 
чтобы воздух был чистым.
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ЮБИЛЕЙ

12 октября 1977 года вышел 
приказ Минчермета СССР об 
образовании на Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате отдела техники 
безопасности.

Ирина Милохина 
Фото Николая Рыбцева

Комбинат ещё стро-
ился, а сотрудники 
вновь созданного от-
дела — их тогда было 
всего два человека —  

уже проводили вводный ин-
структаж по технике безопас-
ности, аттестацию инженерно- 
технических работников на зна-
ние правил, норм и инструкций 
по технике безопасности, орга-
низовывали их разработку и со-
гласование. За четыре с полови-
ной десятилетия маленький от-
дел на комбинате вырос в целую 
дирекцию. О пройденном тер-
нистом пути и нынешней рабо-
те подразделения нам расска-
зал директор по промышлен-
ной безопасности, охране тру-
да и окружающей среды ОЭМК 
Александр Лазуткин.

— Александр Иванович, на-
сколько обновился коллектив 
управления? 

— Достаточно серьёзно. К нам 
пришли молодые, активные и 
амбициозные ребята, что меня 
очень радует. Их не нужно под-
гонять, не нужно подсказывать:  
они всё понимают с полуслова и 
включаются в работу. В прошлом 
году Ирина Рощупкина заняла 
первое место во Всероссийском 
конкурсе среди специалистов по 
охране труда. В 2022-м наш со-
трудник Виктор Наневич занял 
в этом же конкурсе шестое место 
в Центрально-Чернозёмном ре-
гионе, что тоже замечательный 
результат. 

Наш коллектив способен на 
высоком уровне решать задачи, 
которые ставит руководство 
компании. Мы должны достичь 
главной цели — нулевого смер-
тельного и тяжёлого травматиз-
ма на производстве. 

— На ваш взгляд, это реаль-
ная цель? 

— На сто процентов. Но до-
стичь её позволит только спло-

45 лет на страже безопасности
Коллектив управления охраны труда и промышленной безопасности ОЭМК отметил юбилей

чённая работа всех подразделе-
ний предприятия, в том числе 
цеховых специалистов по охра-
не труда. 

— Сложно ли налажи-
в ат ь о бр ат н у ю с в я зь  с 
подразделениями? 

— Вместе с нами — дирекцией 
по ПБОТиОС — меняется и весь 
комбинат. Недавно управляющий 
директор Кирилл Чернов пра-
вильно заметил, что мы из жан-
дармов превратились в помощни-
ков. Это действительно так. Перед 
нами не стоит задачи найти нега-
тив, чтобы кого-то наказать. На-
ша задача — помочь коллективу 
комбината работать безопасно. 
Поэтому и руководители подраз-
делений стали менять своё отно-
шение к культуре безопасности, 
и рабочие начинают по-другому 
смотреть на эти вещи. 

— Но иногда ведь и вам при-
ходится идти наперекор, в пи-
ку всему и всем?  

— Мы стоим на страже жиз-
ни и здоровья людей, поэтому 

иногда приходится так посту-
пать. Производство и охрана 
труда должны быть на одном 
уровне и никоим образом не 
мешать друг другу, а, образно 
выражаясь, подставлять плечо, 
помогать. 

— Александр Иванович, ка-
кие главные изменения про-
изошли в охране труда и про-
мышленной безопасности за 
45 лет? 

— Сегодня мы живём в век 
цифровых технологий. Поэтому 
одно из существенных измене-
ний — применение IT-решений 
в безопасности. Это и визуали-
зация информации на экране 
монитора в виде графиков, ди-
аграмм, что упрощает её вос-
приятие. Это также применение 
машинного зрения, организация 
работы электронного портала 
АСУ ПБОТиОС, где компьютер 
считает, анализирует и выдаёт 
всю информацию. Главное — из-
менилось отношение к людям. 
Генеральный директор Металло-
инвеста Назим Эфендиев всегда 

подчёркивает, что самая боль-
шая ценность компании — это 
человек. Мы наконец-то начали 
учить людей серьёзно относить-
ся к своему здоровью и безопас-
ности. Каждый должен отвечать 
за себя и за товарища, работаю-
щего рядом. 

