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Происшествие 
на перегрузке
Почему в карьере Михайловского ГОКа 
опрокинулся вверх колёсами 
130-тонный БелАЗ

7   ›  

Сообщите о риске
руководителю
Можно ли отказаться от выполнения 
работы, если она несёт угрозу вашей 
безопасности
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Цветной металл 
приговор подписал
Какое наказание понесут 
злоумышленники, которые хотели 
нажиться за счёт Лебединского ГОКа
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Эвакуируемся? 
Или сидим в кабине? 
Что делать, если машина 
зацепила провод линии 
электропередачи
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•  КАДРЫ  ВЫСТАВКА

Лучший павильон – 
у Металлоинвеста
Посетителей павильона компании на главном металлургическом 
слёте года встречают огромные буквы — «Быть основой эволю-
ции современной металлургии для будущих поколений». И это 
вовсе не красивый слоган, придуманный к конкретному меро-
приятию. Это миссия Металлоинвеста, которая в значительной 
степени определяет траекторию её развития на годы вперёд. 

Новые назначения

Первым замести-
телем генераль-
ного директора — 
директором по 
производству 
Металлоинвеста 
назначен Алек-
сей Кушнарев.

До этого он возглавлял металлурги-
ческий дивизион компании и ру-
ководил Оскольским электроме-

таллургическим комбинатом. На новой 
должности Кушнарев будет отвечать за 
разработку и реализацию стратегии и 
производственных планов предприятий 
Металлоинвеста. 
— Алексей Владиславович обладает 
опытом руководителя и компетенция-
ми инженера, глубоко знает процессы 
производства, понимает современные 
тенденции и методы внедрения новых 
технологий, — отметил генеральный 
директор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев. — Его знания востребованы 
для решения стоящих перед компанией 
амбициозных задач по повышению 
эффективности производства, увеличе-
нию доли высококачественной продук-
ции, реализации масштабных проектов 
по строительству новых мощностей.
Алексей Кушнарев посвятил металлур-
гии почти 40 лет. Свою карьеру он на-
чинал на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате, где прошёл путь от 
вальцовщика до главного прокатчика 
предприятия. Позже работал в компа-
нии «Евраз» на руководящих позициях. 
В Металлоинвест перешёл в начале ны-
нешнего года директором металлурги-
ческого дивизиона, совмещал эту функ-
цию с должностью управляющего дирек-
тора ОЭМК. 

Оскольский 
электрометал-
лургический 
комбинат 
им. А.А. Угарова 
возглавил 
Кирилл Чернов. 

Вся его трудовая биография связа-
на с комбинатом. Причём с самым 
«горячим» цехом — электростале-

плавильным, где он начинал в 2003 году 
разливщиком стали, затем работал 
мастером, начальником смены, замес-
тителем начальника цеха по производ-
ству, а в марте 2019 года стал главным 
инженером ОЭМК. 
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Важно знать

МИССИЯ 

У каждого человека есть 
собственный жизнен-
ный путь. Есть такой 
путь у серьёзного биз-
неса. Формулируя мис-
сию, компания отвечает 
на вопрос о том, что она 
может дать обществу и 
миру. Миссия Металло-
инвеста — быть основой 
эволюции современной 
металлургии для буду-
щих поколений.

ВИДЕНИЕ  

Видение – это пред-
ставление о будущем, 
идеальный образ, к ко-
торому мы стремим-
ся. Мы видим компа-
нию мировым лидером 
в производстве высо-
кокачественной про-
дукции.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

Но для достижения лю-
бого идеального образа 
необходимо предпри-
нимать конкретные ша-
ги, определяя для себя 
стратегические прио-
ритеты. В случае Ме-
таллоинвеста страте-
гические приоритеты 
компании — это рост 
маржинальности про-
даж, повышение опера-
ционной и управленче-
ской эффективности и 
устойчивое развитие. 

В центре внимания

ВЫСТАВКА• ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
 

■ Международный горный 
форум, состоявшийся 
в Ташкенте в начале 
ноября, собрал более 
100 представителей гор-
но-металлургических 
предприятий, отрасле-
вых министерств, инве-
сторов и специалистов 
индустрии. Директор гор-
ного дивизиона Металло-
инвеста Ринат Исмаги-
лов рассказал о том, как 
компания снижает опера-
ционные затраты, сокра-
щает себестоимость и по-
вышает производитель-
ность за счёт применения 
новых технологий. 

■ Металлоинвест принял 
участие в дискуссиях по 
декарбонизации и меж-
дународному сотрудни-
честву в области «зелё-
ных» технологий в рам-
ках 26-й сессии Конфе-
ренции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изме-
нении климата в Глазго. 
«Вредные выбросы, угле-
родный след, «зелёные» 
технологии — это не аб-
страктные понятия и на-
бор оторванных от реаль-
ности цифр. Речь идёт о 
нашем доме, будущем, 
наших детях», — подчер-
кнул директор по страте-
гии, слияниям и погло-
щениям Металлоинвеста 
Юрий Гаврилов.

■ Правительство Белго-
родской области подве-
ло итоги конкурса на са-
мый благоустроенный на-
селённый пункт региона. 
Города присутствия «Ме-
таллоинвеста» — Старый 
Оскол и Губкин — заняли, 
соответственно, первое и 
второе места в категории 
городов с населением 
свыше 50 тыс. человек. 
Ежегодно компания и ре-
гиональные власти со-
гласовывают и совместно 
реализуют программу со-
циально-экономического 
партнёрства (СЭП).

