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Мощь, сила, характер
Оскольский электрометаллургический комбинат готов принимать первых 
гостей: вслед за Михайловским ГОКом, который сделали доступным для 
экскурсантов полтора года назад, здесь открывают собственную программу 
промышленного туризма. Первыми по разработанному для посетителей 
маршруту прошли сотрудники управляющей компании, специалисты 
Михайловского и Лебединского ГОКов. А ещё через несколько дней комбинат 
посетили журналисты региональных СМИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Счастливый 
билетик
Почему выигрыш в лотерее — 
не случайность, а закономерность
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Сделали «ВМЕСТЕ!»
С какими итогами завершили 
2022 год участники грантового 
конкурса Металлоинвеста
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Сергей объяснит 
и проверит
Как новый электронный курс учит 
безопасности при работах на высоте
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 ‐ Фотография на память — обязательная часть любой экскурсии
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Владимир Евдокимов,
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Коллеги сделали очень 
крутой проект. Суметь 
в достаточно сжатые сроки 

максимально показать возмож-
ности производства и красоту вы-
плавки стали — это дорогого стоит. 
Промышленный туризм помогает сде-
лать наше производство более откры-
тым. Это отличная возможность для 
горожан, которые хотят посмотреть, 
что происходит на комбинатах. Это 
профориентационная работа среди 
школьников, важная точка притяже-
ния в наших промышленных городах.

Ольга Харланова,
начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Благодаря проекту пром-
туризма я исполнила свою 
заветную мечту и позна-

комилась с Оскольским электроме-
таллургическим комбинатом. Когда 
смотришь на эти производственные 
объекты, встречаешься с коллекти-
вом предприятия, понимаешь — это  
мощь, сила, характер! Промышлен-
ный туризм ставит перед собой мно-
го целей и задач. Но важно, чтобы 
человек любой профессии посмо-
трел новым взглядом на металлурги-
ческое производство и, возможно, 
полюбил его. Желаю промышленно-
му туризму на ОЭМК доброго пути и 
любознательных туристов!

Ядвига Елисеева,
главный специалист по подбору 
персонала Металлоинвеста:

‟ Промышленный туризм — 
это возможность для жи-
телей города и не только 

познакомиться с производством, 
которое является гордостью нашей 
страны. Это очень здорово — уви-
деть сердце комбината, основные 
технологические процессы, кото-
рые здесь происходят. Ещё до рабо-
ты в управляющей компании я, как 
и многие жители Старого Оскола, 
мечтала увидеть металлургичес-
кое производство. Теперь это могут 
сделать все!

В центре внимания

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Уже в ближай-
шие дни ОЭМК 
примет первых 
гостей: вслед 
за Михайлов-

ским ГОКом, который сде-
лали доступным для экс-
курсантов полтора года 
назад, здесь открывают 
собственную программу 
промышленного туризма. 

Первыми по разрабо-
танному для посетителей 
маршруту прошли сотруд-
ники управляющей ком-
пании, специалисты Ми-
хайловского и Лебедин-
ского ГОКов. На несколько 
часов они стали простыми 
туристами.

Стартплощадка
Экскурсия стартует в об-

разовательно-выставочном 
центре «Железно», где го-
стей знакомят с многогран-
ной историей взаимоотно-
шений человека с железом. 
Где ещё в одном месте мож-
но полюбоваться образца-
ми железосодержащих ми-
нералов, узнать историю 
сталелитейного производ-
ства, удивиться самому не-
ожиданному применению 
железа в нашем обиходе?

По с л е  п р о с м о т р а 
фильма-инструктажа о пра-
вилах поведения на ком-
бинате гости облачаются в 
корпоративную спецодеж-
ду и получают СИЗ. Есть, 
правда, небольшое отличие 
в экипировке: туристам вы-
дают ещё и радиогарнитуру, 
по которой можно спокойно 
слушать рассказ гида в шу-
ме цеха. Кроме того, их от-
личительный знак — зелё-
ные каски: так работники 
на предприятии видят, что 
перед ними — экскурсанты.

На ОЭМК гостей достав-
ляет брендированный ми-
кроавтобус (для проекта 
промтуризма разработали 
фирменный  стиль) с над-
писью «Стальная экспеди-
ция» на борту. Дорога до 
комбината занимает около 
20 минут. За это время го-
стям рассказывают об исто-
рии Старого Оскола и досто-
примечательностях, кото-
рые встречаются на пути. 

«Любовь 
с первой искры»

Эта надпись — часть фо-
тозоны, которая встречает 
туристов сразу на въезде на 
комбинат, за КПП-31. По-
ка они делают селфи, гид 
Станислав Плотников рас-
сказывает о потенциале 
предприятия. Вот вы, на-
пример, знали, что из стали 
ОЭМК произведён высоко-
прочный крепёж конструк-
ций таких знаменитых 

Мощь, сила, характер
Что покажут промышленным туристам на ОЭМК

сооружений как, Крым-
ский мост, Москва-Сити 
и стадион «Фишт» в Сочи?

Далее автобус следует 
в цеха. 

— Уважаемые гости, 
идём группой, держим-
ся за поручни, смотрим 
под ноги! — напутствует 
Станислав. 

«Лучше один раз уви-
деть», — такая мысль при-
ходит в голову по ходу 
движения по маршруту. 
Тут уже на личном опыте 
понимаешь, какие яркие 
впечатления вынесет лю-
бой человек, побывавший 
на комбинате. Фабрика 
окомкования и металлиза-
ции — почти преклонение 
перед громадой металло-
конструкций. Электро-
сталеплавильный цех — 

Детали и нюансы

Забота о безопасности. В цехах и на территории 
комбината маршруты проложили так, чтобы сде-
лать риск для туристов минимальным. 
В каждом подразделении у группы есть сопрово-
ждающие. Они деликатно, но внимательно следят 
за безопасностью гостей. Сняли по забывчивости 
очки или перчатки — вас тут же вежливо попросят 
их надеть. 
Темп экскурсии. Разработчики проекта поста-
рались найти золотую середину в скорости 
движения экскурсионной группы: в цехах не 
приходится ни топтаться на месте, ни бежать. 
Повествование гида в наушниках уместно до-
полняет впечатления, которые приходят че-
рез глаза. 
Объём рассказа о том, что видит турист. Инфор-
мации в самый раз: без ненужных обывателю тех-
нологических тонкостей, но вполне достаточно 
для того, чтобы сформировать в голове общую 
картину производства.
Доступ к производству. В любом цехе гость 
не чувствует себя «птицей в клетке». И хотя 
двигаться можно только по одному маршруту, 
у туриста есть возможность увидеть и услышать 
самое интересное, зарядиться эмоциями и впечат-
лениями.
Приятный бонус. По окончании основной про-
граммы всех участников экскурсии непременно 
накормят настоящим обедом металлурга. 

Прямая речь

робкое восхищение рас-
плавленной сталью, кото-
рая, кажется, даже с сот-
ни метров дышит на тебя 
жаром. 

А как забыть сортопро-
катный цех № 1, где мимо 
тебя с грохотом проносят-
ся багрово-красные заго-
товки для проката? Или цех 
отделки проката, где эти 
заготовки уже преврати-
ли в готовую продукцию 
разных профилей и раз-
меров, успели упаковать и 
приготовили к отгрузке. А 
вывезет её из цеха или фу-
ра, или железнодорожный 
состав — такие тут объёмы 
производства! И, конечно, 
шаропрокатный стан, где 
рождаются «апельсинки» 
и «витаминки» — стальные 
шары размером с пушечное 
ядро, которыми потом бу-
дут дробить руду в шаро-
вых мельницах. 

В регионе нет другого 
места, где можно всё это 
увидеть сразу. И уже ради 
этого стоит обязательно 
побывать на ОЭМК.

‐ На ОЭМК немало локаций, где можно сделать фото, не нарушая норм 
производственной безопасности

‐ Готовую продукцию комбината в цехе отделки проката можно рассмотреть вблизи

Как заказать 
экскурсию на ОЭМК

Всю информацию о промыш-
ленном туризме на комби-
нате можно найти на сайте 
www.hochunaoemk.ru. Здесь 
масса полезной информа-
ции: как заказать экскурсию, 
сколько стоят разные марш-
руты, где снять жильё, какие 
сувениры приобрести. 
На ваши вопросы ответят 
и в Центре промышленного 
туризма ОЭМК по телефо-
нам: (4725) 37-45-56
и (4725) 31-22-87. Кстати, 
второй номер — круглосу-
точный.
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КОНКУРС

Губкин
Проекты в городе горняков помогли сотням горо-

жан расширить знания о рабочих профессиях, осво-
ить программирование, заниматься физкультурой 
и спортом.

— Конкурс способствует сплочению наших кол-
лективов и развитию наших сообществ. В любом ме-
роприятии Металлоинвест, Лебединский ГОК и Губ-
кин выступают вместе, единым фронтом, — считает 
директор по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Влади-
мир Евдокимов. — Отрадно наблюдать, как растут 
наши конкурсанты.

Как рассказала куратор Оксана Богданова, в го-
родском округе впервые провели фестиваль техни-
ческих видов спорта «MotoEXP-2022», организовали 
детский инклюзивный театр моды, знакомят детей и 
молодёжь с горняцкими профессиями на базе Музея 
истории КМА.

— В 2023 году конкурс выходит в Губкине на новый 
виток развития. В тестовом режиме компания запуска-
ет новый формат — Город для жизни, — рассказывает 
Владимир Евдокимов. — Уверен, что в будущем про-
ект реализуют и в Старом Осколе, и в Железногорске.

Сделали «ВМЕСТЕ!»
Металлоинвест подвёл годовые итоги конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом»

Юлия Мазанова,
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям:

‟  Все наши конкурсные проекты — партнёрские: мы от-
крыты для активных жителей городов, представите-
лей малого и среднего бизнеса, некоммерческих ор-

ганизаций, экспертов. Энергия неравнодушных позволяет рас-
ширять круг участников конкурса. И это убедительное доказа-
тельство стабильности и устойчивости наших инициатив.

Старый Оскол
По словам директора по социальным вопросам ОЭМК 

Ирины Дружининой, старооскольцы в первую очередь 
поддерживают крупные проекты. Это позволяет охва-
тить максимальное число участников и транслировать 
Ценности Металлоинвеста (а именно — Заботу и Парт-
нёрство) на каждого жителя города.

— Второй год подряд мы финансируем важные ини-
циативы, выделяя на их реализацию до полумиллиона 
рублей, и увеличиваем число благополучателей, — гово-
рит Ирина Дружинина. — Например, проект «Семейный 
калейдоскоп» дал толчок развитию целого района наше-
го города. В День металлурга мы провели яркий фести-
валь «ФеррумФест», который посетили сотни горожан.  

Куратор конкурса Ирина Кобран отмечает, что старо-
оскольцы организовали бесплатные сплавы для мно-
годетных семей, разработали ряд оздоровительных 
мероприятий для переболевших ковидом, провели 
Летнюю творческую школу для 120 юных талантов из 
регионов страны.

— Наши участники провели 27 мастер-классов по 
традиционным промыслам и ремёслам, открыли в го-
роде тренировочную площадку по ПДД и экотропу в 
селе Лапыгино, — говорит куратор.

‐ Родившийся в гончарной мастерской проект 
«Синий кот» вырос в полноценный центр 
дополнительного образования 

‐ Благодаря конкурсу у юных хоккеистов из 
Железногорска есть всё необходимое для выхода на лёд

‐ Полевая кухня стала неотъемлемой частью 
старооскольских праздников

Железногорск
— Хочу отметить коллектив детского сада № 4, кото-

рый реализовал программу по обучению дошкольников 
английскому языку, — сообщил директор по социаль-
ным вопросам Михайловского ГОКа, депутат Курской 
областной Думы Борис Сорокин. — В некоммерческом 
секторе — «Экоплакат», организовавший международ-
ную выставку плакатов из России, Грузии, Молдавии, 
Белоруссии, Сербии, Германии. Её посетили около двух 
тысяч человек.

Обучающие семинары, проходившие в Железно-
горске, позволили открыть молодых звёзд грантового 
конкурса, идеи которых станут основой для его даль-
нейшего развития. Среди таких горожан — Владислав 
Батищев с проектом «Бюро дизайна». Кроме того, в од-
ной из школ города откроют Музей боевой и трудовой 
славы. Около тысячи горожан приняли участие в фе-
стивале «СемьяЖе». 

Как отмечает куратор Владимир Тюфекчиев, кон-
курс позволил создать в Железногорске материальную 
базу для занятий хоккеем с участием детей в возрасте 
от трёх лет и клуб молодых мам в декрете.

Дмитрий Голоцуков
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова
и Владимира Авдеева

В прошлом году на конкурс 
подали 256 заявок. 88 из 
них получили гранто-
вую поддержку. К оцен-
ке проектов привлекли 

110 региональных и федеральных 
экспертов. Количество благополу-
чателей (так называют людей, в ин-
тересах которых реализуют проект) 
превысило 90 тысяч человек.