— Как новые технологии 
повлияли на работу специа-
листов УОТиПБ? 

— Польза и эффект от их при-
менения очевидны. Например, 
в любой момент можно открыть 
портал и увидеть активность ру-
ководителей  — проведение ими 
линейных обходов, результаты 
очередной охоты на риски и так 
далее. Мы можем сделать любой 
дашборд* по разным направле-
ниям: несчастные случаи, их ко-
личество и причины, несоответ-
ствия, выявляемые в цехах, и так 
далее. Сейчас все молодые руко-
водители очень активно пользу-
ются мобильными приложения-
ми, и это значительно облегчает 
работу. 

— Новые сотрудники, новые 
технологии — это замечатель-
но. А помогает ли вам сегодня 
опыт тех людей, которые ра-
ботали в управлении раньше 
и сейчас ушли на заслужен-
ный отдых? 

— Без сомнения. Люди, ко-
торые трудились здесь до нас, 
были профессионалами свое-
го дела. Это первый начальник 
отдела Владимир Сафронов, а 
также Владимир Жосан, Люд-
мила Коликова, Владимир Гла-
дыш, Владимир Иванов и мно-
гие другие. И их заслуга в том, 
что в период с 2007 по 2019 год 
на комбинате не было случаев 
тяжёлого и смертельного трав-
матизма. Своим ответственным 
отношением и серьёзным подхо-
дом к работе они по кирпичику 
строили Систему. И эта систе-
ма управления охраной труда и 
промышленной безопасностью 
существует на комбинате по сей 
день, являясь крепким и надёж-
ным фундаментом для дальней-
шего роста. 

Поздравляем

ПРИМЕЧАНИЕ

   * Дашборд в буквальном  
переводе с английского 
(dashboard) — «приборная 
панель». Простейшие даш-
борды: будильник, градус-
ник, приборная панель авто-
мобиля. То есть изначально 
дашборд — просто прибор, 
который показывает какие-то 
данные. Сейчас в цифровой 
отрасли под дашбордом по-
нимают инструмент, который 
не только визуализирует, на-
глядно представляет и объяс-
няет, но и анализирует  
любые данные.

— Что бы вы пожелали сво-
ему коллективу в юбилейный 
год? 

— Хочу поблагодарить всех, 
кто стоял у истоков создания 
нашей службы, кто многие го-
ды работал в этой структуре. А 
нынешнему коллективу управ-
ления желаю развиваться, доби-
ваться успехов, а главное — без-
аварийной и спокойной работы. 

 ‐ С января 2021 года на всех предприятиях Металлоинвеста образована 
дирекция по ПБОТиОС, в состав которой и входит управление охраны  
труда и промышленной безопасности. Сегодня УОТиПБ ОЭМК насчитывает  
25 сотрудников, руководит ими Денис Рудаков.

Примите искренние  
поздравления с 45-летием  
со дня образования 
подразделения!

Создание безопасного произ-
водства — главная цель любо-
го современного и успешного 
предприятия. Комплексно ре-
шать эту задачу на нашем ком-
бинате помогает ваша служба. 
Спрогнозировать потенциаль-
ные угрозы, устранить и не до-
пустить их в дальнейшем, на-
учить коллег здраво оценивать 
риски и управлять ими — эта ра-
бота крайне важна, так как на-
целена на сохранение самого  
дорогого, что может быть у че-
ловека — жизни и здоровья. 
Спасибо вам за профессиона-
лизм, неравнодушие и актив-
ность в продвижении культуры 
безопасного труда.
Искренне желаем вам дальней-
ших успехов во всех начинани-
ях, нулевых показателей произ-
водственного травматизма, спо-
койной и безаварийной рабо-
ты. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и позитивного  
настроения!

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

Александр Лихушин,
председатель профсоюзной 

организации ОЭМК

Уважаемые сотрудники 
управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности!

Перед 
нами  

не стоит задачи 
найти негатив, 
чтобы кого-то 
наказать.  
Наша задача — 
помочь 
коллективу 
комбината 
работать 
безопасно.
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#СЕМЬЯ_ РУЛИТ

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова 

Малыш ведёт 
б а б у ш к у 
прямиком 
к невидан-
ному ранее 

механизму. Металличес-
кая конструкция, в кото-
рой тлеют дрова, из трубы 
идёт дым, и вокруг аппе-
титно пахнет, вызывает у 
мальчика неподдельный 
интерес:

— Бабушка, что это 
такое?