■ На Лебединском ГОКе 
произвели 50-милли-
онную тонну горячебри-
кетированного железа 
(ГБЖ) — низкоуглерод-
ного сырья, позволяюще-
го существенно сокра-
тить выбросы при произ-
водстве стали в электри-
ческих печах. ЛГОК вы-
пускает этот вид продук-
ции на протяжении двад-
цати лет. Сейчас три дей-
ствующие установки ГБЖ 
на комбинате произво-
дят 4,6 млн тонн брике-
тов в год.

■ Металлоинвест профи-
нансировал установку 
многофункционального 
медицинского комплек-
са из двух тренажёров в 
детском санатории «На-
дежда» в Старом Оско-
ле. Благодаря компании, 
в город приехал разра-
ботчик лечебного обору-
дования и автор методик 
для реабилитации 
маленьких пациентов 
с ДЦП — Юхан Гросс. 

Алексей Строев

Посетителей павильона 
Металлоинвеста на глав-
ном металлургическом 
слёте года встречают 
огромные буквы — «Быть 

основой эволюции современной ме-
таллургии для будущих поколений». 
И это вовсе не красивый слоган, при-
думанный к конкретному мероприя-
тию. Это миссия компании, которая в 
значительной степени определяет тра-
екторию её развития на годы вперёд. 

В числе лидеров

Международная промышленная 
выставка «Металл — Экспо» традици-
онно собирает в Москве профессиона-
лов рынка, среди которых — произво-
дители и потребители металлов, пред-
ставители машиностроения и иных 
отраслей, без которых немыслима до-
быча руды и выплавка стали. Здесь 
представляют «товар лицом», обсуж-
дают актуальные тенденции рынка, 
заключают соглашения и контракты. 
Всего в столичном «Экспоцентре» со-
бралось почти 500 ведущих метал-
лургических и машиностроительных 
компаний. 

Одно из центральных мест на вы-
ставке заняла экспозиция Металло-
инвеста. Павильон компании распо-
ложился в главном выставочном зале 
форума. Масштабная экспозиция пло-
щадью в 330 квадратных метров при-
влекала внимание эффектным дизай-
ном: геометрическая строгость и эсте-
тичность форм, множество стальных 
оттенков, живые цветы. Привержен-
ность «зелёным» технологиям подчер-
кивали вставки из натурального мха. 
Вдоль всего выставочного стенда — 
образцы продукции Металлоинвеста: 
от концентрата и окатышей до ГБЖ и 
металлозаготовок. 

Впрочем, «Металл-Экспо» — это не 
только демонстрация достижений, но 
и возможность сообща обсудить ак-
туальные для отрасли вызовы, важ-
нейший из которых — сокращение 
выбросов углекислого газа. Для Ме-
таллоинвеста это один из приорите-
тов, логично вытекающий из миссии 
компании, которая планирует стать 
основой эволюции современной ме-
таллургии для будущих поколений. 

— Мы входим в число признанных 
лидеров рынка, — говорит замести-

Лучший павильон – 
у Металлоинвеста 
В Москве состоялась промышленная выставка «Металл-Экспо – 2021»

тель генерального директора — ком-
мерческий директор Металлоинвеста 
Олег Крестинин. — И речь здесь не 
только о «зелёной» повестке. Компа-
ния проявляет заботу о людях, о тер-
риториях, на которых мы работаем, 
и, естественно, о наших партнёрах.

Зачем нужен рейтинг

Представители Металлоинвеста 
поделились с партнёрами планами о 
строительстве новых установок ГБЖ. 
Горячебрикетированное железо се-
годня — один из самых экологич-
ных видов сырья для металлургии. 
В 2024 году компания планирует за-
пустить завод в Курской области, а 
чуть позже — четвёртую установку 
на Лебединском ГОКе в Губкине. Оба 
проекта — с перспективой полного 
перехода на использование водорода 
вместо природного газа в процессе 
восстановления железа. 

Металлоинвест уверенно идёт по 
пути устойчивого развития, и партнё-
ров выбирает себе под стать. В этом 
году компания инициировала первый 
ESG-рейтинг среди своих поставщи-
ков. Методику для их аккредитации 
разработали совместно с крупней-
шей в России электронной торговой 
площадкой для корпоративных заку-
пок и продаж B2B-Center. Оценивали 
уровень безопасности на производ-
стве, соблюдение принципов честной 
конкуренции, бережное отношение к 
окружающей среде, антикоррупцион-
ные меры — всего проанализировали 
деятельность 1 700 компаний. В зачёт 
шли уровень обеспечения безопасно-
сти и экологичности, ситуация с дис-
криминацией и коррупцией, соблюде-
ние принципов честной конкуренции. 

Трое лидеров рейтинга получи-
ли награды на стенде Металлоинве-
ста. Компания «ЭЛ 6» входит в груп-
пу «Энергопром», которая много лет 
поставляет графитированные элек-
троды для сталеплавильных печей 
комбинатов. Компания «Бентонит» 
выпускает бентополлимерную ком-
позицию — она помогает Металло-
инвесту повышать качество своей 
продукции. А «УЗТМ-КАРТЭКС» мно-
го лет поставляет экскаваторы и бу-

ровые станки для горнорудных пред-
приятий, а также оборудование для 
фабрик. Партнёрство становится всё 
более тесным: сейчас компании со-
обща разрабатывают гигантский ка-
рьерный экскаватор с объёмом ковша 
30 кубических метров. 