— Лучшие проекты мы масшта-
бируем на региональный уровень 

и планируем реализовывать их в 
рамках СЭП, — отмечает замести-
тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Юлия 
Мазанова. — Сейчас их пять: в Же-
лезногорске — «Парус надежды», 
«Адаптивный туризм», «Человек 
собаке — друг», в Губкине — «Си-
ний кот», в Старом Осколе — «Рег-
би — детям».

В развитии конкурса помогает 
«Народный университет», 20 вы-
пускников которого детально ос-
воили социальное проектирова-
ние и стали экспертами на уровне 
региона.

— Требования жителей Старо-
го Оскола, Губкина и Железногор-
ска к культурной среде постоянно 
растут. Поэтому важно развивать 
городские пространства, выраба-
тывать новые подходы к образо-
ванию, культуре, спорту, — пояс-
няет Юлия Мазанова. — И мы про-
должим движение к своей цели — 
улучшению качества жизни в го-
родах, где работают предприятия 
Металлоинвеста. 

В 2023 году компания увеличи-
ла грантовый фонд. Теперь физ-
лица смогут получить до 100 ты-
сяч рублей, юридические — до 
400 тысяч. 

3
1,9

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

4 047 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

6 973 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

3,2

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

5 998 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

3 613 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб. 3

6,8

Объём грантовых 
средств на реали-
зацию проектов

Объём средств 
от партнёров и 
других источников

млн 
руб.

73 149 Количество 
благополучателей 
проектовчел.

19 596 Количество 
участников 
мероприятийчел.

млн 
руб.
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Евгений Горожанкин
Фото Александра Белашова , 
Владимира Авдеева 
и Валерия Воронова

Минувший год ис-
пытывал Метал-
лоинвест на проч-
ность: проблемы 
со сбытом и логи-

стикой, сложные управленчес-
кие решения в режиме экономии, 
внешний эмоциональный накал. 
В этих условиях компании при-
шлось адаптировать и работу с 
персоналом. О том, что удалось 
реализовать в 2022 году, и о пла-
нах на год текущий рассказыва-
ет заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Металлоинвеста Андрей 
Белышев.

Кризис как возможность
— Андрей Юрьевич, в чём 

состояла особенность работы 
с персоналом в 2022 году?

— Надо было работать так же 
эффективно, но при сокращён-
ном бюджете, при этом ещё сни-
жать затраты. Это непросто, ведь 
весомая часть расходов компа-
нии — зарплаты, которые важ-
но держать на конкурентном 
уровне. Рассматривали все воз-
можные источники экономии. 
Мы отказались от услуг сторон-
них специалистов, сделав упор 
на внутренних тренеров, что 
позволило снизить расходы на 
обучение и развитие на 57 % и 
при этом даже увеличить коли-
чество учебных часов на чело-
века. Хороший результат дало 
изменение формата некоторых 
мероприятий. Так, перевод IX 
научно-технической конферен-
ции ОЭМК в онлайн-формат со-
хранил почти 900 тысяч рублей. 

С апреля прошлого года мы 
приостановили приём на работу 
новых сотрудников. За лето чис-
ло кандидатов на рынке труда 
снизилось в разы. В начале осени 
объёмы производства вернулись 
к плановым, и мы столкнулись с 
нехваткой кадров по некоторым 
профессиям. Найти нужных спе-
циалистов оказалось непросто. 

КАДРЫ

Работать так же эффективно
Какие ответы находит Металлоинвест на «кадровые вопросы»

гающих разработку образователь-
ных программ, ориентированных 
на конкретные предприятия. Го-
сударство выделяет деньги на со-
вершенствование базы учебных 
заведений, подготовку материа-
лов, повышение квалификации 
преподавателей. Компания, со-
ответственно, тоже делает вклад, 
а на выходе получает молодых 
специалистов, максимально го-
товых к работе. Совместно с Лебе-
динским ГОКом и Михайловским 
ГОКом в этом году мы будем пода-
вать заявку на участие в проекте.

Как пружина
— Существует ли способ про-

гнозировать потребность в спе-
циалистах и их навыках, чтобы 
избежать повторения ситуации 
с нехваткой специалистов?

— Мы уже тестируем инстру-
мент «Стратегическое планиро-
вание ресурсов», который позво-
ляет делать такие прогнозы на 
3-5 лет вперёд на основе анализа 
ряда данных — например, стати-
стики за прошлые годы, плана бу-
дущих инвестпроектов и загрузки 
производства. Кроме того, пла-
нируем запустить динамичное 
управление численностью. Это 
набор стратегий, инструментов 
и приёмов, которые позволяют 
кадровый состав предприятия 
«сжимать» или «расширять», по-
добно пружине, в зависимости от 
загрузки производства. 

— То есть принимать людей 
на работу, а при необходимос-
ти — снова сокращать?

— Нет. Классические сокра-
щение и набор персонала здесь 
не сработают: можно навсег-
да потерять ключевых специа-
листов. В конце прошлого года с 
HR-директорами, с коллегами из 
управляющей компаний мы сфор-
мировали ряд инструментов для 
решения этой задачи. Это может 
быть и привлечение пенсионеров, 
и перевод женщин на профессии, 
которые обычно считаются «муж-
скими», и взаимозаменяемость 
работников разных должностей, и 
создание бригад «многостаночни-
ков» с очень широкой квалифика-
цией. Решить эту задачу — настоя-
щий вызов, но он нам по плечу.

— А какие проекты при-
шлось отложить на более позд-
ний срок?

— Мы приостановили некото-
рые проекты, связанные с автома-
тизацией процессов. Отказались 
от внешнего обучения. Не прово-
дили в прошлом году опрос по во-
влечённости. Минимизировали 
развитие сервисов самообслужи-
вания. Почти все эти направления 

МГОК
 
на 10,8 %

ЛГОК
 
на 7,5 %

ОЭМК
 
на 9,4 %

Прогнозы

По итогам 
реализации 
программы 
организационной 
эффективности 
к 2025 году на 
комбинатах 
должна вырасти 
производительность 
труда:

 ‐ Проекты, 
реализацию 
которых 
Металлоинвест 
временно при-
остановил, 
немедленно 
запустят при 
наступлении 
благоприятных 
условий, уверен 
Андрей Белышев

«М  
  
  
250   
Л ГОК, 
М ГОК 
  ОЭМК».                     

Кто такие HR-бизнес-партнёры (HRBP)?

Это эксперты по управлению персоналом, которые являются связу-
ющим звеном между HR-подразделением и производственными под-
разделениями комбината. Они понимают потребности бизнеса и зна-
ют, как решить их с помощью HR-инструментов. Также помогают со-
трудникам реализовать свой потенциал: повысить профессионализм, 
получить карьерный рост. Их задача —обеспечить производственные 
подразделения компании квалифицированным, вовлечённым и эф-
фективным персоналом.

 ‐ Компания 
продолжает 
обучение и 
повышение 
квалификации 
специалистов. 
Причём в 
первую оче-
редь силами 
внутренних 
тренеров 

Мы сконцентрировали усилия на 
«критичных» должностях — и к 
концу года почти полностью ре-
шили проблему.

— Помогли как-то профиль-
ные учебные заведения?

— Мы заполнили на Лебедин-
ском ГОКе более 80 вакансий сту-
дентами и выпускниками Губ-
кинского горно-политехничес-
кого колледжа. На ОЭМК приня-
ли 62 молодых специалиста, а на 
МГОКе в 2022 году их число соста-
вило чуть больше 100 человек. Из-
менили графики работы для тех 
ребят, кто ещё не окончил учёбу. 
Их теоретическую подготовку 
обогатили практикой под руко-
водством опытных наставников.

Ещё один способ решения кад-
ровых вопросов — участие в фе-
деральном проекте по созданию 
профессионалитетов, предпола-

 ‐ HR-бизнес-партнёры (HRBP) помогают сотрудникам повысить 
профессионализм или сделать новый шаг в карьере
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были на стадии запуска. При на-
ступлении более благоприятных 
условий мы развернём их доста-
точно быстро и с двойным усили-
ем будем навёрстывать упущен-
ное время.

Как растут зарплаты
— Почему Металлоинвест, 

работая в режиме экономии, 
индексирует зарплаты? Рацио-
нально ли это?

— Это рационально с точки зре-
ния Ценностей  компании: для нас 
принципиально важно обеспечи-
вать стабильное благополучие со-
трудников в любой экономиче-
ской ситуации.

Мы единственная компания в 
отрасли, которая уже три года по-
вышает зарплаты дважды в год. 
Да, в 2022-м мы временно приоста-
новили и снизили некоторые виды 
дополнительного премирования, 
но проиндексировали постоян-
ные части — тарифную и окладную. 
Это дало повышение по году на 
8 %-10 % — хороший результат.

— А как уровень оплаты тру-
да соотносится с ростом цен?

—   С 2019 года официальная 
инфляция в стране составила 27 %. 
Конечно, мы понимаем, что рост 
цен на ряд товаров и услуг её 
обогнал. В том числе поэтому 
средняя зарплата на предприя-
тиях Металлоинвеста за этот же 
период выросла почти на 37 %. 
Цифры говорят сами за себя.

— Компания следит за зар-
платами по конкретным про-
фессиям в отрасли?

— Конечно, мы мониторим си-
туацию и имеем представление о 
том, каковы зарплаты в отрасли. 
Для регулирования оплаты тру-
да на наших предприятиях в со-
ответствии с рынком, применя-
ем комбинированный способ ин-

Итоги

Результаты работы 
в области организа-
ционного развития и 
управления персона-
лом в 2022 году:

 > разработали и реа-
лизуют проект орг-
эффективности на 
трёх комбинатах и 
в крупных дочерних 
обществах;

 > обучили кадровый 
резерв первой и вто-
рой волн, частично 
сформировали со-
став третьей волны;

 > обучили и ввели в 
работу HR-бизнес-
партнёров;

 > формализовали и 
презентовали Ценно-
сти Металлоинвеста;

 > изменили подход в 
наградной деятель-
ности: звание «Чело-
век года» теперь при-
суждают в четырёх 
номинациях, соот-
ветствующих Ценно-
стям компании; 

 > проанализировали 
навыки ремонтников 
и разработали про-
грамму развития ре-
монтной службы;

 > стандартизировали 
80 HR-процессов;

 > внедрили кадровый 
электронный доку-
ментооборот в УК и 
МКС;

 > дополнили програм-
му «Школы масте-
ров» новыми моду-
лями;

 > разработали про-
грамму трансформа-
ции производствен-
ного обучения;

 > запустили обучение 
по работам на высоте 
на полигоне;

 > реализовали проект 
по обучению управ-
лением рисками в пи-
лотных подразделе-
ниях;

 > разработали первую 
серию электронных 
курсов по производ-
ственной безопас-
ности.

«С 2019  
   
 27 %. А 
  
  
М 
    
   
37 %. Ц  
  ».                            
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 ‐ Забота о сотрудниках — одна из Ценностей Металлоинвеста. Компания индексирует зарплаты 
таким образом, чтобы их рост был выше уровня инфляции.  

 ‐ Руководители должны не только понимать суть и смыслы, 
которые несут в себе Ценности, но и транслировать их сотрудникам

дексаций: даём гарантированный 
фонд на повышение для всех про-
фессий и дополнительный — для 
корректировки. Это позволяет до-
стигнуть баланса и справедливого 
вознаграждения, а также поддер-
живать конкурентоспособность на 
рынке труда. Так, осенью на Лебе-
динском и Михайловском ГОКах 
повысили зарплаты линейных ру-
ководителей первого уровня, и ко-
личество желающих работать ма-
стерами заметно возросло. Таким 
же образом «подтянули» зарплаты 
грузчиков, кладовщиков, рабочих 
по благоустройству и других низ-
кооплачиваемых профессий.

Сокращений не будет
— Компания признаёт нали-

чие «кадрового голода» по ряду 
профессий, но в то же время Ме-
таллоинвест реализует проект 
повышения оргэффективности. 
Разве он не связан с сокращени-
ем штата?

— Не совсем. Проект по повы-
шению организационной эффек-
тивности управляемого общест-
ва — не столько про сокращение, 
сколько про поиск и устранение 
потерь, повышение производи-
тельности труда. За полтора го-
да сокращение коснулось только 
146 человек из почти 30 тысяч. Это 
составляет 0,5 % от числа работ-
ников трёх наших комбинатов. 
Это, как правило, сотрудники, ко-
торые отказались от имеющихся 
на предприятии вакансий, не за-
хотели переучиваться и получать 
другую специальность. Пример-
но столько же человек ушли на 
пенсию. Итого — около 1 % «вы-
бывших». Все остальные сотруд-
ники перераспределены внутри 
комбинатов! 

На данный момент благода-
ря проекту оргэффективности 
1 235 сотрудников повысили за-
работную плату, 567 человек по-
лучили профессиональный рост, 
64 — переведены на новые рабочие 

места. Мы зафиксировали улуч-
шение условий труда почти на 
500 рабочих местах.

— Какой проект вы счита-
ет ключевым в направлении 
трансформации корпоратив-
ной культуры?