— Это полевая кухня. 
Мы в ней солдатскую ка-
шу готовим. Хочешь по-
пробовать? — вступает в 
разговор Вячеслав Руда-
ков, председатель ТОС 
«Вишнёвый».

Уговаривать не при-
шлось — уплетал угоще-
ние за обе щёки. 

 
Центр притяжения

Полева я к у хня ста-
ла центром притяжения 
на пробеге памяти Ва-
лерия Симурзина. Сразу 
после финиша спортсме-
ны вереницей потяну-
лись на «огонёк» к пред-
ставителям Лапыгинской 
сельской территории. Со-
греться пшённой кашей и 
чаем на травах подходили 
и гуляющие по велолыже-
роллерной трассе старо-
оскольцы. За пару часов 
разлетелось более 300 пор-
ций.  Кашей, кстати, гостей 
угощали благодаря гранту, 
который активисты «Виш-
нёвого» получили за побе-
ду в грантовом конкурсе  
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! 
С моим городом».

— После активного от-
дыха или спортивных со-

Солдатская. Ароматная. С дымком
Почему за походной кашей выстраиваются очереди

стязаний люди хотят пе-
рекусить. Полевая кухня в 
такой ситуации — отлич-
ный вариант, — отметил 
Вячеслав Рудаков. — Уча-
ствовать в конкурсе реши-
ли спонтанно, победа ста-
ла неожиданностью.

На средства гранта в на-
чале лета приобрели поле-
вую кухню военного ти-
па. Конструкция состо-
ит из четырёх котлов по  
80 литров каждый — та-
кого объёма хватит, что-
бы накормить до тысячи 
человек. Можно готовить 
первые, вторые блюда, на-
питки и даже выпечку. 

 
Секретный 
ингредиент

Активисты не сразу 
привыкли к объёму кух-
ни и научились выверять 
пропорции продуктов. По-
ка освоили рецепты при-
готовления пшённой и 

Приятного аппетита!

• СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы вышить скатерть или 
узор на блузке, наши бабушки 
долгими вечерами сидели за 
пяльцами, вручную делая сте-
жок за стежком. Современные 
мастера за считанные минуты 
могут создать сложнейший ри-
сунок на ткани. Для этого нуж-
но всего лишь задать програм-
му машинке, и та сама всё 
сделает.  

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

Идея создать на базе школы 
лабораторию вышивки и 
шитья появилась у заме-

стителя директора школы № 40 

Виртуальная реальность в швейном деле
 / Школьники говорят, что вышивальные машины,  

приобретённые Металлоинвестом, похожи на 3D-принтеры  
Дмитрия Гаврина. Приобрести для 
учебного заведения одну выши-
вальную и две швейные машинки 
помог Металлоинвест.

Как отмечает замдиректора 
школы, грань между технологи-
ей и информатикой незаметно, 
но уверенно стирается.

— Нестандартный подход к за-
нятиям помогает завоевать вни-
мание детей, разжечь интерес к 
предмету, к созданию чего-то но-
вого, — подчёркивает педагог. 

В швейной мастерской сороко-
вой школы занимаются ученики 
с пятого по восьмой классы. Но 
теперь в кабинет технологии ча-
сто заглядывают и старшекласс-
ники, чтобы сделать что-то свои-
ми руками для индивидуальных 
проектов. 

— Недавно я купил себе шлем 
виртуальной реальности, и что-
бы расширить его возможности и 
добавить интерактив, решил ис-
пользовать для этого вместо доро-
гостоящих датчиков старые теле-
фоны, соединённые в общую сеть.  
Телефоны нужно было уложить в 
специальные кармашки, которые 
я смастерил на одежде самосто-
ятельно, а потом вышил на них 
и свой логотип, — рассказывает 
одиннадцатиклассник Евгений 
Сорокин. — Это просто: вставля-
ем флешку в машинку, загружаем 
программу и начинаем вышивать. 