Философия жизни

Задавая партнёрам высокие стан-
дарты и помогая им меняться к лучше-
му, Металлоинвест создаёт экосреду, 
в которой компания сама становится 
более эффективной.   

— На регулярных встречах с по-
ставщиками мы обсуждаем принци-
пы устойчивого развития, — говорит 
директор по снабжению Металло-
инвеста Мария Коваленко. — Зача-
стую даже простой вопрос: «Что вы 
для этого делаете?» подталкивает на-
ших партнёров к движению в нужном 
направлении. 

Чтобы успешно развиваться и от-
вечать на современные вызовы, в Ме-
таллоинвесте разработали Страте-
гию качественных изменений. Её ба-
зовые принципы — качество, экология 
и партнёрство. 

— Принципы устойчивого разви-
тия — это философия жизни, — го-
ворит заместитель генерального ди-
ректора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлия Мазанова. — А 
философия жизни не может касаться 
чего-то одного. Она находит проявле-
ние и в организации производства, и в 
новых технологиях, которые мы вне-
дряем, и в масштабных проектах по 
строительству МГБЖ и ГБЖ на Лебе-
динском ГОКе, и в социально-эконо-
мическом партнёрстве с регионами. 

За три дня Металлоинвест про-
вёл десятки встреч с действующи-
ми и потенциальными партнёрами. 
По итогам выставки павильон ком-
пании признан лучшей экспозицией 
«Металл-Экспо — 2021». А комбинат 
«Уральская Сталь» получил отдель-
ную награду — золотую медаль за 
разработку уникальной криогенной 
стали. Она необходима для оборудо-
вания, которое работает при темпе-
ратурах до минус 200 градусов.  

 ‐ Металлоинвест провёл первый 
ESG-рейтинг среди своих постав-
щиков и вручил награды трём 
лидерам
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КАРЬЕРА

Евгения Шутихина

В течение семи месяцев чет-
веро жителей Губкинского 
городского округа воровали 

на комбинате кабель и зарабаты-
вали на его сбыте. Однако уйти 
безнаказанными им не удалось.

Раз отрезал, два отрезал…

В мае 2019 года один из четве-
рых губкинцев подговорил прия-
телей на кражу. Целью, как позд-
нее признались в суде участни-
ки организованной группы, было 
получение лёгких денег, а моти-
вом — «отсутствие достойно опла-
чиваемой работы, безденежье». 
Их внимание привлёк силовой 
электрический кабель, который 
соучастники снимали с эстака-
ды ЦСП энергоцентра, располо-
женной на территории дренаж-
ной шахты Лебединского ГОКа. 

Объект выбрали неслучайно. 
В то время там проходила рекон-

струкция, в ходе которой на эста-
каде параллельно старому кабелю 
смонтировали, но ещё не подклю-
чили к электросети, новый.

Злоумышленники проника-
ли на комбинат ночью, оставляя 
машину за территорией. С помо-

щью специальных инструментов 
срезали куски кабеля, относили в 
укромное место. Часть прятали, с 
других снимали изоляцию, остав-
шиеся медные жилы упаковывали 
и переносили в машину, затем вы-
возили «добычу». Украденное сда-

вали в пункт скупки лома цветных 
металлов в Старом Осколе, а день-
ги делили между собой. 

За семь месяцев соучастники 
«увели» с предприятия 244 метра 
кабеля. Как подсчитали позже, ма-
териальный ущерб Лебединского 
ГОКа превысил 640 тысяч рублей. 
Кроме того, их действия сильно 
притормозили ход реконструкции 
электросети.

Не выгорело

Радость от быстро заработан-
ных денег грела душу недолго. Со-
трудники дренажной шахты об-
наружили пропажу нескольких 
десятков метров кабеля уже в 
июне и сообщили в дирекцию по 
безопасности комбината и поли-
цию. За совместной проверкой по-
следовало возбуждение уголовно-
го дела по статье «Кража». 

Полицейские совместно с со-
трудниками дирекции по безо-
пасности ЛГОКа установили зло-

умышленников, а также нашли 
тайники и вещественные доказа-
тельства: обрывки оплётки, куски 
кабеля, рюкзаки с инструментами 
для резки металла, следы обуви 
на месте хищения.  Вину также 
подтвердили показания свидете-
лей, заверенные копии актов при-
ёма и сдачи оскольской фирмы, в 
которую привозили медный лом, 
а также материалы оперативно-
розыскной деятельности. Ника-
ких документов о легальном при-
обретении лома меди ни у одного 
из подельников, конечно, не было.

Вероятно, четвёрка воров рас-
суждала так: от многомиллионно-
го предприятия не убудет. В итоге 
они нанесли вред не только ком-
бинату, но и самим себе. В авгу-
сте нынешнего года Губкинский 
городской суд признал всех чет-
верых виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьёй 158 Уголовного кодекса РФ 
(«Кража»). Им назначено лишение 
свободы на сроки от 3 до 5,5 лет.

• ЗАКОН И ПОРЯДОК

Цветной металл приговор подписал
Злоумышленники хотели нажиться за счёт Лебединского ГОКа, а в итоге получили тюремный срок.

 ‐ Злоумышленники позарились на силовой электрический кабель

Комментарии

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

‟ ‟ Резервисты комбината — очень 
достойные ребята: подготовлен-
ные, с хорошими компетенциями. 