— Приоритетом в прошлом го-
ду стали проекты по внедрению 
Ценностей компании. Их разра-
ботка и реализация — наш со-
вместный труд с департаментом 
корпоративных коммуникаций и 
производственными руководите-
лями. В сентябре на форуме «На-
ши элементы будущего» мы впер-
вые представили Ценности ши-
рокой аудитории. Подключиться 
к онлайн-трансляции, задать во-
прос и принять участие в инте-
рактивных голосованиях мог лю-
бой сотрудник Металлоинвеста. 
Далее подготовили 82 внутрен-
них тренера, провели стратеги-
ческие сессии с управленческим 
звеном комбинатов, приступили 
к обучению участников кадрово-
го резерва второй волны. Задача 
всех этих мероприятий не толь-
ко в том, чтобы раскрыть суть 
и смыслы, которые несут в себе 
Ценности, но и научить коллег 
транслировать их другим.

HR-партнёрство 
себя оправдало

— Оправдало ли себя появле-
ние HR-бизнес-партнёров? Есть 
ли обратная связь?

 —  В 2022 году система HR-
бизнес-партнёрства получила ак-
тивное развитие. Мы разработа-
ли и реализовали десятимодуль-
ную программу, где руководите-
ли функциональных направле-
ний и директора по персоналу 
проводили обучение собствен-
ными силами и передавали опыт 
бизнес-партнёрам. Опрос в кон-
це года показал высокую оценку 
HRBP коллегами на предприя-
тиях. Это мы увидели по резуль-
татам обратной связи, где руко-
водители отметили повышение 
скорости реакции на проблемы 
подразделений, удобство рабо-
ты с HR через бизнес-партнёра. 

— Как идёт работа с кадро-
вым резервом?

—  В прошлом году участни-
ки первой волны — 28 кандида-
тов на позиции ключевых произ-
водственных руководителей или 
директоров — прошли ещё два 

модуля программы «Лидеры 4.0». 
Один из них был посвящён ме-
неджменту, другой — эффектив-
ному управлению персоналом и 
корпоративной культуре.

Для 68 участников второй вол-
ны — резервистов на должности 
уровня начальников и главных 
инженеров структурных под-
разделений — провели обуче-
ние по Ценностям. В этом году 
им предстоит освоить модуль по 
вовлечённости.

Мы сформировали часть кад-
рового резерва на должности ма-
стеров, начальников участков и 
цехов структурных подразделе-
ний. Номинантов в третью волну 
предлагали не только непосред-
ственные руководители, но и вы-
шестоящие, а также представите-
ли смежных служб. Для целевой 
должности мастера впервые дей-
ствовал механизм самовыдвиже-
ния — каждый работник мог пред-
ложить свою кандидатуру. 

Как повысить 
эффективность

— Сотрудники управляющей 
компании и МКС уже оценили 
пользу кадрового электронного 
документооборота. Когда он по-
явится на комбинатах?

— На предприятиях Металло-
инвеста планируем внедрить его 
до конца года. Процесс идёт не-
просто: помимо технических ба-
рьеров, есть и психологические: 
многие пользователи привыкли 
доверять бумаге и с трудом при-
нимают цифровизацию. 

—  С февраля в вашей вер-
тикали будет выстроена систе-
ма функционального подчине-
ния. В чём её особенность?

— У каждого руководителя на-
правления, например, директо-
ра корпоративного университета 
или директора по организацион-
ному развитию появятся, помимо 
прямых подчинённых в управ-
ляющей компании, ещё и функ-
циональные — руководители от-
делов на комбинатах. Сейчас они 
взаимодействуют, хорошо друг 
друга знают, но формально ни-
каким образом не связаны. Мы 
делаем это, чтобы с одной сторо-
ны развивать коллег на комби-
натах, а с другой — повышать ос-
ведомлённость и вовлечённость 
директоров управляющей ком-
пании в жизнь и работу управля-
емых обществ.
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Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Механик ав-
токолонны 
спецтран-
спорта АТЦ 
ОЭМК Евге-

ний Сухотин сыграл в ло-
терею второй раз в жизни 
и…  сорвал куш.

Пожимают руку
Коллеги спешат поздра-

вить «миллионера». Обяза-
тельно пожимают руку — 
чтобы «прикоснуться к 
удаче». Словом, сейчас Су-
хотин — в центре внима-
ния, что, впрочем, не ме-
шает ему в работе.

— Я всегда относился к 
лотереям скептически, — 
рассказывает Евгений. — 
Люди, как дети, покупают 
билетик и ждут чуда, но 
шансы — минимальные. В 
прошлом году нам не по-
везло. Однако дочь Улья-
на была уверена в том, 
что в этот раз обязатель-
но выпадут счастливые 
комбинации. 

Поэтому глава семей-
ства вновь купил тубус с 
10 билетами. В день ро-
зыгрыша Сухотины про-
грамму не смотрели, и, ес-
ли бы не дочь, Евгений про 
лотерею даже и не вспом-
нил бы.

— Мы просто ошале-
ли, когда увидели цифру с 
шестью нулями, — смеёт-
ся «миллионер». — Вклю-
чили запись программы, 
пересмотрели: всё верно! 
В пункте продаж выигрыш 
подтвердили. Организато-
ры пригласили меня в Мос-
кву… Пришлось пережить 
ещё и фотосессию.

«Билет, наверное, уже 
в банке лежит?» — шу-
тят товарищи. Евгений в 
ответ объясняет, что его 
«отобрали». Взамен выда-
ли документ, по которому 
деньги выплатят в течение 
180 дней за минусом подо-
ходного налога. На что по-
тратить сумму, Сухотины 
пока не решили. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливый билетик
Как работник ОЭМК выиграл свой миллион в новогодней лотерее

— Вы вообще везучий 
человек? — спрашиваю 
Евгения.

— Конечно, — отвечает 
он. — Я и без выигрыша — 
счастливый человек. У ме-
ня любимая жена. Двое де-
тей — дочь и сын. Замеча-
тельная работа. Что ещё 
нужно?

В хорошем 
коллективе

Начальник автоколон-
ны спецтранспорта Сергей 
Селезнёв рад за коллегу. 
Говорит, что Сухотин — и 
специалист хороший, и че-
ловек замечательный. Мо-
жет, поэтому ему и улыбну-
лась фортуна.

Основная профессия Ев-
гения Сухотина — инже-

О том, как настроить себя на ра-
циональное распоряжение день-
гами и что делать с азартом, ко-
торый стимулирует тратить день-
ги на лотереи, нам рассказал на-
чальник управления психодиаг-
ностики Металлоинвеста Виктор 
Лютых.

Получение неожиданного богатства по 
шкале стрессогенных событий Холмса и 
Раге сравнимо с рождением ребёнка или 
смертью близкого друга. Возьмите паузу 
для снятия эмоционального напряжения, 
не торопитесь что-то делать или решать.
Сформулируйте конкретные мысли, воз-

никшие в связи со складывающейся си-
туацией. Среди них могут быть и такие: 
«Все вокруг хотят украсть мои деньги» 
или «Мне срочно нужен дорогой авто-
мобиль». Каждую проверьте на соответ-
ствие реальности: какие факты её под-
тверждают, а какие опровергают. Навер-
няка кто-то хочет украсть ваши деньги, 
но точно не все вокруг, а автомобиль у 
вас, скорее всего, уже есть.
Прежде чем принять решение, запишите 
все плюсы и минусы. Затем присвойте им 
вес в баллах, соответствующий значимо-
сти для вас каждого из них. Сопоставьте 
баллы по каждому из решений.
Разовая покупка лотерейного биле-

та не несёт в себе никаких угроз. Но ес-
ли азарт начал негативно влиять на вашу 
жизнь, это может указывать на наличие 
зависимости. Для начала поработайте с 
ней самостоятельно. Попробуйте понять, 
какую функцию азарт выполняет в ва-
шей жизни. Возможно, это средство для 
восстановления после работы или спо-
соб избежать чего-то неприятного. Ес-
ли так вы уходите от проблемы – начни-
те её решать.
Проанализируйте, что запускает азарт-
ное поведение. Это могут быть чувства 
обиды, гнева, скуки, вины, одиночества, 
желание острых ощущений.
Найдите для себя альтернативные, более 

безопасные занятия, которые выполняли 
бы ту же функцию. Старайтесь заменять 
ими азарт при появлении описанных вы-
ше запускающих факторов. Поощряйте 
себя в случае успеха.
Продумайте, каких людей, мест и вещей 
нужно избегать. Создавайте себе пози-
тивные препятствия. Соберите свою 
команду поддержки.
Если самостоятельно унять азарт не 
удаётся, смело обращайтесь к специ-
алистам. Например, к специалистам 
управления психодиагностики Ме-
таллоинвеста по электронной почте 
doverie@metalloinvest.com или телефону 
+7 (925) 403-87-06.

1. Великая Китайская стена 
была построена благода-
ря лотерее, которую прове-
ли в 100 году до нашей эры. 
Напоминала она сегодняш-
нее лото. 

2. На собранные от лотереи 
деньги в Америке построи-
ли Гарвардский, Йельский, 
Принстонский и Колумбий-
ский университеты. А в 
Австралии — знаменитый 
оперный театр в Сиднее.

3. Петр I не увидел перспектив 
после проведения первой 
российской лотереи в 
1700 году. А его дочь импе-
ратрица Елизавета через 
60 лет сделала розыгрыши 
делом государственным. 
На доходы от её первой ло-
тереи содержались отстав-
ные и раненые военные.

4. Первые советские лотереи 
были в основном вещевы-
ми. Но в 1928 году власти 
разыграли самый яркий и 
запомнившийся приз того 
времени — кругосветное 
путешествие.

5. Первый тираж первой спор-
тивной лотереи — «Спорт-
лото» – состоялся в 
1970 году. Все доходы 
от неё шли на развитие со-
ветского спорта. Так было 
сформировано около чет-
верти бюджета Олим-
пиады–80 в Москве.

Как совладать с азартом

нер-строитель. После ар-
мии работал в тресте «Ме-
таллургстрой» — дочер-
нем предприятии ОЭМК. 
Возводил промышленные 
и городские объекты. По-
лучил дополнительно об-
разование механика, стал 
частным предпринимате-
лем, занимался перевозка-
ми. Потом решил перейти 
на ОЭМК.

На обслуживании ав-
токолонны специального 
транспорта — автокраны, 
автовышки, топливоза-
правщики, даже машины 
скорой помощи. 

— Главное в нашем де-
ле — не допустить про-
стоя техники, — поясняет 
Евгений. — Случись нео-
жиданная поломка — нуж-
но оперативно устранить 

≈15
млрд рублей
ежегодно 
поступает 
в бюджет 
России 
от лотерей-
ной деятель-
ности.

неполадки и выпустить 
транспорт на линию. Чем 
быстрее, тем лучше для 
производства. 

В случае необходимо-
сти Евгений замещает на-
чальника автоколонны. 
В общем, универсальный 
специалист.

Есть у него и своя тех-
ника — УАЗ-«буханка». В 
этой машине он постоянно 
что-то переделывает, усо-
вершенствует. Ремонт сво-
ими руками для Сухоти-
на — отдушина. А главная 
забота сейчас — достро-
ить дом, сделать ремонт в 
квартире. 

— Может, ещё купите 
счастливый билетик?

Евгений машет головой: 
— Пусть теперь другим 

удача улыбнётся.

‐ В цехе Евгения Сухотина считают универсальным специалистом

/  Советская комедия 
«Спортлото-82» стала 

лидером советского проката 
1982 года

фактов 
о лотереях



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 7КУРСКАЯ РУДА

№ 3 | 10 февраля 2023 года В компании

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

В системе производ-
ственного обуче-
ния Металлоинве-
ста появился новый 
инструмент — элек-

тронный курс «Работа на высо-
те». Его разработали сотрудни-
ки Корпоративного универси-
тета совместно с Медиацент-
ром и представителями вер-
тикали ОТиПБ. Пройти курс 
мы предложили корреспон-
денту газеты. 

Всё в одном
По легенде, я — сотрудник 

одной из подрядных органи-
заций. Мне предстоит прой-
ти на компьютере электрон-
ный курс, который расскажет 
о правилах безопасности при 
работах на высоте. 

Ведёт курс Сергей — вир-
туальный помощник в сфере 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. В течение 
всего курса серьёзный и вни-
мательный компьютерный ге-
рой будет рассказывать о пра-
вилах, напоминать об их важ-
ности и предостерегать от не-
правильных действий. 

Учебный модуль запу-
щен — и становится понятно, 
что это вовсе не перелисты-
вание слайдов с текстами. И 
не фильм, где сняли и сложи-
ли вместе все ситуации, свя-
занные с работами на высо-
те. Курс включает самые со-
временные форматы переда-
чи информации. Он сходу за-
бирает внимание динамикой: 
на мониторе каждую секунду 
что-то меняется. 

Вот выплывают, развора-
чиваясь на лету к слушателю, 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности Металло-
инвеста. На лист с текстом тут 
же накладываются значки-
символы — каждый к своему 
пункту. Лист перелетает на 
планшет в руках Сергея, а 
закадровый голос поясняет: 
любой сотрудник вправе от-
казаться от небезопасного 
задания. 