Кроме двух швейных и выши-
вальной машин, Металлоинвест 
приобрел для сороковой школы 
ещё и шесть проекторов на общую 
сумму 400 тысяч рублей.

перловой каш. В планах — 
гречка и пироги. 

— Готовить нужно с 
душой, тогда и каша бу-
дет вкусной. Ну, конечно, 
и продукты должны быть 
качественными, — рас-
крывает секреты идейный 
вдохновитель проекта. В 
его семье, кстати, всегда 
рады гостям, готовы на-
поить их вкусным чаем с 
настоящим пловом и го-
рячими пирогами. Глав-
ные помощники Вячеслава 
в приготовлении каши — 
жена и дети. В многодет-
ной семье у каждого свои 
обязанности: супруга чи-
стит овощи, сыновья —  
режут.  Помогают друзья 
и соседи.

— С вечера всей семьёй 
готовим зажарку. Чистим 
и режем лук, морковку. По-
том партиями обжарива-
ем в казанке. Из-за лука 
текут слёзы, но это пустя-
ки. Главное —  с душой! — 
говорит Мария Рудакова.

 ‐ После 
активного 
отдыха или 
спортивных 
состязаний 
люди хотят 
перекусить: 
самое время 
отведать го-
рячей каши!

Рекорд установили

За время реализации 
проекта «Русская каша — 
сила наша» инициатив-
ная группа не раз угоща-
ла традиционной русской 
едой своих земляков и го-
рожан. Полевая кухня — 
помощница во время лет-
них кинопросмотров под 
открытым небом, спут-
ница спортивных состяза-
ний и массовых меропри-
ятий. Без сытного угоще-
ния не обошёлся престоль-
ный праздник Лапыгино и  
429-я годовщина Старого 
Оскола. Кстати, в День го-
рода кулинары установили 
личный рекорд — пригото-
вили 700 порций перловой 
и пшённой каши.

— В каждом сельском 
поселении нужна такая 
кухня. Она объединяет и 
согревает, а за трапезой 
люди часто заводят новые 
знакомства, — считает Вя-
чеслав Рудаков.

Приготовление каши  
от Вячеслава Рудакова
(Пропорции рассчитаны на 1 кг крупы)

Пшённая
 > Для начала готовим зажарку. Режем 

400 граммов сала с прослойками  
мяса и обжариваем. На этих шквароч-
ках тушим 3 килограмма измельчён-
ной моркови. Затем в кастрюлю вли-
ваем 5 литров воды и добавляем  
1 килограмм пшена. Пропорции 1 к 5. 
Содержимое смешиваем и выклады-
ваем 2 банки тушёнки объёмом  
500 граммов. То ест по 2 банки мяса 
на каждый килограмм крупы. Сюда 
же кладём приготовленную зажарку. 
Солим по вкусу. Готовим 25-30 минут.

Перловочка
 > Перловую крупу перед приготовлени-

ем необходимо промыть и на пару ча-
сов замочить в воде. Крупа развари-
вается меньше, чем пшено, поэтому 
пропорции немного другие — воду и 
зерно добавляем в пропорции 1 к 4. 
Зажарку делаем по тому же рецепту, 
что и для пшённой каши, только вмес-
те с луком обжариваем и 300 грам-
мов моркови. Соединяем ингредиен-
ты: вода, крупа, зажарка и тушёнка  
(2 банки на килограмм перловки), 
соль. Готовим около часа и ароматная 
вкусная каша — на столе.
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— Москвичка. Наша гордость, — говорят в один 
голос Коньковы. — Когда мы рассказываем вну-
кам о своей безграничной любви к ним и слышим 
в ответ: «А мы вас обожаем!», это дорогого стоит.

А знаете, каким инструментом пользуется в 
воспитании внуков оэмковская бабушка? «5 С». 
Эту науку ребята познали с пелёнок: всё должно 
быть на своих местах и в порядке. Тогда и в жизни 
так будет, считает Надежда Конькова.

Просто заниматься. Без усилий

Кире скоро исполнится пять лет. Недавно она 
написала на листке бумаги: «Мама Аня мне понра-
вились твои оладушки и за этова я тебя люблю». 