Они представили своё видение дальней-
шего развития таких направлений, как про-
мышленная безопасность и охрана труда, 
экология, надёжность и ремонт оборудова-
ния. Вместе с тем локальный кадровый ко-
митет позволяет выявить их слабые места, 
определить, что нужно подтянуть, какие 
пробелы устранить. Это необходимо, чтобы 
через год-полтора стать претендентом на 
должность руководителя или продолжить 
своё развитие по горизонтали.

Игорь Климов, 
начальник бюро оценки 
и развития персонала 
Михайловского ГОКа
им. А.В. Варичева:

‟ ‟ Мы завершили отбора кандидатов 
в кадровый резерв производст-
венно-технической вертикали 

МГОКа. Всего в программе участвовало по-
рядка 100 человек. Они прошли многоступен-
чатую систему отбора. Каждого резервиста 
оценивали, как по профессиональным, так и 
по управленческим компетенциям — таким, 
как стратегическое мышление, аналитиче-
ские способности, работа в команде, умение 
мотивировать сотрудников.
В итоге мы отобрали около 50 человек, име-
ющих высокий потенциал и готовых к даль-
нейшему продвижению. Эти сотрудники 
продолжат своё развитие: для них предус-
мотрено обучение, тренинги и стажировки 
для развития их компетенций. 

Вверх по карьерной лестнице
Как устроена вторая волна Кадрового резерва

Дмитрий Голоцуков
Фото автора

Металлоинвест 
п р о д о л ж а е т 
формировать 
кадровый ре-
зерв на ключе-

вые производственные долж-
ности. В августе на всех четы-
рёх комбинатах стартовал про-
ект «Кадровый резерв. Вторая 
волна». Чтобы стать резерви-
стом, нужно пройти несколь-
ко ступеней отбора и соответ-
ствовать основным критериям, 
среди которых — профессио-
нализм, активность, вовлечён-
ность, стремление к росту и раз-
витию, умение вести за собой.

Пять ступеней к цели

Формирование кадрового 
резерва проходит в пять этапов. 
На первом — функциональные 
и административные руково-
дители предлагают работни-
ков на целевые должности на-
чальника и главного инженера 
структурного подразделения. 
Второй этап — предваритель-
ный функциональный кадро-
вый комитет, в ходе которого 
происходит отсев кандидатов, 
не соответствующих принци-
пам отбора. На третьем этапе 
оценивают их лидерский по-
тенциал с помощью личност-
ного опросника. 

Четвёртый этап — функци-
ональный кадровый комитет, в 
ходе которого обсуждают про-
фессиональную характеристи-
ку кандидата: её предостав-
ляют службы ОТиПБ, кадров, 
безопасности и Бизнес-Сис-
темы. Участники совещания 

определяют, какие компетен-
ции нужны каждому сотруд-
нику для составления дальней-
шего формирования индиви-
дуального плана развития. По 
итогам голосования о вклю-
чении в кадровый резерв кан-
дидату назначают куратора из 
числа сотрудников, которые на 
один или два управленческих 
уровня выше резервиста. 

Кроме того, в ходе четвер-
того этапа каждому участ-
нику присваивают статус го-
товности к назначению. Все-
го таких статусов четыре: «Го-
тов к назначению» (до 6 меся-
цев), «Готов краткосрочно» (до 
18 месяцев), «Готов средне-

срочно» (до 3 лет) и «Готов дол-
госрочно» (до 5 лет).

Дело добровольное 

В ноябре на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста прохо-
дят заседания локальных кад-
ровых комитетов под предсе-
дательством управляющих 
директоров комбинатов. В их 
присутствии резервисты с вы-
сокими статусами готовности 
проведут защиту проектов, 
направленных на повышение 
эффективности производства.  

Зачисление в кадровый 
резерв не только увеличива-
ет шансы назначения на вы-

шестоящую должность. Ре-
зервисты получают доступ к 
обучению по эксклюзивным 
программам. Впрочем, появ-
ляется и дополнительная на-
грузка. Например, замещение 
руководителя в случае его от-
сутствия, а также выполне-
ние задачи вне сферы основ-
ных обязанностей. При этом 
резервисту необходимо сохра-
нять результативность на сво-
ей текущей должности. 

Участие в программе — до-
бровольное. Если работник не 
желает становиться резерви-
стом и не имеет карьерных ам-
биций, его кандидатуру рас-
сматривать не будут. 

 ‐ На Михайловском ГОКе уже провели заседание локального кадрового комитета, в ходе 
которого резервистам присвоили статус готовности к более высокой должности, назначили 
кураторов и определили программы развития
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Мы продолжаем рассказывать о людях, которые пришли в Металлоинвест в год его основания

РОВЕСНИКИ 

фактов 
о Владимире Сергееве,
 слесаре-ремонтнике Центра ТОиР прокатного 
производства (СПЦ № 2) ОЭМК им. А. А. Угарова

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

1  Владимира с детства тянуло к тех-
нике. В родном старооскольском 
селе Солдатском ему приходилось 
чинить своими руками отцовский 
велосипед, на котором он гонял 
уже со второго класса. Кстати, тог-
да всё лето на велопрогулки маль-
чик надевал свои зимние ботинки: 
в них было удобно цепляться ка-
блуками за педали, чтобы не со-
скальзывали ноги.