Параметры и примеры
Первая часть курса объ-

ясняет, что такое работа на 
высоте. Текстовые данные 
дополняет картинка-схема. 
Каждый критерий работ — 
новая анимация, на которой 
с человечком в каске что-то 
происходит. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сергей объяснит и проверит
Как новый электронный курс учит безопасности при работах на высоте

> Курс «Работа на высоте» помогает 
приобрести качественные знания 
и закрепить их на практике.

> Разработчики сделали курс мак-
симально прикладным: он учит ве-
щам, которые помогут сохранить 
жизнь и здоровье. 

> Вся информацию изложили 
просто и доступно. Тексты, видео, 
фото и анимацию совместили и 
разбили на порции, которые лег-
ко усвоить.

> На всём протяжении курс «тормо-
шит» слушателя, не давая уйти в 
себя или отвлечься. 

> Пройти итоговый тест «для галоч-
ки» не выйдет. Сергей обязатель-
но спросит вас обо всём, что рас-
сказал и показал. 

> Итоговый тест расскажет вам и ва-
шему руководителю: насколько 
глубоко вы освоили материал и 
готовы выполнять работы на вы-
соте максимально безопасно для 
себя и окружающих. В 

чё
м 
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‐ Виртуальный помощник 
Сергей удержит пользователя 
от неправильных действий

‐ Новый электронный курс — это одновременно и обучающая программа, и ресурс для проверки знаний

Сотрудники оценили

В декабре прошлого года курс 
протестировали около ста спе-
циалистов и руководителей 
разного уровня на Лебедин-
ском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК и в компании 
«Рудстрой». Участников фокус-
групп просили оценить визу-
альное наполнение курса, его 
навигацию и элементы управ-
ления, качество и логичность 
структуры изложения материа-
ла. 92 % респондентов сочли 
курс полезным и нужным.

Валерий Коксиков,
ведущий специалист 
по промышленной 
безопасности управления 
ОТиПБ Лебединского ГОКа:

‟ Один из плюсов кур-
са — наглядность. Так 
информация о прави-

лах безопасной работы на высоте 
воспринимается гораздо лучше.

Геннадий Потапов,
начальник автоколонны 
автотракторного управления 
Михайловского ГОКа:

‟ Теоретическую часть 
курса подтверждают 
примеры, причём 

не выдуманные, а взятые из 
реальной жизни.

Александр Шилов,
главный инженер Рудстроя:

‟ Я не стал бы выделять 
более или менее полез-
ные разделы видео-

курса — он в целом будет поле-
зен для работников.

тываюсь, сравниваю, отвечаю 
на вопросы, кликаю мышкой. 
А вот и первая проверка: нуж-
но выбрать из нескольких фо-
тографий те, где есть анкер-
ная защитная линия жёстко-
го типа. 

 «Ваш ответ не был точ-
ным, у вас осталась одна по-
пытка!» — бесстрастно сооб-
щает программа.

«Поздравляем, 
вы прошли!»

На экране — видеоурок 
по подготовке и использова-
нию защитного снаряжения. 
Инструкция и правила — это 
одно. А когда конкретный че-
ловек показывает все нюансы 
пользования высотной амуни-
цией — это совсем другое. Те-
перь я точно запомню прави-
ло ладошки-кулачка, которое 
позволяет проверить затяжку 
страховочной ленты на разных 
частях тела. 

Перед итоговым тестиро-
ванием — ещё одна задача: 
нужно отметить опасные си-
туации и зоны на реальных 
снимках строительных объ-
ектов. Дал неверный ответ? 
Придётся повторить матери-
ал и вновь вернуться к задаче. 

В финале — тест с 10 вопро-
сами. Прохожу их с осознани-
ем, что выбираю пункты не на-
угад. Уже здорово!

Проходной порог тестиро-
вания — 80 баллов из 100 воз-
можных. Отвечая на послед-
ний вопрос, я волновался, как 
на экзамене. Но Сергей одобри-
тельно показал большой палец: 

— Поздравляем! Вы прош-
ли тест!

Виртуальный Сергей напо-
минает: для работ на высоте 
нужно быть совершеннолет-
ним, иметь допуск к работам 
и пройти медосмотр. Новая 
фишка на следующем слайде — 
факторы, при которых нель-
зя работать на высоте, появля-
ются не сразу, а по очереди и с 
разной цветовой маркировкой. 
Следом — повторение уже в ви-
де схематических картинок. 
Действительно, не забудешь.

Следующий раздел — зна-
комство с техническими сред-
ствами для работы на высоте. 
Я с головой ухожу в дело: вчи-

Для себя и подрядчиков

В Корпоративном университете идею 
создания собственных электронных 
обучающих курсов вынашивали давно. 
— Такие ресурсы есть у многих ком-
паний, — говорит главный специа-
лист по дистанционному обучению и 
управлению знаниями Владимир Ко-
лесников. — На рынке услуг по раз-
работке электронных курсов есть и 
внешние производители. Но их услу-
ги стоят недёшево. Поэтому мы реши-
ли найти внутренние резервы — и не 
ошиблись. 
Воплотить идею помог Медиацентр: 
оказалось, что его специалистам из-
готовить такой продукт вполне по 
силам. Да и кто отразит специфику 
компании лучше, чем организация, 
ежедневно освещающая деятель-
ность металлургов и горняков? Кон-
сультировали разработчиков специ-
алисты вертикали ОТиПБ. 
— Моя задача состояла в изучении 
исходных материалов и их адапта-
ции под особенности каждого пред-
приятия для создания электронно-
го курса, — говорит руководитель 
направления по трансформации, 
расследованию и профилактике не-
счастных случаев департамента раз-
вития системы управления процес-
сами промышленной безопасности 
Сергей Кондратенко. — После того 
как курс был готов, его оценили экс-
перты и протестировали работники 
компании. Мы учли их предложения. 
Электронный курс «Работа на высо-
те» — это одновременно и обучаю-
щая программа, и ресурс для про-
верки знаний. Его «примерят» и на 
субподрядчиков: работники сто-
ронних строительных организаций 
должны знать и соблюдать требова-
ния компании, с которой они рабо-
тают. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Иванов, генеральный директор Медиацентра:
«Обычно Медиацентр ассоциируют с производством газет, журналов и телероликов. Проект по созданию электронного об-
разовательного курса стал для нас новой, интересной и творческой задачей. Мы хотели сделать его ярким, доступным для вос-
приятия, обеспечить интерактивность — и при этом вместить всю нужную производственную информацию. Судя по первым 
отзывам, нам это удалось. Курс «Работа на высоте» — первый проект, готовый к тиражированию. На согласовании находятся 
и другие обучающие продукты, в разработке которых участвует Медиацентр».
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ПРИ РАБОТЕ С МАШИННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ:

• убедитесь, что движущиеся элементы 
машин имеют защитные ограждения 
или кожухи;

• не снимайте защитные кожухи, пока 
оборудование не будет снабжено всеми 
необходимыми замками и ярлыками;

• закончив ремонт или ТО, установите 
все снятые защитные приспособления 
на прежнее место.

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ:

• чтобы инструменты соответствовали 
предстоящему виду работ, 
подбирайте их правильно;

• не держите кисти и пальцы рук 
в положении «под ударом» на случай, 
если положение инструмента 
внезапно изменится;  

• всегда работайте в безопасных 
и контролируемых условиях.

ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТАХ: 

• при подъёмных работах следите за тем, 
чтобы рука не оказалась зажатой между 
грузом и стропом;

• следите, чтобы руки и ноги не оказывались 
между грузами или под грузом; 

• во избежание защемлений, последствия 
которых могут привести к серьёзным 
травмам, всегда согласовывайте 
свои передвижения с напарником/
окружающими.

Последствия защемления могут быть самыми разными — начиная 
от волдырей, возникающих в результате неправильной работы 
со щипцами, и заканчивая серьёзными травмами с повреждениями 
органов, которые наносят непоправимый ущерб здоровью. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЗАЩЕМЛЕНИЕ

Как предотвратить защемление конечностей и частей тела 

МЕСТА ЗАЩЕМЛЕНИЯ — 
это места, где существует 
риск защемить или 
сдавить части тела между 
частями оборудования или 
инструментами. Работы 
с ручными инструментами, 
с силовым оборудованием, 
погрузочно-разгрузочные 
работы — вот неполный 
список видов деятельности, 
при выполнении которых 
возникает угроза защемления. 

Защемление 
конечностей 
и частей тела 
остаётся одной из 
основных причин 
травматизма: 

 работы при 
не отключенном 
оборудовании;

 несогласованность 
действий при 
выполнении работ;

 отсутствие работающих 
блокировок для 
аварийного отключения 
оборудования.
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• НОВАЯ ТЕХНИКА

Высокотехнологичное смешивание
В карьере Михайловского ГОКа работает новая смесительно-зарядная машина

 ‐ Буровые работы в карьере МГОКа

• НОВОСТИКРУПНЫЙ ПЛАН

Водитель широкого профиля
«Человек года Михайлов-
ского ГОКа» в номинации 
«Партнёрство» Владимир 
Шупиков — настоящий 
универсал: за 20 лет рабо-
ты на комбинате он управ-
лял бульдозером, авто-
грейдером, а последние 
четыре года загружает са-
мосвалы на фронтальном 
погрузчике.  

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

Родом из детства

Между отвалов, по изви-
листому серпантину карьера 
довольно шустро для столь 
крупногабаритной машины 
катится фронтальный погруз-
чик. За рулём — водитель ав-
тотракторного управления 
Владимир Шупиков. Он влю-
бился в эти отвалы и эти доро-
ги ещё в детстве, когда отец, 
водитель автосамосвала, брал 
его с собой на работу.

— Для мальчишки было 
огромным счастьем оказать-
ся в кабине большой машины, 
наблюдать, как грузят и пере-
возят руду. Такие поездки и 
определили моё профессио-
нальное будущее, — вспоми-
нает Владимир Шупиков.

Работа на результат

Чтобы заполнить кузов са-
мосвала грузоподъёмностью  
180 тонн, достаточно пяти-
шести ковшей.

— Я работаю в разных точ-
ках карьера, ведь погрузчик — 
техника мобильная, может 
очень быстро переехать из 
одного пункта в другой. И 
грузить может всё: и руду, и 
щебень, и окисленные квар-
циты, как в самосвалы, так 

и в железнодорожные думп-
кары, — поясняет водитель.

Перемещаясь по карьеру, 
Шупиков внимательно следит 
за дорогой.

— 1 050 лошадиных сил, 
«запряженных» под капотом, 
требуют особого внимания. 
Поэтому управлять маши-
ной нужно особенно осто-
рожно, — поясняет он. 

На работе Владимир по-
стоянно генерирует идеи по 
улучшению бытовых усло-
вий. Недавно вместе с колле-
гами отремонтировал двери 
в бытовых помещениях авто-
тракторного управления, на-
нёс разметку, регламентиру-
ющую безопасное перемеще-
ние по дороге на территории 
подразделения.

— У нас все ребята масте-
ровитые, многое умеют, — го-
ворит водитель.  — Поэтому 
часто бывает так: поставили 
задачу — и сами её решили!

На производстве Шупи-
ков — в числе передовиков. 

Экипаж фронтального по-
грузчика, на котором он ра-
ботает, ежемесячно перевы-
полняет плановые объёмы 
на 10-15 %. Но и здесь Влади-
мир стремится к улучшени-
ям. Например, на ремонт ма-
шины отводят 24 часа. А Шу-
пиков умудряется завершить 
его вдвое быстрее, причём не 
теряя в качестве. 

В движении

Быть в форме, везде и всё 
успевать Владимиру Шупи-
кову помогает спорт. Не-
сколько лет назад он отста-
ивал честь команды авто-
мобилистов на соревнова-
ниях рабочей спартакиады 
по футболу, волейболу и бас-
кетболу. А сейчас, повесив 
бутсы и кроссовки на гвоздь, 
болеет за своих коллег и под-
держивает 11-летнего сына, 
выступающего за футболь-
ную команду СШОР-2012. И 
с нетерпением ждёт из ар-

мии старшего сына: он слу-
жит в Севастополе, на Черно-
морском флоте, и уже этой 
весной должен вернуться 
домой.

Известие о том, что стал 
лауреатом почётного звания 
«Человек года Михайловско-
го ГОКа», стало для Владими-
ра неожиданностью. По его 
словам, он лишь ответственно 
выполнял свою работу. Делал 
так, как учил его отец.

— Бывало так, что мы с 
ним работали в одну смену. 
А вечером, за ужином, об-
суждали какие-то производ-
ственные моменты. Даже спо-
рили, доказывая свою точку 
зрения. Но всегда приходили 
к согласию, и на смене непре-
менно помогали друг другу, — 
вспоминает Шупиков. — Вза-
имная поддержка, вовремя 
подставленное плечо това-
рища — это и сейчас главный 
принцип работы автомоби-
листов. Наверное, это и есть 
партнёрство. 

