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ЦЕРЕМОНИЯ• С НОВЫМ ГОДОМ!

Кто получил 
«металлургического 
Оскара»
Генеральный директор Назим Эфендиев вручил специальную 
премию «Человек года Металлоинвест» директору по инвести-
циям Наталье Грызановой и директору по цифровой транс-
формации Юлии Шуткиной. О том, кто и какие корпоративные 
награды получил в ходе торжественного вечера, на котором 
компания подвела итоги года, читайте на второй странице. 

Дорогие друзья! 
Канун Нового года — это 
время подведения итогов 
года прошедшего. Это время 
поздравлений. Это время строить 
планы на следующий год. 

Своё новогоднее обращение я хочу начать 
словами огромной благодарности работни-
кам Лебединского ГОКа, Михайловского 
ГОКа, Оскольского электрометаллургическо-
го комбината, управляющей компании, Руд-
строя, УралМетКома, МКС и многим нашим до-
черним предприятиям, которые в неимоверно 
сложных условиях этого года внесли свою 
лепту и своим самоотверженным трудом про-
должают ставить рекорды — производствен-
ные и человеческие. 
В этом году Металлоинвест, как и вся страна, 
столкнулся с беспрецедентным санкционным 
давлением. Но мы с честью выходим из этой си-
туации. Мы ищем новых партнёров. Мы ищем 
новые рынки сбыта. Мы успешно создаём но-
вые продукты и продвигаем их на этих рынках. 
Наша стратегическая линия — быть лидером 
трансформации металлургической отрасли. 
Миссия нашей компании остаётся неизмен-
ной — быть основой эволюции современной 
металлургии в интересах будущих поколений. 
Нам есть чем гордиться. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, рыночную ситуа-
цию, в этом году мы с вами успешно заверши-
ли два крупных инвестиционных проекта — ци-
клично-поточную технологию на Лебединском 
ГОКе и комплекс дообогащения на Михайлов-
ском ГОКе. Мы достигли хороших результатов 
в снижении производственного травматизма. 
Но, на мой взгляд, самое важное то, что в со-
знании работников всё больше укореняется 
осознанное отношение к охране труда и про-
мышленной безопасности. Эта тенденция ме-
ня очень радует, и я благодарен вам всем за то, 
что вы так серьёзно относитесь к этой пробле-
ме. Ведь для Металлоинвеста нет ничего важ-
нее здоровья и жизни наших сотрудников. 
В этом году мы в очередной раз повысили зара-
ботную плату: это тоже является нашим прио-
ритетом. И мы будем стараться продолжать эту 
тенденцию впредь. Многие наши сотрудники 
находятся сегодня в зоне специальной военной 
операции. Мы помним о них. Мы молимся за 
них. Мы желаем им здоровья и скорейшего 
возвращения домой к своим семьям. 
В этом году мы достигли серьёзных успехов 
в социально-экономическом партнёрстве 
с нашими регионами, с нашими городами. 
И, конечно, продолжим эту программу. 
Следующий год будет тяжёлым. Чтобы добить-
ся успехов, нам всем придётся выложиться на 
110 процентов. Но несмотря на все сложности, 
я верю в вас, я верю в Металлоинвест. Я верю 
в то, что мы добьёмся успехов. Поэтому, доро-
гие друзья, будьте оптимистами. Верьте в себя. 
Верьте в нашу компанию. Верьте в нашу страну. 
Я желаю вам удачи, здоровья и процветания 
в будущем году!

 Назим Эфендиев, 
генеральный директор Металлоинвеста
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ЦЕРЕМОНИЯ

Елена Титова 
Фото Екатерины 
Мухиной

Компания объя-
вила имена фи-
налистов пре-
мии  «Человек 
года» и облада-

телей звания «Заслужен-
ный работник Металло-
инвеста». Церемония на-
граждения прошла в Мо-
сковском академическом 
музыкальном театре име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данченко.