2  Сергеев мечтал стать водите-
лем по примеру старшего брата 
Михаила. Вернувшись из армии, 
тот часто брал восьмилетнего Во-
лодю с собой в дорогу «покататься 
на ЗИЛу» и охотно объяснял, как 
крутить баранку. После оконча-
ния школы Владимир отучился 
в ДОСААФ и тоже получил води-
тельские права.

3  Первый трудовой опыт ещё за пол-
года до армии парнишка получил 
в производственном строительно-
монтажном объединении «Элек-
трометаллургстрой», куда брат 
устроил его плотником-бетонщи-
ком. «Топором работать умею!» — 
с улыбкой замечает наш герой.

4  Уже тогда Владимир принимал 
участие в строительстве ста-
на-350, куда спустя 16 лет пришёл 
работать: вместе с коллегами они 
заливали бетон под фундаменты 
главного объекта ОЭМК.

5  В армию Сергеев ушёл в 1990 го-
ду ещё при СССР, а через два года 
вернулся уже в другое государ-
ство — Российскую Федерацию. 
Попал в погранвойска, в Чукот-
ский автономный округ. Служба 
на границе запомнилась на всю 
жизнь. Говорит, была бы возмож-
ность, то пошёл бы туда снова: 
жизнь в полевых условиях, креп-
кая армейская дружба и провер-
ка на прочность — эти годы ни с 
чем не сравнить.

6  В роте материального обеспечения 
Владимир занимался перевозкой 
грузов, был водителем ЗИЛа. А ещё 
отучился здесь на автокрановщи-
ка. Помогал разгружать контейне-
ры с продуктами и прочими надоб-
ностями для военнослужащих, ко-
торые во время навигации достав-
ляли с Большой земли корабли. 

7  После армии парень вернулся в 
своё строительное управление 
№ 1, в бригаду, которая дружно 
провожала его на службу. Работал 
на строительных объектах — воз-
водил жилые дома-многоэтажки.

12 Владимир Сергеев вместе с колле-
гами подаёт предложения на Фа-
брику идей. Тяжело практически 
на каждом ремонте, подчёркива-
ет он: нет одинаковых ситуаций, 
приходится и самим что-то изо-
бретать, приспосабливать. «Мы 
немного Кулибины в душе, — по-
ясняет Владимир Викторович. — 
К примеру, на редукционно-
калибровочном блоке выходили из 
строя крестовины карданных ва-
лов. Чтобы не менять полностью 
эти валы, предложили закупать 
только одни крестовины. Для их 
перепрессовки на месте делали 
приспособления и таким образом 
справлялись с ремонтом». 

13 «Умело руководит бригадой и, ес-
ли нужно выполнить ответствен-
ное задание, то поручают его 
Сергееву», — рассказывает Иван 
Латышев, главный специалист по 
оперативной работе ЦТОиР про-
катного производства (СПЦ № 2). 
А мастер Владимир Бурдюгов до-
бавляет: «По натуре Владимир — 
редкий хозяйственник, во всём лю-
бит порядок. К нему, как к отцу род-
ному, тянется молодёжь. Он может 
и пожурить, и дать дельный совет».

14 Владимир Викторович и его су-
пруга Наталья Георгиевна — уже 
дедушка и бабушка: 16 сентября 
исполнился год их внучке Полине. 
Сын Александр, который отучил-
ся в СТИ НИТУ «МИСиС» и прохо-
дил практику в родном цехе отца 
и дяди, часто приезжает с семьёй к 
родителям в село Городище. Здесь 
Сергеевы несколько лет назад ку-
пили дом, сами сделали ремонт. 

15 Владимир Сергеев по праву счи-
тает себя и садоводом-любителем. 
На участке в 27 соток у них с Ната-
льей Георгиевной есть свой огород, 
а ещё большой сад, где они посади-
ли около 20 плодовых деревьев, а 
также кустарники ежевики, смо-
родины, крыжовника, голубики. 

8  Когда объединение распалось, Вла-
димир Сергеев снова сел за руль. 
Некоторое время работал водите-
лем у частников. Затем в «Осколав-
тотрансе» пересел на хлебовозку. 
Запах хлеба и свежеиспечённых 
булочек для него навсегда стал 
самым любимым. В день Влади-
мир «нянчил» по 200 лотков: это 
3 200 буханок хлеба за смену, а за 
месяц — более 52 тысяч штук! 

9  В сортопрокатный цех № 2 ОЭМК 
Владимир Викторович пришёл в 
конце ноября 2006 года. Сюда то-
же позвал старший брат Михаил — 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой про-
дукции в процессе производства. 
Привёл веские аргументы: «горя-
чий» стаж, стабильное предпри-
ятие, сплочённый коллектив.

10 Владимир Сергеев окончил кур-
сы слесарей-ремонтников. Сразу 
получил пятый квалификацион-
ный разряд. На крановом участ-
ке рядом с братом чувствовал се-
бя уверенно: Михаил помог ему 
влиться в коллектив и всегда во 
всём поддерживал.

11 Десять лет назад Владимир Викто-
рович перешёл на участок стана. 
Здесь слесари-ремонтники в ос-
новном обслуживают крупногаба-
ритное оборудование. «Одни толь-
ко подшипники, например, весят 
до 100 килограммов, — уточняет 
Сергеев. — А их нужно нагреть и 
смонтировать так, чтобы не об-
жечься и не нарушить технику 
безопасности. Стараемся». 