Юлия Ханина 
Фото из архива

Тех н и к у, со б-
ранную на ба-
зе г р у зовог о 
а в т о м о б и л я 
«Х а н т», п ри-

мен яют д л я изготов-
ления взрывчатых ве-
ществ на заря жаемых 
блоках. Кроме того, её 
используют для перевоз-
ки компонентов с участ-
ка подготовки в карьер 
рудоуправления.

Автоматизированная 
система управления по-
могает взрывнику и опе-
ратору контролировать 
параметры технологи-

ческого процесса при-
готовления взрывчатых 
веществ и проводить его 
диагностику. Кроме то-
го, она предупреждает о 
возникновении нештат-
ных ситуаций, «помнит» 
предыдущие показатели 
смешивания веществ и 
сравнивает их с нормой.

— Машина полностью 
соответствует всем тре-
бованиям к транспорт-
ной безопасности. Тут 
установлена система по-
жаротушения нового по-
коления, у неё — высокий 
клиренс (дорожный про-
свет автомобиля — прим. 
ред.) и повышенная про-
ходимость, — рассказы-
вает начальник у част-

ка взрывных работ в ка-
рьере МГОКа Дмитрий 
Цуканов. 

Современн у ю уста-
новку ещё предстоит ин-
тегрировать в автомати-
ческую систему управле-
ния буровзрывными ра-
ботами «Кобус», которая 
действует на комбинате. 
В ближайшее время IT-
специалисты завершат 
необходимые работы.

— После этого мы смо-
жем в режиме реального 
времени видеть не только 
конкретные параметры 
производственных про-
цессов, но и место рабо-
ты и действия операто-
ров, — поясняет Дмитрий 
Цуканов. 

Ставят на рельсы 
 
На Михайловском ГОКе монтируют  
новый электровоз. 

Новый тяговый агрегат представляет линей-
ку машин Новочеркасского электровозо-
строительного завода, хорошо знакомую 

железнодорожникам комбината. Электровоз, 
который получит номер 108, специалисты депо 
центра ТОиР УЖДТ Михайловского ГОКа. В кон-
струкции машины — более полутора тысяч эле-
ментов и цепей управления, а также примерно 
десять километров проводов. 
— Электровоз будет работать под контактной схе-
мой в 10 тысяч вольт, поэтому особое внимание 
при сборке — протяжке соединений и силовым 
кабелям, — рассказывает начальник депо Дми-
трий Толобаев. — А также — обязательный осмотр 
тяговых двигателей перед выходом в работу. 
В движение электровоз приводят 12 двигателей — 
на самом тяговом агрегате и на двух моторных 
думпкарах. Их общая мощность — 7 800 кВт. Мо-
торы обеспечивают достаточную тягу для подъёма 
наполненных горной массой думпкаров в горку, а 
на спусках состав страхуют четыре системы тор-
можения.  
Вместе со специалистами депо в монтаже уча-
ствует экипаж тягового агрегата. Они отмеча-
ют, что кабина — эргономична, в ней установле-
ны антивибрационные кресла и штатная система 
кондиционирования. 
Опытно-промышленные испытания машины про-
ведут вместе с представителями завода-изгото-
вителя уже в ближайшее время. 

Алексей Строев
Фото Владимира Авдеева

60 
тонн составляет 
грузоподъёмность новой 
смесительно-зарядной 
машины.
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Изменения в программе
Расходы Металлоинвеста на оказание материальной помощи сотрудникам вырастут

Справка

Как получить материальную помощь?  

— Её можно получить, оформив заявление у сотрудника, ответствен-
ного за социальную работу в своём структурном подразделении, или 
у специалистов социальной дирекции.

Виды, размер и периодичность выплат материальной помощи
Поддержка семьи
 > Рождение ребёнка — 20 000 руб.
 > Отпуск по уходу за ребёнком — 15 000 руб. в месяц до достижения  

ребёнком 2 лет. 
 > Многодетным семьям — до 30 000 руб. (единовременно по заявлению 

работника, размер зависит от уровня дохода на члена семьи).
 > Работникам с ребёнком-инвалидом — до 20 000 руб. (единовремен-

но по заявлению работника, размер зависит от уровня дохода на чле-
на семьи).

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

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

 > Утрата имущества — до 500 000 руб. (единовременно по заявлению 
работника, размер зависит от уровня дохода на члена семьи).

Праздники и памятные даты
 > 50-летие работника — 30 000 руб.

на 40 %
вырос размер бюджета  
на оказание материальной 
помощи сотрудникам

 ‐ Уже в марте горняков комбината примет пятигорский санаторий «Руно»

 ‐ Сотрудники МГОКа смогут пройти оздоровление в «Ниве» 
(Ессентуки)…

 ‐ …и в «Эльбрусе» (Железноводск), а также в других здравницах  
с хорошей лечебной базой

С 1 января на Михайловском 
ГОКе действуют обновлённые 
меры социальной поддержки 
работников, а также выдачи 
путёвок на санаторно-курорт-
ное лечение (СКЛ). Несмотря 
на непростые экономические 
условия, Металлоинвест уве-
личил бюджет на материаль-
ную помощь сотрудникам. 
По-прежнему в фокусе вни-
мания — поддержка семей, 
а также работники, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Юлия Ханина 
Фото из архива

О том, как ие пере-
мены ждут сотруд-
ников комбината, 
рассказывает ди-
ректор по социаль-

ным вопросам, депутат Курской  
областной Думы Борис Сорокин. 

— Борис Викторович, с чем 
связаны изменения в социаль-
ных программах?

— Положения, которые опре-
деляли порядок предоставления 
соцгарантий, были утверждены 
в 2016 году. С тех пор прошло 
немало времени. В стране, ми-
ре и нашей жизни многое поме-
нялось. Поэтому назрела необ-
ходимость и в изменении под-

ходов к социальной поддержке. 
Обновление социальных про-

грамм Металлоинвест начал с 
трёх комбинатов. На Михайлов-
ском ГОКе существовало 17 видов 
различных льгот. Среди них наи-
более востребованными, как и на 
всех предприятиях компании, бы-
ли и остаются санаторно-курорт-
ное лечение и оказание матери-
альной помощи. Однако на каж-
дом комбинате Металлоинвеста 
были свои особенности поддерж-
ки сотрудников. Поскольку мы ра-
ботаем в одной компании, меры 
решили унифицировать для всех 
предприятий.

Адресно и действенно

— Как изменился порядок 
предоставления материальной 
помощи?

— Ранее практически все со-
трудники получали выплаты, 
например, к 23 Февраля, 8 Мар-
та, другим праздничным датам. 
Мы старались охватить как можно 
больше людей, поэтому размер вы-
плат был небольшим. Они носили 
скорее поощрительный характер.

Поэтому мы решили сократить 
количество дат, к которым было 
положено поощрение, увеличив 
размер материальной помощи 
для тех, кому она действительно 
нужна.

Например, в семье, где растёт 
ребёнок-инвалид, расходы выше, 
чем у обычной: постоянно нужны 
средства на лекарства, медицин-
скую помощь и так далее. В семье 
с хорошим доходом наша ежеквар-
тальная выплата вряд ли как-то 
влияет на финансовую ситуацию. 
Однако для тех, у кого достаток в 
семье невысок, поддержка очень 
важна. Поэтому целесообразно её 
увеличить. То есть наша помощь 
стала более адресной, и её размер 
для тех, кто в ней нуждается, бу-
дет гораздо больше.

При этом большинство при-
вычных для горняков выплат к 
юбилеям и праздникам мы сохра-
нили. И несмотря на непростые 
экономические условия, размер 
бюджета на материальную по-

мощь работникам и их семьям 
мы увеличили более чем на 40 %.

Отдых и лечение 
по-новому

— Какие изменения внесе-
ны в организацию санаторно- 
курортного лечения?

— Эти перемены мы анонси-
ровали ранее, в этом году они 
вступят в силу. Речь идёт о том, 
что понятия «отдых» и «лечение» 
кардинально отличаются друг от 
друга. Поэтому горняки теперь 
будут или отдыхать, или лечить-
ся — в зависимости от состояния 
здоровья.

Право на получение санаторно-
курортной путёвки будет иметь 
сотрудник, которому по состоя-
нию здоровья показано такое ле-
чение, который проходит регуляр-
ное обследование и наблюдение в 
корпоративном медицинском уч-
реждении «МГОК-Здоровье», а так-
же прилагает максимум усилий, 
чтобы стать здоровым. Длитель-
ность лечения — от 14 до 18 дней.

— А как получить путёвку на 
отдых?

 —  Рассчитывать на неё могут 
в первую очередь участники «Фаб-

рики идей», волонтёры, спорт- 
смены и просто активисты, уча-
ствующие в жизни комбината на 
городском, областном и всерос-
сийском уровнях.

В этом году программа «От-
дых» будет реализована в те-
стовом режиме только на Лебе-
динском ГОКе. На Михайловском 
ГОКе и ОЭМК мы делаем акцент 
на программе «Лечение». Про-
грамму «Отдых» планируем за-
пустить в следующем году.

— Как выбирали места для 
лечения и отдыха? В каких уч-
реждениях будут отдыхать 
и укреплять своё здоровье 
горняки?

— В октябре 2022 года пред-
ставители дирекций по социаль-
ным вопросам ОЭМК, Михайлов-
ского ГОКа, Лебединского ГОКа, 
департамента безопасности и ди-
рекции по снабжению Металло-
инвеста провели комиссионный 
осмотр 14 санаториев Черномор-
ского побережья Краснодарского 
края и 15 санаториев Северного 
Кавказа.

Главным критерием выбора са-
наториев по направлению «Лече-
ние» было наличие хорошей ме-
дицинской базы. 
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Рак — не приговор

Накануне Всемирного дня 
борьбы против рака главный 
врач Курского онкологическо-
го центра Углеша Станоевич 
рассказал о том, как защитить 
себя от смертельно опасной 
болезни. И как Металлоинвест 
помогает врачам региона в 
этом нелёгком деле.
 

— Какое место занима-
ют онкологические заболева-
ния в общемировой медицин-
ской статистике и каковы их 
причины?

— Онкология  — актуальная 
проблема для всего мира: по 
смертности эта болезнь делит  
2-3 места после сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Ежегодно в ми-
ре регистрируют более миллио-
на новых случаев заболевания. И, 
к сожалению, в течение первого 
года после постановки диагноза 
большинство пациентов умирает. 

В каждой стране — свои при-
чины заболевания. Например, для 
колоректального рака основным 
фактором риска служит повышен-
ное потребление красного мяса. 

Соответственно, в таких странах, 
как Чехия, Венгрия, где оно состав-
ляет основу местной кухни, число 
заболевших этим видом онкопато-
логии выше. Там, где предпочте-
ния отдают продуктам с высоким 
содержанием клетчатки (напри-
мер, в Индии), количество таких 
случаев гораздо ниже. 

Зато в странах Азии и Ближ-
него Востока чаще, чем в дру-
гих уголках планеты, встречает-
ся рак пищевода. Жители стран 
этих регионов любят очень горя-
чий чай, а он может вызвать ожог 
пищевода и дальнейшее развитие 
онкопатологии.

На всех континентах на забо-
леваемость влияет образ жизни 
(чем он правильнее — тем ниже 
потенциальная угроза рака), ин-
тенсивность занятий спортом, со-
блюдение диеты. И везде универ-
сальным фактором риска служит 
курение: рак лёгких диагностиру-
ют у курильщиков в 400 раз чаще, 
чем у тех, кто не курит. А рак гор-
тани — в 1000 раз чаще! 

— А как обстоят дела с он-
козаболеваниями в Курской 
области?

— Ежегодно мы регистрируем 
порядка пяти тысяч новых случа-
ев заболевания. Это стандартный 
показатель по стране. А вот стати-

стические показатели по Курской 
области в среднем чуть выше, чем 
в ряде регионов России. 

— С чем это связано?
— Статистику формирует вы-

являемость онкозаболевания: чем 
она лучше, тем выше статисти-
ческие показатели. Например, в 
стране есть регионы, где онкопа-
тологию выявляют и регистриру-
ют почти в два раза меньше, чем 
в Курской области. Но смертность 
от раковых заболеваний там на-
много выше. Это говорит о том, 
что рак выявляют на 3-4 стади-

ях, когда он почти не поддаётся 
лечению.

В нашем регионе выявляе-
мость — одна из лучших в стране. 
В 60 % случаев мы выявляем он-
копатологию на 1-2 стадиях. В та-
ких случаях выздоравливает более  
95 % пациентов. Они возвращают-
ся к работе и живут нормальной, 
полноценной жизнью. При этом 
их лечение не требует сложных 
врачебных процедур, таких, ска-
жем, как хирургическое вмеша-
тельство. Процент одногодичной 
летальности (то есть количество 
пациентов, умирающих от болез-
ни в течение года) среди тех, кому 
оперативно поставили диагноз, — 
менее 18 %. Это один из лучших 
показателей в России.