— А если бы не оладушки, то любви бы и не 
было? — смеётся Анна Китова, бывший инженер-
метролог управления автоматизации и метроло-
гии ОЭМК. 

У неё тоже четверо внуков. Кира уже умеет пи-
сать, читать, считать до тысячи. Интерес к мате-
матике унаследовала от бабушки. Да и тягу к ис-
кусству тоже: Анна Александровна поёт, любит 
поэзию. Внучка с ходу запоминает стихи и с удо-
вольствием подпевает бабуле. А ещё увлекается 
акробатикой и танцами. Кто водит её на занятия? 
Конечно, бабушка. Та же история случилась и со 
старшей внучкой Соней, которая перепробовала 
массу кружков и секций: фигурное катание, бас-
сейн, танцы, лёгкая атлетика, лыжи, волейбол... 
Плюс музыкальная школа по классу гитары, дет-
ская театральная студия и даже футбол! Да, да! 
Вместе с внучкой бабушка прошла все ступени её 
творческого становления. 

— Сейчас многие мамы чуть ли не с рождения, 
чтобы не мешали, сотовые телефоны крохам да-
ют, — сетует Анна Александровна. — Так и появ-
ляется у детей зависимость от гаджетов. Я вос-
питываю внуков по старинке: на добрых русских 
сказках, детских книгах. Кира в полтора года раз-
говаривать ещё не умела, а уже знала все буквы. 
Рано научилась считать до десяти. У неё даже была 
любимая цифра — 7. Однажды на Новый год по-
просила подарить ей… семёрку. Смастерила её из 
картона, украсила мишурой, столько было радо-
сти!  С детьми надо просто заниматься, больших 
усилий это не требует.

Татьяна Денисова 
Фото из семейных архивов героев 

В России День бабушек и дедушек попал 
в календарь в 2009 году. Праздничной 
стала дата 28 октября. Приблизительно 
в это время древние славяне отмечали 
Осенние Деды — торжество, призван-

ное укрепить связь с предками. О том, как сегод-
ня создать, сохранить и сделать большой семью 
мы поговорили с бывшими работниками ОЭМК.

Главный инструмент воспитания

До выхода на пенсию Надежда Конькова рабо-
тала инженером учебного центра комбината. Её 
супруг Евгений Федосеевич тоже долгое время 
трудился на ОЭМК — в цехе металлизации. Бабуш-
ка и дедушка они со стажем: внуков — четверо. 
Жизненной энергии старших Коньковых хватает 
на всех. А всё почему? Потому что смотрят на мир 
открыто и с оптимизмом. А главное в их отноше-
ниях — надёжность.

Надежда Леонтьевна — любитель активно-
го образа жизни. В Совете ветеранов ОЭМК она, 
кстати, бессменный организатор всевозможных  
мероприятий: подругам не даёт сидеть дома, на-
стоящий профи в скандинавской ходьбе (а одно 
время даже прыгала с парашютом!). Так что внеш-
не она на бабушку мало похожа. А вот по духу — 
самая что ни на есть! 

— Детям нужны счастливые родители, тогда и 
они непременно будут таковыми, — говорит На-
дежда Конькова. — А учит этому только любовь! 
Знаете, сейчас часто говорят «надо любить». Это 
неправильно. Слово «надо» здесь лишнее. 

Поколение Коньковых об этом чувстве гово-
рить не привыкло. Оно в делах. Вот вы бы смогли 
покинуть отчий край и уехать в далёкий Китай, 
чтобы… приучить внучку к детскому саду? А Конь-
кова — без раздумий. Ева родилась в Сингапуре. 
Жила в Индонезии. Детсадовский возраст настиг 
её в Китае. Старооскольская бабушка месяц жи-
ла на острове Дайшань, знакомя внучку с китай-
скими дошколятами. Конечно, всё прошло глад-
ко: главное — наладить диалог! Она наладила его 
с воспитателями и ребятишками… с помощью 
переводчика в телефоне. 

А вот внука Костю, который сейчас учится в  
11 классе в Старом Осколе, Надежда Конькова впер-
вые увидела во сне: медсестра сразу после его рож-
дения отдала его в бабушкины руки. Сон сбылся! 
Едва родившись, малыш оказался в тёплых объя-
тиях бабушки, которую доктора пустили в палату. 