 ‐   Сергеев служил в пограничных войсках. 
Причём присягал он Советской армии, а 
демобилизовался — уже из российской 

 ‐    Сын Александр и внучка Полина 
часто приезжают в гости

В этом году ко Дню 
металлурга Владимира 
Сергеева наградили почётной 
грамотой Металлоинвеста. 
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БУДЬ В КУРСЕ

Руководитель реанимации 
52-й московской больницы 
Сергей Царенко был одним 
из первых российских ме-
диков, столкнувшихся с тя-

жёлым течением коронавируса. Пер-
вый больной поступил к нему в мар-
те 2020 года, и с тех пор поток «тя-
жёлых» пациентов не уменьшается. 

Уже второй раз Металлоинвест 
приглашает на онлайн-встречу с со-
трудниками врача, которого в столи-
це считают одним из лучших специ-
алистов в борьбе с коронавирусом. 
Несмотря на большое количество 
вопросов, реаниматолог успел от-
ветить всем.

Генеральный директор Назим 
Эфендиев подтвердил слова доктора 
о том, что регионы с трудом справ-
ляются с навалившейся на них бе-
дой. Компания всячески старается по-
могать: только жидкого кислорода в 
медучреждения областей присут-
ствия бизнеса было доставлено око-
ло 12 тысяч тонн. Но больницы всё 
ещё переполнены, показатели забо-
леваемости растут, регионы с трудом 
справляются с бедой. Сергей Царенко 
рассказал, что происходит с вирусом 
сегодня и зачем нужна вакцинация.

Это правда, что вакцина 
теряет эффективность?

К сожалению, коронавирус мути-
рует. Сейчас в стране бушует агрес-
сивный дельта-штамм, который со-
провождается стремительным раз-
витием и более тяжёлым течением 
болезни. Три-четыре дня — и паци-
ент уже на ИВЛ. Доз препаратов тре-
буется всё больше, а их количество в 
стране ограничено.

Реаниматолог не скрывает: да, 
вакцина стала менее эффективна. 
Ещё недавно специалисты говори-
ли, что привитые люди не заболеют в 
90 % случаев. Сейчас речь идёт уже о 
70-80 %. И это касается вакцин всех 
производителей. Мало того, эффек-
тивность одной из западных вакцин 
и вовсе снизилась до 40 %.

При этом доктор Царенко настаи-
вает: вакцинироваться необходимо. 
У привитого пациента вероятность 
умереть от коронавируса ниже в во-
семь раз, получить тяжёлое течение 
болезни — в пять раз, просто зара-
зиться — в три раза.

Вся правда о ковиде и прививках
Реаниматолог Сергей Царенко — о вакцинации и здравом смысле

Сан-Марино — маленькая республика в самом центре Италии — 
на помощь Евросоюза в борьбе с коронавирусом особо не рас-
считывала: страна не является членом ЕС, поэтому и обещанных 
доз европейских вакцин так и не дождалась. Минувшей весной 
государство с 34-тысячным населением провело масштабную 
(чуть ли не стопроцентную!) вакцинацию своих граждан россий-
ской вакциной «Спутник V».
Поскольку республика не входит в ЕС, ей не потребовалось раз-
решение Европейского агентства лекарственных средств, кото-
рое регулирует вакцинацию в Евросоюзе и до настоящего вре-
мени не одобрило использование российской вакцины. 
Эффективность «Спутника V» оказалась близкой к стопроцент-
ной, а население получило коллективный иммунитет. Совмест-
ное исследование властей Сан-Марино и римского Националь-
ного института инфекционных заболеваний показало, что анти-
тела появились у 99 % привитых «Спутником». Уже к началу мая 
число новых подтверждённых заболевших в республике при-
близилось к нулю. К лету власти закрыли ковидное отделение 
больницы из-за отсутствия пациентов.
Скептики прогнозировали в стране всплеск заражений после 
масштабной вечеринки, которая прошла в одном из ночных клу-
бов Сан-Марино в середине июня. На мероприятие, которое на-
звали «первой ночью без ковида» пришли более 2 500 человек. 
Они были без масок и веселились, не соблюдая дистанцию, до 
утра. Пропуском на вечеринку служил «зелёный паспорт» — 
сертификат о вакцинации. Злопыхатели были посрамлены: ни 
один из участников вечеринки не заболел.
— Даже в странах, где программа вакцинации развита, лю-
ди считают «Спутник» хорошей вакциной, — отмечает министр 
здравоохранения республики Роберто Чиаватта. — Мы доказа-
ли, что она очень эффективна. У нас больше нет заражений и го-
спитализаций, и в настоящее время мы находимся в очень ком-
фортной ситуации.

В ТЕМУ

Как вакцина спасла 
маленькую страну

Почему болеют 
обладатели сертификатов 
о вакцинации?

Новая тенденция: сертификат 
есть, а прививки… не было! По сло-
вам Сергея Царенко, проверка среди 
пациентов реанимации подтверди-
ла факт вакцинирования только у 
40 % обладателей сертификатов. В 
лабораторных условиях установить 
это несложно.

— Если мы эту выборку людей по-
считаем, то выяснится, что эффек-
тивность предупреждения «Спутни-
ком» летального исхода не в восемь 
раз выше, а почти в 32 раза! — разъ-
ясняет реаниматолог. —  Когда мы 
говорим об эффективности вакцина-
ции, мы не утверждаем, что вы ни-
когда не умрёте от коронавирусной 
инфекции. Но вероятность умереть 
в десятки раз ниже!

Как часто нужно 
ревакцинироваться?