На 3-4 стадиях излечиваются 
менее 10 %. При этом люди про-
ходят сложный курс лучевой и хи-
миотерапии, иммунотерапии. А 
значит, от выявляемости на ран-
них стадиях зависит не только 
продолжительность жизни, но и 
её качество. 

— Какие обследования  
н у ж н ы  д л я  в ы я в л е н и я 
онкозаболеваний? 

— Мы проводим целый ряд 
профилактических программ. Не 
стоит пренебрегать диспансери-
зацией. Ведь, по сути, на первой 
стадии рак себя никак не проявля-
ет. То есть пациент даже не знает, 
что он уже заболел, не чувствует 
никаких негативных симптомов. 
Чтобы защитить себя от болез-
ни, достаточно сдать анализы и 
пройти довольно простые проце-
дуры — такие, к примеру, как флю-
орография и маммография. Это 
исключит риск, причём не толь-
ко онкологии, но и многих других 
болезней.

— Как на фоне Курской об-
ласти выглядит Железногорск?

— Показатели по Железногор-
ску ничем не отличаются от стати-
стики других населённых пунктов 
Курской области. Заболеваемость 
здесь — не ниже и не выше, чем в 
остальных городах, в том числе — 
в областном центре. А вот по вы-
являемости Железногорск и Курск 
находятся примерно на одном, 
очень высоком уровне.

— Насколько этому способ-

ствует партнёрство Металлоин-
веста и Курского онкоцентра? 

— Когда два с половиной го-
да назад я приехал в Курскую об-
ласть и возглавил онкоцентр, то 
увидел, что компания реальными 
действиями старается сохранить 
здоровье своих сотрудников. И не 
только их, но и жителей города, 
которые не работают на Михай-
ловском ГОКе. 

Например, программа «Жен-
ское здоровье» продемонстриро-
вала отличные результаты выяв-
ляемости рака молочной железы 
на ранних стадиях. По статистике, 
именно этот недуг считается од-
ним из самых распространенных 
онкозаболеваний в нашей стране. 
С помощью передвижного маммо-
графа мы обследовали огромное 
количество женщин, оперативно 
назначили лечение тем, у кого вы-
явили проблемы. Железногорск 
стал одним из лучших городов в 
России по этому показателю. 

А в прошлом году Металлоин-
вест присоединился к федераль-
ной акции «Рак боится смелых» с 
проектом по онкоскринингу рака 
лёгкого. На сегодняшний день в 
нём приняли участие почти все 
работники Михайловского ГОКа — 
свыше девяти тысяч человек.

На первом этапе скрининга 
с помощью анкетирования вра-
чи «МГОК-Здоровья» определи-
ли факторы риска развития рака 
лёгкого у работников комбината. 
Сейчас идёт второй этап обследо-
вания, в рамках которого сотруд-
ники с высоким риском развития 
онкопатологии проходят низкодо-
зовую компьютерную томографию 
лёгких. Работники, у которых вы-
явлены проблемы со здоровьем, 
сейчас проходят дополнительное 
обследование и лечение в нашем 
Центре.

Мы видим, что Металлоинвест 
вкладывает немалые средства в 
медицину. Например, приобре-
тает для железногорской и кур-
ских больниц самое современное 
и дорогостоящее оборудование — 
те же компьютерные томографы, 
которые позволяют выявить мно-
гие заболевания на ранней стадии. 
Любой доктор счастлив получать 
такую поддержку от бизнеса.

Вся помощь — в одном Центре

О том, какую помощь 
онкобольным оказыва-
ет Курский онкологичес-
кий центр, рассказывает 
заместитель главврача 
Егор Гребёнкин.

— Егор Николаевич, как 
выстроена система оказа-
ния медицинской помощи 
онкобольным в Курской 
области?

— Она состоит из трёх 
уровней. На первом из них 
терапевт, хирург или ор-
топед, к которым житель 
региона пришёл на при-
ём, направляет пациента 
к онкологу, если возника-
ют подозрения на раковое 
заболевание. 

Если учреждение перво-
го уровня не может прове-
сти обследование, то это-
го человека направляют 
в онкологический центр. 
Сейчас их в регионе три: в 
Курске, Железногорске и 
в Горшечном. В перспек-

тиве планируют открыть  
ещё два: в Курске и Рыльске.

Если диагноз подтвер-
дили, то больного направ-
ляют на лечение к нам, в 
Центр. Это третий уровень 
оказания помощи.

— Насколько эффектив-
ную помощь может пред-
ложить ваше учреждение? 

— Центр оснащён обо-
рудова нием м и ровог о 
уровня. Мы можем предо-
ставить пациентам весь 
спектр высокотехнологи-
ческой медицинской помо-
щи, в полном объёме, за ис-
ключением нейроонколо-
гии из-за её узкой специ-
ализированности и низкой 
востребованности. Боль-
ные с этой патологией про-

ходят лечение в федераль-
ных центрах.

У нас работают высоко-
квалифицированные врачи. 
Об их профессионализме го-
ворит тот факт, что многих 
из них приглашают на по-
казательные операции, то 
есть они уже обучают сво-
их коллег.

К нам приезжают на ле-
чение из других регионов — 
из соседних областей, горо-
дов Центрального Чернозе-
мья, Москвы, Дальнего Вос-
тока, Северного Кавказа. Мы 
принимаем всех.

— Каковы перспекти-
вы развития Курского 
онкоцентра?

— В медицине без разви-
тия нельзя: если ты остано-

вился хотя бы на один день, 
то безнадёжно отстал, из ли-
дера превратился в аутсай-
дера. Развитие — это основа 
нашей работы. Мы постоян-
но поддерживаем динами-
ку: внедряем новые опера-
ции и осваиваем новые на-
правления. Например, пла-
нируем открыть отделение 
хронической боли. В отли-
чие от паллиативного отде-
ления, которое у нас есть, в 
новой структуре будем бо-
роться исключительно с бо-
левым синдромом.

— Что такое «забота о 
здоровье» с точки зрения 
онколога? Можно ли преду- 
предить онкологию и ка-
ким образом?

— Встречный вопрос: 

«Можно ли, к примеру, 
предупредить падение 
кирпича на голову, прохо-
дя по стройке?». Но можно 
надеть каску, которая за-
щитит от опасности. Точ-
но так же и с онкологией: 
полностью предотвратить 
её нельзя, но можно много-
кратно снизить риск забо-
левания, исключая факто-
ры риска. У человека, кото-
рый ведёт здоровый образ 
жизни они в сотни раз ни-
же, чем у антиподов. При-
чём следить за своим здо-
ровьем нужно с юных лет. 
Да, в подростковом возрас-
те мы не думаем о старости. 
Но последствия такой бес-
печности могут быть очень 
печальными. 

Евгений Дмитриев 
Фото Владимира Авдеева
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Когда ремень не бывает лишним

Евгения Фролова

В декабре прошлого года со-
трудники цеха хвостового 
хозяйства обогатительной 

фабрики Михайловского ГОКа 
ехали на осмотр гидротехни-
ческого оборудования, который 
они проводят два раза в смену. 
Помимо водителя УГП, в авто-
мобиле сидели два специали-
ста ЦХХ.

Авария произошла в 22:50. 
УАЗ ехал по технологической 
дороге ограж дающей дамбы 
хвостохранилища со скоростью 
менее 40 км/ч, как и предписы-
вают правила дорожной безо-
пасности. Было темно, подня-
лась сильная метель, всё это 
сильно ухудшало видимость. 
Подъезжая к очередному пово-
роту дороги, водитель принял 
ограждающий вал безопасно-
сти за снежный перемёт и пое-
хал прямо через него. В резуль-
тате автомобиль съехал с доро-
ги, перевернулся и снова встал 
на колёса. 

—  Страшно представить, что 

было бы в этот момент, если бы 
наши сотрудники не были при-
стёгнуты, — отмечает началь-
ник управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
Михайловского ГОКа Владимир 
Митасов. — Ремни безопасности 
спасли их жизни. В серьёзном 
ДТП только один человек вы-
вихнул ключицу, остальные не 
пострадали. Поэтому призыва-
ем всех, и водителей, и пассажи-
ров: не пренебрегайте ремнями 
безопасности. 

После происшествия в под-
разделении провели допол-
нительные внеплановые ин-
структажи по управлению ав-
томобилем в тёмное время су-
ток и в условиях недостаточной 
видимости. 

— На комбинате есть про-
грамма обучения по безопас-
ному вождению. Она призва-
на снизить риски возможных 
опасных ситуаций в дороге. Во-
дители УГП регулярно отраба-
тывают необходимые навыки и 
действия при неблагоприятных 
погодных условиях, — поясняет 
Владимир Митасов. — Впредь 

мы будем уделять обучению во-
дителей ещё больше внимания.

Среди технических мер, при-
нятых после разбора случивше-
гося, — установка светоотража-
ющих указателей опасных зон 
на всех виражах ограждающей 
дамбы хвостового хозяйства. 
Они будут предупреждать во-
дителей о приближающемся 
повороте.

ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно — газ!
Специалисты ОЭМК и Лебединского ГОКа посетили цеха фабрики  
окомкования МГОКа, чтобы оценить уровень газовой безопасности

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

Индивидуальный учёт

На фабрике окомко-
вания главным объек-
том внимания участников 
встречи стали места прове-
дения газоопасных работ. 
Одно из них — обжиговая 
машина № 3. Именно там 
сосредоточено наибольшее 
количество таких работ.

Чтобы минимизировать 

риски возникновения не-
счастных случаев, специа-
листы газовой службы ис-
пользуют в работе индиви-
дуальные газоанализаторы, 
способные в случае возник-
новения опасной ситуации 
предупредить работника.

Особого внимания обжи-
говая машина требует в пе-
риод планового или капи-
тального ремонта: сотруд-
ники работают внутри печи, 
поэтому важно обеспечить 
им максимальную защиту 
от возможных утечек газа. 

Для этого на фабрике ис-
пользуют заглушку из тол-
стой металлической плиты, 
которую устанавливают в 
магистраль трубопровода, 
создавая жесткий барьер, 
препятствующий проходу 
природного топлива в ма-
гистраль и печь.

Для повышения безопас-
ности в этом году принято 
решение обеспечить совре-
менными переносными ин-
дивидуальными газоанали-
заторами всех сотрудников 
фабрики окомкования, что-

бы каждый мог контроли-
ровать ситуацию. Сейчас в 
подразделении — 8 таких 
приборов, в апреле их ста-
нет — 110. 

А как у вас?

Специалисты Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК поде-
лились своим опытом. На-
пример, на фабрике оком-
кования ЛГОКа регулярно 
проходят учения, во время 
которых работники отраба-
тывают навыки поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

— Они опираются на по-
казания газоанализатора. 
Если прибор показывает 
превышение допустимой 
концентрации (ПДК), то на 
рабочее место возвращаться 
нельзя, — говорит главный 
инженер фабрики окомко-
вания Лебединского ГОКа 
Евгений Шатохин.

Помимо непрерывного 
мониторинга воздушной 
среды в газоопасных ме-
стах на предприятиях, от-
дельное внимание уделяет-
ся обучению сотрудников. 
Ежегодно их проверяют на 

знание законодательства по 
этой теме, инструктируют 
по использованию прибо-
ров, учат правильно и бы-
стро принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Безопасных мест 
станет больше

Участники фокус-груп-
пы обсудили риски возник-
новения потенциальных 
опасностей на производ-
стве и меры, способствую-
щие их устранению. Одно 
из общепринятых дополне-
ний — усилить визуализа-
цию опасных мест. 

— Зоны газоопасных 

мест на производстве обо-
значим соответствующими 
знаками безопасности. Это 
позволит ещё больше обра-
тить на них внимание ра-
ботников, предупредить и 
защитить их,  — отмечает 
начальник управления про-
мышленной безопасности 
и охраны труда Металло- 
инвеста Роман Русецкий.

В ближайшее время пла-
нируется провести техниче-
ский совет, на котором обсу-
дят вопросы перехода к еди-
ному стандарту подготовки 
и проведения газоопасных 
работ. Лучшие практики бу-
дут внедрены на всех комби-
натах компании.

 / Таблички в газоопасных местах предупреждают 
работников о потенциальной угрозе

 < В диспетчерской 
обжиговой машины № 3 
можно увидеть все произ-
водственные процессы

Ремень безопасности — эффективное средство защиты водителя и пассажиров

Внимание!

При ухудшении погодных ус-
ловий следует максимально 
снизить скорость. Стиль во-
ждения должен быть сдер-
жанным и спокойным. В лю-
бых обстоятельствах необ-
ходимо контролировать си-
туацию. Будьте внимательны 
при подъёмах, спусках, по-
воротах. Чаще переключайте 
взгляд и смотрите в зеркала, 
чтобы быть в курсе того, что 
происходит. И, конечно, обя-
зательно пристёгивайтесь 
ремнём безопасности.

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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• УСЛОВИЯ ТРУДА

Вкусно и в столовой, и дома
Цех питания открыл  
на Михайловском ГОКе  
новую фабрику. Она 
выпускает… котлеты, 
пельмени и отбивные 
для горняков. 