Ведущими вечера были 
известная телеведущая, ла-
уреат премии ТЭФИ Мария 
Ситтель и актёр и режиссёр 
Сергей Великоредчанин. На 
экране транслировали ка-
дры производственных по-
бед компании. Празднич-

ную атмосферу в зале соз-
давал оркестр «Фонограф 
Симфо-Джаз» под управ-
лением Народного артиста 
России Сергея Жилина.

— Спасибо за самоотвер-
женный труд! — обратился 
со сцены генеральный ди-
ректор компании Назим 
Эфендиев. — Мы благода-
рим за поддержку жителей 
наших городов, губернато-
ров и мэров, органы власти, 
наших поставщиков и парт-
нёров, холдинг USM. Год 
был трудный, но мы смог-
ли реализовать много важ-
ных проектов. И мы, без-
условно, будем двигаться 
дальше, развиваться и во-
площать нашу стратегию. 
Уверен, Металлоинвест бу-
дет процветать, а жители 
наших городов будут жить 
всё лучше. Мы не пожалеем 
на это сил и средств. 

От лица руководства 
USM коллектив Металлоин-
веста поздравил член сове-
та директоров холдинга Па-
вел Митрофанов:

Кто получил 
«металлургического Оскара»
Металлоинвест подвёл итоги года и вручил главные корпоративные награды

Доска почёта

Человек года Металлоинвест

Владимир Синдеев,
слесарь по сборке 
металлоконструкций 
участка металлокон-
струкций производст-
венного комплекса 
компании «Рудстрой»

Виталий Гайдин,
машинист экскаватора 

рудоуправления 
Лебединского ГОКа 

Константин Рогов,
начальник участка 

шаропрокатного стана 
сортопрокатного цеха 

№ 1 ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Номинация 
«КАЧЕСТВО»

Номинация 
«ПАРТНЁРСТВО»

Номинация 
«РАЗВИТИЕ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Номинация 
«ЗАБОТА»

Сергей Пигарев,
главный металлург 

технического 
управления 

Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева

Наталья Грызанова,
директор 

по инвестициям 
Металлоинвеста 

Юлия Шуткина,
директор по цифровой 

трансформации 
Металлоинвеста

— 2022 год проверил нас 
всех на прочность. Нужно 
было искать новые реше-
ния, проявлять смекалку, 
создавать новые прецеден-
ты. Мы не только выстоя-
ли, но и нашли ресурсы для 
развития, не отступили от 
своих принципов, ценно-
стей, сохранили команды, 
поддержали регионы при-
сутствия, обрели новых 
друзей и партнёров по все-
му миру. И это во многом 
ваша заслуга. Мы не зна-
ем, каким будет 2023 год, 
но точно знаем: будет мно-
го непростой и интерес-
ной работы. Потребуются 
самоотдача, упорство, тер-
пение, воля к победе и лю-
бовь к своему делу. Мы со 
всеми задачами справим-
ся. Потому что мы вместе. 
Потому что у нас лучшие 
коллективы.

Напомним, звание «Че-
ловек года» на этот раз при-
сваивали по новым прави-
лам. Ранее на комбинатах 
объявили лауреатов в че-

тырёх номинациях, каждая 
из которых соответствует 
ценностям компании: «За-
бота», «Партнёрство», «Ка-
чество» и «Развитие». Из 
числа обладателей «мало-
го кубка» комиссия, в ко-
торую вошли представите-
ли управляющей компании, 
выбрала четырёх финали-
стов — лучших из лучших 
в каждой номинации. Кого 
именно — держали в секре-
те. Интрига сохранялась до 
последнего момента, когда 
прямо на сцене распечаты-
вали конверты с именами 
победителей.

На сцену одного из луч-
ших театров страны под-
нимались горняки и ме-
таллурги — рабочие, инже-
неры, управленцы — чле-
ны большой семьи нашей 
компании. 

Качество
— Мирного неба, тё-

плого хлеба, чистой воды 
и никакой беды! — поже-

часть нашей ДНК, нашей 
философии. Символом ка-
чества является звезда, и 
в Металлоинвесте мно-
го звёзд, что и делает на-
шу компанию устойчивой 
и яркой.