Сергей Царенко переболел ко-
видом в апреле прошлого года. За-
тем не раз делал прививку. И на-
стаивает: ревакцинация необходи-
ма каждые полгода. По статисти-
ке, за этот срок у большинства лю-
дей снижается количество антител. 
Вакцинироваться можно, когда их 
уровень ниже 500 баллов по шка-
ле BAU. Если показатель меньше 
150 — прививаться надо обязатель-
но и в срочном порядке. Но вак-
цинация возможна и без провер-
ки количества антител. Большие 
цифры — не противопоказание.

— Антительный ответ должен 
оставаться высоким всё время, что-
бы организм был наготове, — гово-
рит реаниматолог. — Это как спорт-
смен, который готов к соревновани-
ям всегда, а не только в сезон.

Нужно ли прививаться 
людям с хроническими 
заболеваниями?

У пациентов с сопутствующими 
«болячками» коронавирус проте-
кает тяжелее. По мнению Сергея 
Царенко, даже людям с аутоимун-
ными заболеваниями лучше при-
виться. Но в каждом конкретном 
случае врач смотрит, какой риск 
выше — умереть от ковида или по-
лучить обострение хронической 
болезни.

Влияет ли вакцинация 
на детей и деторождение?

Планирование ребёнка, беремен-
ность и кормление грудью — не про-
тивопоказания для вакцинации от 
коронавируса. После родов привив-
ку можно делать через несколько ме-
сяцев, когда организм восстановит-
ся. Сергей Царенко настаивает: при-
вивка матери никак не отражается 
на ребёнке.

Что касается вакцин для детей, то 
они уже в разработке. Медлить нель-
зя: к несчастью, врачи уже фиксиру-
ют тяжёлые случаи течения Covid-19 
среди малышей. 

Почему «Спутник» 
не признают США и Европа?

Бизнесу просто не нужны конку-
ренты, убеждён Сергей Царенко. За-
чем той же Америке признавать на-
шу вакцину, если у них есть крупная 
фармкомпания, производящая соб-
ственный препарат? Кстати, сам врач 
ничего не имеет против некоторых 
западных прививок и допускает воз-
можность ревакцинации разными 
препаратами.

— Если вы прививаетесь, тем са-
мым вы снижаете вероятность забо-
левания ковидом, — говорит он. — 
Ещё в большей степени снижаете 
вероятность тяжёлого заболевания. 
Вакцина не даёт стопроцентной га-
рантии, что вы никогда не заболее-
те, но здравый смысл подсказывает, 
что риски снижаются во много раз. 
Это как ремни безопасности в маши-
не — они не защитят вас от аварии, 
но снизят вероятность тяжёлого ис-
хода. Пожалуйста, включите здра-
вый смысл!

Анекдот

— Почему вы не надеваете пара-
шют?
— Да ну, побочки всякие могут быть: 
спину натру, ещё что-нибудь, да 
и гарантии нет стопроцентной — 
вдруг не раскроется…

У привитого 
пациента 
вероятность 
умереть от 
коронавируса 
ниже в восемь 
раз, получить 
тяжёлое течение 
болезни —
в пять раз, просто 
заразиться — 
в три раза.

Наталия Житниковская
Фото Александра Белашова
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В начале октября 
в карьере Михайловского 
ГОКа 130-тонный автоса-
мосвал БелАЗ сполз в при-
ямок перегрузочного пун-
кта и опрокинулся. Води-
тель машины успел поки-
нуть кабину, но получил 
травмы. 

 Дмитрий Голоцуков
Фото Николая Николаева

Перегрузочный пункт 
№ 81 расположен в 
южном карьере ру-
доуправления. По 
сути, он представ-

ляет собой подготовленную 
площадку 150х50 метров. По 
её фронтальной части сфор-
мирован предохранительный 
вал. Сюда карьерные самосва-
лы привозят на перегрузку гор-
ную массу. 

Что случилось?

5 октября в 10:44 водитель 
БелАЗа получил от диспетче-
ра указание выгружать горную 
массу в восточном секторе пере-
грузочного пункта № 81. Уже ми-
нуту спустя он подъехал задним 
ходом к валу безопасности, оста-
новился и зафиксировал автомо-
биль стояночным тормозом. Не 
успев поднять кузов, водитель 
услышал по рации предупреж-
дение машиниста бульдозера о 
сползании горной массы из-под 
задних колёс автомобиля, после 
чего машина съехала в приямок 
перегрузочного пункта и опро-
кинулась вверх колёсами. 

К счастью, водитель успел 
выбраться из кабины БелАЗа 
через форточку двери. Но при 
этом получил травмы. Прибыв-
шая на место происшествия 
фельдшер сделала пострадав-
шему обезболивающий укол и 
на машине скорой помощи до-
ставила его в больницу.

БУДЬ В КУРСЕ

Культура безопасности 

Происшествие на перегрузке

Комментарий

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

‟ Расследование инцидента закончено, но 
мы должны разработать эффективные меры 
для того, чтобы в будущем ничего подобного 

не повторилось. Защита здоровья и жизни сотрудни-
ков — наш главный приоритет, а для достижения ну-
левого травматизма нужно действовать на опереже-
ние. Комбинат пересмотрел Проект организации работ 
на перегрузочном пункте с учётом сделанных комисси-
ей выводов о причинах происшествия. В инструкцию 
по охране труда для водителя автомобиля по вывоз-
ке горной массы внесли необходимые изменения. Мы 
усилили контроль формирования перегрузочных пло-
щадок, их откосов и предохранительных валов. 