Можно сказать, «на руках у бабушки» выросла и 
12-летняя Настя. С полутора лет (как мама вышла 
из декрета) они неразлучны. Детский сад, школа 
искусств, танцы, бассейн, занятия по актёрскому 
мастерству, в студии… Везде вместе. А началась 
бабушкина история с Маши. Ей уже 25. 

Общество

#СЕМЬЯ_РУЛИТ

Бабушка рядышком  
с дедушкой
Чему учат подрастающее поколение ветераны и пенсионеры ОЭМК

Главное в цитатах

А знаете ли вы что…
 � По данным ВЦИОМ, в воспитании 74 % россиян принимали участие бабушки и дедушки. 32 % проводили с  

бабушками и дедушками много времени. Время от времени бывали с ними 17 % россиян. По мнению абсолют-
ного большинства сограждан — 84 %, бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, кото-
рую накопили за годы своей жизни. С мнением о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабуш-
ки и дедушки, давно устарели, не согласны лишь 10 %.

 � Бабушки в воспоминаниях россиян обладают такими качествами, как душевность, доброта и тепло (54 %),  
забота, внимание и поддержка (19 %), любовь (13 %). Дедушки тоже оставляют в памяти такие качества,  
как доброта (12 %), забота и любовь (по 7 %), авторитет (6 %).

«Пусть знают историю семьи»

Бывший заместитель начальника лаборатории 
пожарной защиты ОЭМК Вячеслав Орехов время 
для внуков находит всегда. Дарья — уже студент-
ка пятого курса ВГУ, Тимофей — восьмиклассник, 
Меланья перешла в пятый класс, Вадим учится в 
четвёртом. 

Конечно, дедушка переживает, что мальчишек 
сейчас больше интересует интернет и игры в теле-
фоне. Однако радует, что между собой они дружат, 
общаются. Про деда не забывают.

— Что главное в семье? Уважение и доверие. Го-
товность ставить свои интересы ниже интересов 
супруга. Умение слышать друг друга, — перечис-
ляет Вячеслав Валентинович.

Уважение к старшим он считает связующей 
нитью поколений, а главное его попечение о том, 
чтобы внуки не выросли «Иванами, не помнящи-
ми родства». Поэтому частенько беседует с ними 
о прапрадедах, нередкие гости Ореховы в крае-
ведческом музее. 

— Пусть знают историю страны и историю се-
мьи, — говорит. — Нам есть чем гордиться.

 > «Детям нужны счастливые родители, тогда и они 
непременно будут таковыми. А учит этому  
только любовь!»

 > «Семья, а это не только родители и дети, но  
бабушки и дедушки, всегда должна быть вместе. 
Во всём!» 

 > «Науку «5 С» внуки познали с пелёнок: всё  
должно быть на своих местах и в порядке. Тогда  
и в жизни так будет».

 > «Я воспитываю внуков по старинке: на добрых 
русских сказках, детских книгах».

 > «Что главное в семье? Уважение и доверие.  
Готовность ставить свои интересы ниже интере-
сов супруга. Умение слышать друг друга».

 > «Пусть внуки знают историю страны и историю  
семьи, нам есть чем гордиться».
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Олеся Олейникова 
Фото автора

Старооскольцы встре-
тились с Денисом фон 
Мекк — прямым по-
томком семей фон 
Мекк, Чайковских, 

Давыдовых, меценатом, кол-
лекционером, общественным 
деятелем, волонтёром культу-
ры, издателем и публицистом. 
Организовала встречи компания 
«Металлоинвест».

Свободный художник

С лекцией «Пушкин и Чай-
ковский» родственник великого 
композитора уже бывал в нашем 
городе. Но Чайковского, по мне-
нию почитателей музыкального 
гения, много не бывает. 

— О судьбе композитора 
мы знаем очень мало, — гово-
рит преподаватель детской му-
зыкальной школы №3 Эльвира 
Кирносенко. — А ведь с ним свя-
зана целая эпоха, ценности, вку-
сы и взгляды людей того време-
ни. Многое ли изменилось сегод-
ня? Чайковский говорил: «Там, 
где слова бессильны, является во 
всеоружии своём более красно-
речивый язык — музыка». 