Развитие
В номинации «Разви-

тие» победителем стал 
машинист  экскаватора 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Виталий Гай-
дин. Вместе со своей бри-
гадой он предложил и вне-
дрил идею очистки бор-
товых редукторов на экс-
каваторах. Теперь куски 
горной породы не попада-
ют на ходовую телегу и не 
требуется ручная очистка. 
Кроме того, бригада Гай-
дина одна из первых уста-
новила систему видеона-
блюдения за степенью из-
носа зубьев ковша на экс-
каваторе. Это исключило 
случаи потери зубьев ков-
ша и позволило произво-
дить своевременную за-
мену изношенных.

Большой кубок лауреат 
получил из рук заместите-
ля гендиректора по орга-

лал всем коллегам, знако-
мым и незнакомым лауре-
ат премии «Человек года» в 
номинации «Качество» Вла-
димир Синдеев, слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций участка металлокон-
струкций производствен-
ного комплекса компании 
«Рудстрой».

В этом году Металло-
инвест запустил в экс-
плуатацию комплекс до-
обогащения концентрата 
на Михайловском ГОКе и 
комплекс циклично-по-
точной технологии на Ле-
бединском ГОКе. При стро-
ительстве объектов, в том 
числе при сборке металло-
конструкций, применялись 
самые прогрессивные ре-
шения. И в этом — частица 
труда бригадира Владими-
ра Синдеева.

Объявляя победителя, 
заместитель генерально-
го директора по финансам 
и экономике Алексей Во-
ронов и директор по снаб-
жению Мария Коваленко 
отметили, что качество — 
не только одна из главных 
ценностей компании, но 
и мера результата наше-
го труда, наших идей. Это 

‐ Свои награды 
участники цере-
монии получали 
из рук первых лиц 
Металлоинвеста

‐ В номинации «Качество» главную корпоративную награду получил слесарь по сборке 
металлоконструкций Владимир Синдеев, работающий в компании «Рудстрой»
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низационному развитию 
и управлению персоналом 
Андрея Белышева и дирек-
тора по инвестициям Ната-
льи Грызановой. Поздрав-
ляя победителя, они отме-
тили, что развитие — это 
прежде всего открытость 
новому, готовность еже-
дневно учиться, искать и 
применять в работе новые 
практики. Оно несовмести-
мо с ленью и безразличием. 
И именно способность к пе-
ременам, к поиску альтер-
натив помогла нашей ком-
пании успешно завершить 
2022 год, несмотря на все 
вызовы. Наши воплощён-
ные проекты — это мощное 
начало. Но всё самое важ-
ное у нас впереди.

Забота
Хотя перемены — новые 

технологии, оборудование, 
сортамент, логистика — не-
обходимое условие успеш-
ного развития, для стабиль-

В центре внимания

     

■ Компании «Металло-
инвест» присвоен выс-
ший уровень «А+» («Ли-
дер корпоративной ESG-
практики РФ») в Рейтин-
ге устойчивого корпора-
тивного управления, со-
ставленном Универси-
тетом Перуджи (Италия) 
и Агентством корпора-
тивного развития «Да-
Стратегия». Всего соста-
вители рассмотрели пу-
бличную отчётность 
230 российских компа-
ний. Они отметили, что 
Металлоинвест демон-
стрирует стратегический 
подход к управлению 
ESG-аспектами, управля-
ет ESG-рисками, создаёт 
многокомпетентный со-
вет директоров, имеет 
высокий уровень про-
зрачности и лидерскую 
корпоративную культуру. 
Рейтинг призван помочь 
компаниям и инвесторам 
найти общий перечень 
наиболее финансово зна-
чимых ESG-показателей, 
применимых как для 
принятия инвестицион-
ных решений, так и для 
определения направле-
ний корпоративного раз-
вития.

■ Программа социальных 
инвестиций Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ!» призна-
на лидером в номинации 
«Общество. Бизнес» пре-
мии «Визионеры. Управ-
ление изменениями». На-
грады ежегодно присуж-
дают лучшим компани-
ям и проектам в области 
социальной и экологиче-
ской ответственности. 
В этом году номинанты 
подали 170 заявок 
в два блока — «Оценка 
отчётов компаний» 
и «Оценка проектов». 
В уходящем году про-
грамма «ВМЕСТЕ!» 
позволила реализовать 
при поддержке Металло-
инвеста более 450 проек-
тов в Белгородской, 
Курской и Оренбургской 
областях. Компания 
направила на эти цели 
более 5,6 млрд рублей. 
Число участников и бла-
гополучателей составило 
116 тысяч человек. 