 ‐  Комиссия 
установила 
и проана-
лизировала 
все корневые 
причины про-
исшествия

Инцидент не нарушил тех-
нологический процесс добычи 
руды в карьере и доставки её 
на фабрики комбината. После 
фиксации места происшествия 
с помощью фотосъёмки по-
вреждённый автомобиль доста-
вили на ремонтную площадку.

В чём причина?

Комиссия по расследова-
нию причин инцидента под 
председательством главного 
инженера МГОКа Павла Пуза-
кова установила, что причи-
нами происшествия стали на-
рушения в организации ра-
бот на перегрузочном пункте 
№ 81. Специалисты и руково-
дители рудоуправления упу-
стили из виду, что угол есте-
ственного откоса сектора пе-

регрузочного пункта не соот-
ветствовал установленным нор-
мам. Поэтому здесь не устано-
вили знак «Разгрузка не ближе 
6 метров», который применяют 
в подобных случаях. 

Не в полной мере соблю-
дались и параметры предо-
хранительного вала. Его вы-
сота (1,8 ме т ра) соот ве т-
ствова ла требованиям пас-
порта перегрузочного пункта, а 
ширина — нет: при нормативе 
4,8 метра она составляла всего 
3 метра.  

Какие меры приняты?

Комиссия установила и про-
анализировала все корневые 
причины происшествия. По 
итогам расследования руково-
дители комбината оперативно 
приняли меры, чтобы впредь из-
бежать подобных случаев. 

Обстоятельства происше-
ствия обсудили с работниками 
рудоуправления и автотрак-
торного управления. Для всех 
сотрудников, задействован-
ных на перегрузочных пунктах 
и отвалах, провели повторное 
обучение и внеплановый ин-
структаж, чтобы ещё раз на-
помнить о безопасных методах 
работы. 

Для повышения визуальной 
ориентации водителей в ка-
рьере уже установили допол-
нительные информационные 
знаки безопасности. До конца 
года все БелАЗы, поступившие 
на комбинат без системы круго-
вого обзора, будут ею оснаще-
ны. Функция видеорегистрации 
позволяет вести запись со всех 
четырёх камер, а сами записи 
можно использовать при рас-
следованиях. Кроме того, в бу-
дущем году все перегрузочные 
пункты оснастят электронными 
системами указателей зон раз-
грузки, которые позволят ин-
формировать водителей о раз-
решённой или запрещённой ра-
боте в конкретной зоне.  

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Премия за сознательность
Что думают об охране труда победители рейтинга

Металлоинвест материально поощряет работников тех подразделений, которые не допускают нарушений ОТиПБ. Ежеквартально на каждом комбинате будут выбирать от 
одного до трёх структурных подразделений, набравших наибольшее количество баллов. Первые премии на комбинатах получили в начале ноября.  

Юрий Мозговой,
слесарь-ремонтник 
управления по 
производству 
запасных частей ОЭМК, 
уполномоченный 
профкома по охране труда:

‟ В управлении по производству 
запчастей я работаю уже 17 лет. 
И, конечно, вижу, как меняются 

подходы к охране труда и культуре произ-
водства. Люди осознают: без соблюдения 
требований охраны труда на производ-
стве работать нельзя. 
Победа в конкурсе воодушевляет и стиму-
лирует, поскольку для каждого из нас фи-
нансовая сторона тоже важна. Премию мы 
с женой потратим на покупку детской кро-
ватки для нашей маленькой дочки Яны. 

Татьяна Кузьмина, 
слесарь КИПиА 6 разряда, 
председатель профсоюзного 
комитета управления 
технологической автоматики 
Уральской Стали:

‟ При работе с ударным инстру-
ментом я всегда использую за-
щитные очки и слежу, чтобы при-

боры были заземлены. Естественно, в ар-
сенале только исправный инструмент, со-
ответствующая спецодежда и СИЗ.
Премия, конечно, порадовала. Сумма хо-
рошая, она стимулирует и в дальнейшем 
быть требовательнее к себе и к коллегам. 
Куда потрачу деньги? У меня в этом году 
юбилей, так что отложу их для семейного 
праздника.

Игорь Першаков, 
мастер энергоцентра 
Михайловского 
ГОКа:

‟ Мы работаем с высоковольт-
ным оборудованием и осозна-
ём ответственность за каждый 

сделанный шаг. Победа в конкурсе для 
нас важна. Но мы не стремились занять 
какое-то место, просто правильно делали 
свою работу. 
Полученную премию потратим на подарок 
четырёхлетнему сынишке. Заказали для 
него джип-внедорожник на радиоуправ-
лении. Уже представляю, как сын обраду-
ется, когда его увидит!

Владимир Казазаев, 
электромонтёр 
по обслуживанию 
электрооборудования 
цеха сетей и подстанций 
энергоцентра 
Лебединского ГОКа:

‟ Каждый человек в цепочке зна-
ет, что несёт ответственность 
и за других. Работник должен 

помнить про СИЗ и правила эксплуатации 
электроустановок. Если сомневаешься — 
уточни, не получается что-то — попроси 
помощи. И, самое главное, не спеши, 
будь внимателен. У нас практически не бы-
вает такого, чтобы человек на участке был 
один. Есть кому остановить в случае не-
безопасных действий. Думаю, эта сплочён-
ность нам и помогла занять первое место. 
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