Евгения Фролова 
Фото автора

На «Фабрике к у х-
ни» — такое назва-
ние получил про-

ект — установили всё необ-
ходимое оборудование для 
приготовления мясных по-
луфабрикатов: современ-
ные мясорубка и фаршеме-
шалка — для приготовле-
ния фарша, слайсеры — для 
нарезки стейков. А чтобы 
отбивные были мягкими 
и нежными, есть тендерай-
зер — аппарат для отбива-
ния мяса.

Сейчас в ассортимен-
те фабрики  — пельмени, 
отбивные и котлеты на 
выбор. 

— Их несколько сортов: 
«Оригинальные», «Горняц-
кие» и «Куряночка», — рас-
сказывает повар Цеха пи-
тания Татьяна Романова. — 
Фаршемешалка очень мощ-
ная, за смену мы изготав-
ливаем 600 единиц.

Сразу после приготов-
ления продукцию отправ-
ляют в камеру шоковой 
заморозки, а затем в хо-
лодильную камеру хране-
ния — эта технология по-
зволит сохранить вкус, 
аромат и консистенцию по-
луфабрикатов. В таких ус-
ловиях их можно хранить 
целый год. А значит, у Цеха 
теперь есть запас мясных 
полуфабрикатов. 

— Раньше каждая сто-
ловая готовила котлеты са-
мостоятельно, — поясня-
ет директор Цеха питания 
Ольга Юкланова. — Сейчас 
эту задачу решает фабри-
ка кухни. Повара в столо-
вых по-прежнему готовят 
мясные блюда, например, 
рагу или гуляши. Но у них 

теперь больше времени, 
чтобы увеличить количе-
ство выпечки, салатов или 
супов. 

На «Фабрике к у хни» 
готовят не только по уже 
проверенным временем и 
предпочтением работни-
ков комбината рецептам 
мясные изделия, но и ос-
ваивают новые. Например, 
скоро в ассортименте по-
явится котлета «Киевская». 

— Для неё мы будем го-
товить фарш из натураль-
ного филе без лишних до-
бавок, кроме специй и со-
ли, вкладывать в середину 
кусочек сливочного масла, 
панировать в сухарях и жа-
рить во фритюре, — рас-
сказывает заведу юща я  
«Фабрики кухни» Цеха пи-
тания Ольга Прокопенко. 

— Ежемесячно каждый 
продукт проходит анализ, 
который подтверждает со-
ответствие заявленному в 
технических условиях ка-
честву, — отмечает Ольга 
Юкланова. 

Приобрести котлеты и 
пельмени, приготовлен-
ные поварами Цеха пита-
ния, можно как в столовых 
комбината, так и заказать с 
доставкой на дом. 

 ‐ Для приго-
товления котлет 
«Оригинальных» специ-
алисты Цеха питания 
используют натураль-
ные ингредиенты

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

«PROриски» расширяет территорию
В УПЗЧ и РУ начинают внедрять риск-ориентированный подход

Евгений Дмитриев 
Фото Владимира Авдеева

Проект «PROриски» 
стартовал на Ми-
хайловском ГОКе 
около полутора лет 
назад. Открывая 

установочную сессию по ти-
ражированию проекта дирек-
тор по ПБ, ОТ и ОС МГОКа Мак-
сим Басенко отметил, что риск-
ориентированный подход дока-
зал свою эффективность в под-
разделениях комбината.

— Работники УЖДТ, ФОК и 
ОФ уверенно используют ин-
струменты и методы системы 
риск-ориентированного управ-
ления. И теперь по-другому под-
ходят к организации производ-
ственного процесса, — сообщил 
он. — Прежде чем приступить 

к работе, они оценивают воз-
можные опасности и стремятся 
устранять их, предлагают меры 
для повышения культуры безо- 
пасности. Но поиск потенци-
альных угроз — лишь один из 
инструментов. 

Риск-ориентированный под-
ход подразумевает использова-
ние цифровых решений, анализ 
причин происшествий, реали-
зацию мероприятий по пред-
упреждению рисков и многое 
другое.

Особенности внедрения

По словам главного специ-
алиста по управлению рисками 
МГОКа Ильи Касьянова, внед-
рение СУР в рудоуправлении и 
УПЗЧ имеет свои особенности.

 —  В рудоуправлении боль-
шинство работ проходит на от-

крытом пространстве — в ка-
рьере. В отличие от цехов ФОК 
и ОФ, у него нет закреплённой 
территории, он постоянно ме-
няет свои контуры. Поэтому 
здесь сложно внедрять норму 
территории, и мы сделаем ак-
цент на норме работ. Особое 
внимание нужно уделить и 
участкам, где одновременно ра-
ботают несколько подразделе-
ний. К примеру, перегрузочным 
пунктам: здесь одновременно 
могут находится сотрудники и 
техника РУ, АТУ и УЖДТ. Поэто-
му могут возникать сложности 
в коммуникации, организации 
процесса. Наша задача — най-
ти и устранить их. В УПЗЧ свои 
нюансы, здесь очень много тех-
нологического оборудования, 
различных станков и, соответ-
ственно, профессий, — отметил 
он. — В подразделении изготав-

ливают огромное количество 
деталей. Предстоит проанали-
зировать технологические кар-
ты, инструкции по выполнению 
работ, чтобы понять, как можно 
улучшить ситуацию, стандар-
тизировать процессы. 

Как пояснил старший вну-
тренний тренер МГОКа Иван 
Варенков, обучение начнут с 
руководителей  — от началь-
ников участков до начальника 
управления.

— Они будут транслировать 
новые знания своим подчинён-
ным, — рассказал он. — Обуче-
ние пройдёт в формате двухча-
сового тренинга, его основной 
инструмент — открытый диалог. 
Обратная связь очень важна: ус-
воить новые принципы безопас-
ности гораздо легче на конкрет-
ных примерах из повседневной 
рабочей практики. 

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха 

Специалисты аналитической 
лаборатории УЭК и ООС Ми-
хайловского ГОКа с 30 янва-

ря по 3 февраля провели 18 заме-
ров для определения концентрации 
загрязняющих веществ атмосфер-
ного воздуха в контрольных точках 
ближайшей от производственных 
объектов жилой застройки. Факти-
ческая концентрация контролиру-
емых веществ (взвешенных частиц 
(пыли), диоксида серы, оксида угле-
рода, диоксида азота) не превыша-
ет значения предельно допустимых 
концентраций согласно требовани-
ям гигиенических нормативов. 
Кроме того, в этот период лабора-
тория осуществляла контроль за со-
блюдением нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) на ис-
точниках выбросов комбината в ат-
мосферу.  Для определения концен-
трации загрязняющих веществ на 
источниках выбросов экологи ото-
брали 12 проб на дробильно-сорти-
ровочной фабрике (на участке дро-
бления). Несоответствий нормати-
вам ПДВ на контролируемых источ-
никах не выявили.
За отчётный период согласно план-
графику специалисты лаборато-
рии провели измерения по оценке 
эффективности работы установок 
очистки газа (ГОУ) на дробильно-со-
ртировочной фабрике (на участке 
сушки) и на обогатительной фабри-
ке (в цехе обогащения). Установки 
очистки газа работают эффектив-
но: фактические параметры работы 
ГОУ соответствуют проектным.
Также с 30 января по 3 февраля 
специалисты аналитической лабо-
ратории отобрали и проанализиро-
вали 18 проб питьевой воды. Несо-
ответствий нормативным значени-
ям не выявили.
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ВМЕСТЕ!

Когда есть время для добрых дел
О чём говорили на встрече корпоративные волонтёры Металлоинвеста

Наставники корпоративных волонтёров  
Михайловского ГОКа в 2023 году 

 > Pro bono (безвозмездная помощь профессиональными знаниями  
и навыками) — руководитель группы внешних социальных программ 
МГОКа Николай Ключников.

 > Медиаволонтёрство — электрик МГОКа Антон Иванников.
 > Социальная помощь семьям в трудной жизненной ситуации — электро-
слесарь МГОКа Александр Козлов.

 > Донорство — главный специалист управления капитального строитель-
ства МГОКа Оксана Шутяева.

 > Эковолонтёрство — помощник машиниста тепловоза МГОКа Сергей  
Синюгин. 

 > Адресная помощь — ведущий специалист отдела развития систем  
менеджмента МГОКа Елена Гнездилова.

 > Событийное волонтёрство — ведущий специалист отдела по работе  
с энергорынками «КМА-Энергосбыт» Дмитрий Бузыкин.

> 5 500 
благополучателей.

555 
реализованных  
акций и проектов.

33 млн 
рублей составили 
инвестиции в программу. 

Волонтёрство  
Металлоинвеста 
за пять лет  
в цифрах

2 500 
сотрудников 
присоединились  
к волонтёрскому движению.

Корпоративное волонтёрство в 2022 году

                                                                       Губкин Железногорск          Старый Оскол

Количество проектов и акций                           49                             31                    > 20

Число участников                                         1 362            747                > 3 000

Стратегическая сессия Ме-
таллоинвеста по корпора-
тивному волонтёрству про-
шла одновременно во всех 
городах компании — Старом 
Осколе, Губкине, Железно-
горске и Москве.

Юлия Шехворостова,  
Евгения Фролова 
Фото Владимира Авдеева

В формате видеоконфе-
ренции к доброволь-
цам присоединился 
генеральный дирек-
тор Назим Эфендиев. 

— Корпоративным волонтё-
рам приходится действовать 
в непростое время,  — отме-
тил он. — Но у вас хватает сил 
встречать новые вызовы, не зря 
движение волонтёров растёт и 
крепнет. Волонтёрство вписы-
вается в стратегию компании 
и полностью отвечает её Цен-
ностям. В первую очередь это 
Забота — вы окружаете ею всех, 
кто в ней нуждается, и не только 
людей, но природу, города. Ка-
чество — вы хотите сделать мир 
красивее, чище, добрее. Разви-
тие — не стоите на месте, учи-
тесь, перенимаете опыт, приду-
мываете новые проекты. Парт- 
нёрство — сотрудничаете с об-
щественными организация-
ми. И сейчас мы проводим От-
крытый Диалог, где обсужда-
ем не только достижения, но и 
проблемы.

От чистого сердца

 Одним из сложных моментов 
Назим Эфендиев назвал встре-
чающиеся иногда случаи недо-
верия волонтёрам, скептическо-
го отношения к их работе со сто-
роны коллег. Поэтому так важно 
рассказывать о добровольцах в 
СМИ и соцсетях. 

— Многие люди до сих пор 
считают: сделал добро  — по-
меньше об этом рассказывай, — 
считает заместитель генераль-
ного директора по устойчиво-
му развитию и корпоративным 
коммуникациям Юлия Мазано-
ва. — Именно поэтому в этом го-
ду мы хотим усиливать направ-
ление медиаволонтёрства. 

Среди задач, которые пред-
стоит в 2022 году решать волон-
тёрам, Юлия Мазанова обозна-
чила развитие системы настав-
ничества, ориентацию на эколо-
гическую повестку, разработку 
системы мотивации (в том чис-
ле для волонтёров-новичков). 

В ходе диалога с руководите-
лями компании представители 
Михайловского ГОКа просили 
поддержать гиревой спорт, ко-
торый продвигают сотрудни-
ки комбината среди молодёжи 
Железногорска. Староосколь-
цев интересовал личный опыт 
добровольчества генерального 
директора. Отвечая на этот во-
прос, Назим Эфендиев вспом-
нил свою советскую юность, 
когда всё было плановое, даже 
сбор макулатуры. По его же мне-

нию, в деле волонтёрства не мо-
жет быть принуждения и плана: 
всё должно идти от сердца.  

Что будет  
в Железногорске

Начальник управления устой-
чивого развития Металлоинве-
ста Анастасия Савельева отме-
тила, что железногорские волон-
тёры открыли для компании не-
сколько новых направлений.

— Именно в Железногорске 
начало развиваться донорство. 
В прошлом году это направ-
ление приобрело масштабный 
характер и переросло в акцию 
«Помощь у нас в крови», кото-
рую поддержала наша компа-
ния. Сейчас о ней знают на всех 
предприятиях Металлоинве-
ста, — рассказала она. — Михай-
ловский ГОК идёт впереди и в 
другом направлении — медиа- 

волонтёрстве. Если на других 
комбинатах его воспринимают 
как новшество, то для железно-
горцев оно уже знакомо и понят-
но благодаря Антону Иванни-
кову. Он электрик, но снимает 
профессиональные ролики о до-
бровольцах, ведёт блог, который 
достаточно популярен. Ещё один 
проект волонтёров МГОКа  —  
приют для бездомных живот-
ных. Добровольцы готовы за-
ниматься уборкой территории, 
сбором кормов, стерилизацией 
и поиском дома для питомцев. 

К слову, у железногорцев — 
немало подобных идей. Свои 
планы на будущее они обсуди-
ли во второй части стратегичес-
кой сессии.

— В 2023 году мы продолжим 
работу по таким направлениям, 
как донорство, экология, органи-
зация праздников, помощь неза-
щищённым слоям населения, — 

отмечает руководитель группы 
внешних социальных программ 
Михайловского ГОКа Николай 
Ключников. — Волонтёры пла-
нируют провести три спортив-
ных мероприятия с детьми- 
инвалидами и два мастер-класса 
в доме престарелых. 