По образованию Чайковский — 
юрист. По совету родителей он 
девять лет изучал юриспруден-
цию в Санкт-Петербурге, а потом 
два года работал в Министерстве 
юстиции — и даже достиг непло-
хих результатов. Но карьеру на 
этом поприще не сделал. В кон-
серватории он получил второе 
образование — по специальнос-
ти «вольный художник».

— Значило это приблизитель-
но вот что: получил образова-
ние? Свободен! А будешь ли ты 
художником — посмотрим! —  
отметил Денис фон Мекк. — Пока 
мир смотрел, Чайковский начал 
писать музыку.

Взросление в провинции — 
вдали от столичной жизни, на 

Чайковская русскость
Что мы не знаем о великом композиторе

Что общего у Чайковского и металлургии?

 < Несколько 
книг Денис 
фон Мекк 
подарил пре-
подавателям 
музыкальных 
школ города

 < Лайма Апрелева, руководитель проектов управления 
устойчивого развития, вручила Денису фон Мекк книгу 
«Металл в архитектуре», в которой рассказано, в каких 
отраслях используют продукцию Металлоинвеста.  
Это издание появилось и в библиотеке

 < Среди подаренных 
книг — третье изда-
ние воспоминаний 
Галины фон Мекк 
«Как я их помню». 
Впервые она вышла в 
1975 году в Лондоне. 
Затем в 1999-м 
была издана на рус-
ском языке и сразу 
стала библиографи-
ческой редкостью. 
Это история семьи 
и история страны. 
Обыски, допросы, 
тюрьмы, расстре- 
лы — всего этого  
досталось с лихвой  
семейству фон  
Мекк

 > Отец великого композитора — Илья Петрович Чайковский — 
один из первых русских инженеров, он участвовал в разви-
тии отечественного горнозаводского дела, горной металлур-
гии, исследовании природных ресурсов. Послужной список 
Ильи Петровича свидетельствует о его профессиональном 
признании: он работал главным маркшейдером по чертеж-
ной части в Пермском горном правлении, а в 1820-е годы за-
нимал различные посты в Департаменте горных и соляных 
дел и одновременно преподавал горную статистику и горное 
законоведение в Горном корпусе. С 1825 года Илья Чайков-
ский был одним из активных авторов «Горного журнала», со-
стоял членом Учёного комитета по горной и соляной части.

лоне природы — помогло Чай-
ковскому полюбить свою стра-
ну, народную музыку, русские 
обычаи. Он буквально пропи-
тался ими. И вся его музыка 
хранит в себе эту Чайковскую 
русскость.

Почему Пушкин  
и Чайковский? 

В мае 1877 года Чайковский 
навестил свою давнишнюю зна-
комую — певицу Елизавету Лав-
ровскую. За чаем зашла речь об 
оперных либретто, и Елизавета 
Андреевна вдруг тихонько спро-
сила: «А что бы взять "Евгения 
Онегина"?»  

— Мысль превратить пуш-
кинский роман в оперу показа-
лась Чайковскому такой дикой, 
что он ничего не ответил, — 
рассказывает Денис фон Мекк. — 
Но позднее он кинулся разы-
скивать томик Пушкина. Уже 
к утру был готов набросок. А 
вскоре мир услышал его пятую 
оперу.

Искусство спасёт мир

Большинство слушателей на 
лекции составляли преподава-
тели музыкальных школ Старо-
го Оскола.  

— Для меня важно рассказы-
вать современникам о гениях 
искусства и их великих творе-
ниях, — подчеркнул Денис фон 
Мекк. — Феномен Чайковско-
го как композитора заключает-
ся в том, что его произведения 
сейчас популярнее, чем 150 лет  
назад. В интернете сегодня мож-
но найти любую музыку, и всё 

же интерес к творчеству Петра 
Ильича возрастает год от года, 
причём по всему миру. Навер-
ное, подлинное искусство силь-
нее культурных различий, моды 
и даже времени. 

Денис фон Мекк подарил би-
блиотеке новые книги о Чайков-
ском. Их издаёт фонд, который 
возглавляет меценат. 