Добровольцы будут оказы-
вать помощь тем, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, продолжат устанавливать 
пандусы в подъездах домов, где 
живут люди с инвалидностью. 

—  В  э к о в о л о н т ё р с т в е  
сделаем акцент на помощь  
безнадзорным животным,  —  
продолжает Николай Ключни- 
ков.  — На территории нашего 
города сейчас идёт ремонт по-
мещения для будущего приюта 
для них. Мы планируем инфор-
мационные компании, встречи с 
населением, социальную рекла-
му: нужно приучать население к 
правильному обращению с жи-
вотными, в том числе — в плане 
стерилизации и выгула собак.

По словам Ключникова, во-
лонтёры не только продолжат 
ежемесячно сдавать кровь, но и 
будут рассказывать об этой дея-
тельности школьникам и студен-
там. В этом году они планируют 
торжественно открыть Аллею 
доноров, где уже посадили де-
ревья и установили арт-объект.

Серебряные волонтёры из 
числа участников Клуба люби-
телей бега «Оптимист» намети-
ли для себя две поездки к па-
мятным местам. В честь памяти 
погибших воинов пройдёт легко-
атлетический пробег к Теплов-
ским высотам и экологический 
субботник по уборке территории 
мемориала «Куликовская сотка». 

А ещё волонтёры разработают 
собственную разминку, которая 
станет их визитной карточкой, и 
проведут тренировки в детском 
приюте и доме престарелых.

— В рамках событийного во-
лонтёрства мы планируем ме-
роприятия ко Дню Победы, Дню 
металлурга, Дню российского 
флага и Дню города, — продол-
жает Ключников. 

Одно из важнейших направ-
лений 2023-го — медиаволонтёр-
ство. Для его участников про-
ведут семинары, по итогам ко-
торых они смогут разработать 
фирменный стиль для каждого 
направления добровольчества

Железногорские волонтёры 
открыты для любых хороших 
идей. Так, специалист по управ-
лению рисками МГОКа Татьяна 
Байтенгер предложила вести обу- 
чение по управлению рисками в 
детсадах и школах города. Она 
хочет научить детей видеть по-
тенциальные опасности и пред-
отвращать их. 

В ходе сессии волонтёры 
выбрали наставников, кото-
рые будут планировать меро-
приятия, привлекать и обучать 
новых добровольцев. Другая 
важная функция  — распреде-
ление и правильное использо-
вание финансовых ресурсов, 
работа с органами власти, биз-
несом и с некоммерческими 
организациями. 
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Водные 
процедуры
Более 300 горняков стали участниками чемпионата  
Михайловского ГОКа по плаванию

Алёна Мяснянкина  
Фото Владимира Авдеева

Сор евнов а н и я п р ош л и 
в бассейне «Нептун». В 
каждой команде — 20 че-
ловек, среди которых — 
не менее трёх женщин. 

Плыть можно любым стилем. 
Водитель по вывозке горной 

массы автотракторного управле-
ния Владимир Жариков опередил 
ближайшего в заплыве соперника 
чуть больше, чем на секунду, а вот 
Андрею Ланину из рудоуправления, 
проплывшему 50-метровую дистан-
цию за 27,02, проиграл десятые до-
ли секунды. 

— В юности я проплывал дистан-
цию и за 25 секунд, — говорит он. — 
Было и такое, что занимал призовые 
места в чемпионатах России. Но сей-
час хожу в бассейн исключительно 
для укрепления здоровья.

Ветеран Николай Шишименко 
тоже приходит в «Нептун» для под-
держания физической формы. Он 
отработал на обогатительной фа-
брике 40 лет — и все эти годы вы-
ступал за подразделение. Теперь 
приносит очки сборной ветеранов. 
Своё увлечение привил жене и де-
тям: в день спартакиады его дочь 
тоже проплыла за свою команду.

 —  Практически каждый год фа-

воритами выступают коллективы 
рудоуправления, автотранспортно-
го подразделения и фабрики оком-
кования. В таком порядке сложилась 
турнирная таблица в прошлом году. 
Но на комбинат приходит молодёжь, 
способная изменить традицию, — 
отмечает начальник спорткомплек-
са «Магнит», депутат городской ду-
мы Александр Дорофеев.

Его слова подтвердили своим ре-

зультатом пловцы фабрики оком-
кования, занявшие первое место. 
Во второй подгруппе цехов золо-
то завоевала команда агрофирмы 
«Горняк».

Лучших пловцов отберут для уча-
стия в городских соревнованиях. 
Там их соперниками выступят в том 
числе действующие тренеры по пла-
ванию, входящие в команду управ-
ления образования. 

 ‐ В составе каждой команды — не менее трёх представительниц  
прекрасного пола

• НОВОСТИ

Лучшие в регионе  
Работники и ветераны Михайловского ГОКа 
заняли девять призовых мест в первенстве 
Курской области по гиревому спорту. 

В турнире, проходившем на курском стадионе «Трудо-
вые резервы», участвовало более 40 гиревиков ре-
гиона. Шесть призовых мест среди юношей и деву-

шек, а также три места среди ветеранов заняли работни-
ки МГОКа.
Золото среди ветеранов в весовой категории до 68 кг за-
воевал машинист мельниц обогатительной фабрики Ев-
гений Пухучкин, до 73 кг — электрогазосварщик ТОиР АТУ 
Олег Волошин, а в категории 95+ победу одержал маши-
нист экскаватора рудоуправления Андрей Ильин. 
По словам Евгения Пухучкина, занять первое место ему 
помогли опыт и хорошая подготовка.
— Я неразлучен со спортом с детства. Постоянно трениру-
юсь и выступаю в корпоративной спартакиаде Михайлов-
ского ГОКа, — говорит обладатель золота. — Наш рабочий 
турнир — это хорошая подготовка к состязаниям более 
высокого уровня, как, например, чемпионат области. 

Кубок  
Курской области  
по регби на снегу 

Команды-участницы 

 > «Руда» (Железногорск)
 > «Феррум» (Железногорск)
 > Сборная Курской области
 > «Легион 46» (Курск)
 > «Гвозди» (Воронеж)
 > Сборная Воронежского  

государственного  
авиационного  
универститета

 
12 февраля. Стадион «Горняк». 
Начало — в 12:00

• АНОНС

 / Евгений Пухучкин готовится к новым победам

 / В день состязаний на голубых дорожках бассейна «Нептун» было жарко

10 февраля 2023 года № 3 (3066)

Подписано в печать 09.02.23 г.
Цена — свободная. Заказ № 23-00909. 
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.  
Тираж: 12 200 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные *, печатаются на коммерческой основе.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  
по Курской области. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр», 
Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.

Газета отпечатана  
в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. 
Северный, ул. Берёзовая, 1/12. 

Главный редактор: Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68. 
Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Доставка газеты, тел.: 9-62-65.12+



16 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

КУРСКАЯ РУДА
№ 3 | 10 февраля 2023 года

 > Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры,  
знаки, самовары, колокольчики, старинные  
ювелирные украшения. Тел.: +7-920-075-40-40.

Разное

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 9-62-65

• НОВОСТИ

ре
кл

ам
а

Выезд в район.  
Вызов бесплатно.  
8-920-709-66-79,  
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 

реклама

 > АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-
вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм 
со склада № 17 БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За до-
полнительной информацией обращаться в коммерческий 
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

 > Грузоперевозки, услуги грузчиков.  
Строительные работы. Мастер на час и многие другие 
работы. Тел.: 8-950-875-81-83, 8-910-211-44-65.

 > Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.  
Подбор автомобиля. Любые направления.  
Тел.: 8-920-721-40-05.

 > АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» пред-
лагает к реализации организациям и частным лицам 
щебёночную продукцию различных фракций. За допол-
нительной информацией просьба обращаться по  
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
РУ — Вильгельма Филиппа Петровича; ОФ — Сафрошина 
Владимира Николаевича; АТУ — Прудь Александра 
Васильевича; ДСФ — Данченко Тамары Ильиничны; 
ЭЦ — Почётного горняка, ветерана комбината Назарова 
Александра Александровича; УПЗЧ — Скворцова Николая 
Алексеевича, Толкунова Александра Александровича; 
агрофирмы «Горняк» — Кабановой Натальи Афанасьевны; 
ОДУ — Королёвой Марии Николаевны — выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты. 

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Ларисе 
Николаевне Ставцевой по поводу смерти мамы и разделяют 
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
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реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Ан-
ну Егоровну Еремину, Семена Семеновича Ерма-
кова, Сергея Николаевича Бушеева, Нину Дмит-

риевну Власенко, Светлану Васильевну Коновалову, 
Анатолия Дмитриевича Верхогляда, Анну Кирилловну 
Елизарову, Татьяну Ивановну Силину, Александра Его-
ровича Сабурова, Дмитрия Федоровича Астахова, Люд-
милу Николаевну Карлаш, Любовь Степановну Захарову, 
Александра Алексеевича Озерова, Николая Павловича 
Гладких, Виктора Ивановича Горбачева, Татьяну Ни-
колаевну Богомолову, Тамару Николаевну Бондареву, 
Владимира Александровича Федотова, Нину Павловну 
Бирюкову, Александра Васильевича Бородина, Влади-
мира Юрьевича Горбунова, Сергея Степановича Крив-
ченкова, Евгения Васильевича Самойлова, Нину Алек-
сеевну Акимочкину, Николая Алексеевича Андрюсева, 
Анну Михайловну Горбунову, Нину Ивановну Хохлову, 
Александру Ивановну Коростелеву, Григория Андре- 
евича Локтионова, Ивана Федоровича Гойдина, Влади-
мира Никандровича Колосова, Лидию Ивановну Ни-

С юбилеем, ветераны!

колаеву, Александру Константиновну Карченко, Валентину 
Сергеевну Жеребцову, Александра Викторовича Безуверо-
ва, Алевтину Петровну Кузнецову, Владимира Ильича Ки-
рющенкова, Ольгу Владимировну Яструбенко, Елену Ни-
колаевну Кондрашову, Нину Ивановну Саванец, Зинаиду 
Дмитриевну Ковалеву, Семена Васильевича Суматохина, 
Семена Дмитриевича Гоняева, Александра Васильевича 
Литвинчева, Полину Евдокимовну Салапанову, Владимира 
Анатольевича Чумакова, Николая Алексеевича Кабанова, 
Владимира Викторовича Полухина, Марию Ивановну Леви-
ну, Галину Николаевну Кравец, Владимира Ивановича Но-
викова, Зинаиду Петровну Прудникову, Галину Борисовну 
Кириченко, Татьяну Ивановну Новичихину, Павла Ивано-
вича Алтухова, Леонида Ивановича Амеличкина, Галину 
Федоровну Полякову.

На выходные — домой

Из-за повышения спроса на пе-
ревозки в период празднова-
ния Дня защитника Отече-

ства РЖД запускает дополнитель-
ные поезда, которые свяжут Курск 
с Москвой. С 22 по 27 февраля будут 
курсировать четыре дополнитель-
ных пассажирских поезда: 

• № 217 Москва — Белгород (от-
правление из Москвы 22 февраля 
в 17:30, прибытие в Курск 23 фев-
раля в 03:53); 

• № 229 Москва — Курск (отправле-
ние из Москвы 22 февраля в 20:59, 
прибытие в Курск 23 февраля  
в 12:50); 
В обратном направлении: 

• № 218 Белгород — Москва (от-
правление из Курска 26 февра-
ля в 18:05, прибытие в Москву  
27 февраля в 05:07); 

• № 230 Курск — Москва (отправле-
ние из Курска 26 февраля в 15:59, 
прибытие в Москву 27 февраля  
в 07:47).

В праздничные дни февраля четыре дополнительных поезда свяжут  
Курск с Москвой

Горожане поставят оценку
Железногорцы смогут оценить работу муниципальной власти

Власти хотят узнать, насколько 
жители города удовлетворе-
ны качеством предоставляе-

мых им услуг. 
Железногорцам предлагают 

пройти интернет-опрос и оценить 
работу руководителей города и рай-
она, а также предприятий ЖКХ, 
оказывающих услуги по тепло-, во-
до-, электро- и газоснабжению, об-
служиванию и ремонту автодорог. 

Участниками интернет-опро-

са могут стать жители, достигшие 
18-летнего возраста и постоянно 
проживающие в Курской области. 
Анкета размещена на официаль-
ном социологическом портале Кур-
ской области в разделе «Опросы/
Анкеты»: для жителей Железногор-
ска и для жителей Железногорско-
го района.

Опрос будет открыт в течение 
всего 2023 года. Итоги подведут в 
первом квартале 2024-го.

Чтобы оценить работу городских 
властей — перейдите по ссылке:

Приобрести билеты, а так-
же узнать актуальное рас-
писание движения поездов 
можно во всех железно- 
дорожных кассах, мобиль-
ном приложении «РЖД Пас-
сажирам» и на официаль-
ном сайте РЖД. 
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