В храме состоится 
богослужение 
В честь Иверской иконы 
Божией Матери.  

 � 26 октября в храме во 
имя святых благоверно-
го князя Александра  
Невского и святителя  
Митрофана, епископа  
Воронежского, будет 
отслужена литургия в 
честь Иверской иконы  
Божией Матери. 
Начало службы в 6 ча-
сов 30 минут.

Тепло сердец 

Профсоюз ОЭМК органи-
зовал праздник ко Дню 
отца.

Инициатором торжества 
по случаю праздника, 
который в стране отме-

чают с прошлого года в тре-
тье воскресенье октября, вы-
ступила первичная профсо-
юзная организация ОЭМК. 
В фойе ЦКР «Молодёжный»  
гостей встречали воздушными 
шарами и приглашали в фото-
зону, а в зале их ждали  
мастер-классы. Пока дети и 
жёны делали для отцов се-
мейств поздравительные от-
крытки и расписывали для них 
имбирные пряники, мужчины 
занимались лепкой из глины. 
Организовать творческий  
процесс помогли культработ-
ники, умельцы Староосколь-
ского Дома ремёсел и профес-
сионалы «Торгово-промыш-
ленного объединения». 
—  В торжестве знаете что 
главное? Умный и творческий 
подход! Это про наш проф-
ком! — подметил, любуясь по-
делками, которые пригото-
вили его чада, отец четверых 
детей Антонов Антон, главный 
специалист ОСПиИР дирек-
ции по инвестициям и раз-
витию ОЭМК. — Наши дочери 
Аня (11 лет) и Вера (9 лет) за-
нимаются в школе искусств 
и художественной школе. В 
профсоюзных конкурсах уча-
ствуют с удовольствием: вон 
какое тут поле для самовыра-
жения! Сыновья Антон и Ваня 
ещё малы, но уже вот-вот при-
соединятся к сёстрам.
Организаторы приготовили 
для виновников торжества 
концерт с песнями, фото на 
память и много тёплых слов. 
А 150 пряников в форме сер-
дечек, украшенных зефиром, 
сладкими бусинками и кре-
мом, отправили в одно из  
медучреждений области. 

Галина Москалёва  
Фото Николая Рыбцева

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реализует бывшие в эксплуатации 
транспортные средства: 

 > выправочно-подбивочно-рихтовочная 
машина ВПР-1200, 1987 г. в.  
Цена: 8 218 000 руб.;

 > автомобильный контейнер 33 м3 
1995 г. в. Цена: 119 500 руб.

Контактные телефоны:  
8 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

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. 17  8-8

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

 > Ремонт телевизоров  
на дому у заказчика.  
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия.   
+7-903-642-21-30. 22  4-4

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

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гаранти-
ей (сервисное профессиональ-
ное оборудование). Ежедневно.  
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 21   7-12

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслужи-
вание кондиционеров.  
(Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789.  
Ежедневно. 23  4-4 
 > Ремонт холодильников, 

стиральных машин.  
Качественно. Гарантия  
(бывшая «Рембыт-техника»).  
8 (4725) 49-49-56,  
+7-910-328-64-12. 19  7-10 
 > 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. 3   18-20

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

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов:  
пианино, баян, аккордеон  
и др. Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   4-8

 > Картофель качественный 
на еду со склада кормов  
и с/х продукции в Незнамово,  
ул. Центральная, д. 12. Опт, 
розница. Доставка.  
+7-920-566-05-45. 32  1-6

Трудоустройство                                                                           ООО «ТПО». Реклама.         

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоян-
ную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

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

 > заведующего производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повара, кондитера, пекаря:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёра-кассира:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официанта: з/п от 32 130 руб.

 > грузчика-экспедитора:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёра:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонного рабочего:  
з/п от 31 400 руб.;

График работы — 2/2; 5/2. 

Реклама.

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

 > реализует железобетонные 
изделия (Б/У):  
1. Плиты покрытия; 
2. Стеновые панели; 
3. Колонны; 
4. ФБС 24.3.6-Т; ФБС 9.3.6-Т 

Цена договорная.  
Контактный телефон:  
8 (4725) 37-16-66

Информбюро

,

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»
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