■ Михайловский ГОК как 
основной налогоплатель-
щик региона помог Кур-
ской области сформиро-
вать подушку безопасно-
сти на 2022 год. Об этом 
заявил губернатор Роман 
Старовойт, отвечая на во-
прос о бюджете. «Благо-
даря тому, что железо-
рудный окатыш в 2021 
году имел высокую ры-
ночную стоимость, нам 
удалось сформировать 
подушку безопасности в 
12 млрд рублей. Поэто-
му сложный 2022 год мы 
прошли без секвестиро-
вания бюджета и сокра-
щения социальных рас-
ходов», — отметил глава 
региона.

    

Заслуженный работник 
Металлоинвест

Елена Проскурякова,
начальник управления 
контроллинга ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Александр Губарев,
сталевар электропечи 

ЭСПЦ ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Николай Ломака,
главный геолог 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Иван Евланов,
слесарь по ремонту 
автомобилей ЦТОиР 
автотракторного 
управления 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Сергей Глушков,
начальник 
финансового 

управления дирекции 
по финансам 
и экономике 

Лебединского ГОКа

Михаил Максимов,
слесарь по осмотру 

и ремонту 
локомотивов ЦТОиР 
железнодорожного 

транспорта 
Лебединского ГОКа

Сергей Щербина,
директор департамента 

энергетики 
и энергоресурсов 
Металлоинвеста

Юрий Зиновкин,
главный специалист 
управления метизной, 
подшипниковой и 
железнодорожной 
промышленности 
Металлоинвеста

< Праздничную 
атмосферу в зале 
создавал оркестр 
«Фонограф Симфо-Джаз»

‐ Для 
металлургов 
в театре 
подготовили 
музыкальную 
программу

•  ОДНИМ 
          АБЗАЦЕМ

цеха № 1 ОЭМК Константин 
Рогов. Победитель — пример 
мужества и отваги. В февра-
ле 2022 года, увидев, что два 
подростка провалились под 
лёд местной реки, не разду-
мывая, бросился в ледяную 
воду и спас детей. Сам Кон-
стантин Рогов уверен: в той 
ситуации так поступил бы 
любой нормальный муж-
чина. Зато готов увлечённо 
рассказывать, как он и его 
коллеги на рабочем месте 
заботятся о безопасности, 
условиях труда, развитии 
производства и, конечно, 
друг о друге.

Партнёрство
В номинации «Партнёр-

ство» награду получил 
Сергей Пигарев, главный 
металлург технического 
управления Михайловско-
го ГОКа. Его отличает уме-
ние наладить продуктив-
ную командную работу со 
всеми структурными под-
разделениями комбината 
и создать дружественную 
атмосферу в коллективе. 
Под его личным руковод-
ством в 2022 году сотруд-
ники предприятия освои-
ли новое производство ока-
тышей. При участии Сергея 
Пигарева разработали и 
внедрили технологические 
решения, которые позволи-
ли впервые производить в 
промышленном масштабе 
окатыши премиум-класса 
с улучшенными потреби-
тельскими свойствами.

Победителя чествовали 
заместитель генерального 
директора — коммерческий 
директор Олег Крестинин и 
главный бухгалтер Металло-
инвеста, управляющий ди-
ректор МКС Елена Шахова. 
Они напомнили, что наша 
компания строит отношения 
с клиентами и поставщика-
ми на основе честного добро-
порядочного партнёрства. 
Но не менее важны и отно-
шения внутри Металлоин-
веста. Залог вчерашних, се-
годняшних и будущих успе-
хов — это командная работа. 
И ярче всего внутреннее парт-
нёрство заметно во время 
реализации крупных проек-
тов, когда взаимодействуют 
все структурные подразде-
ления и службы комбинатов, 
управляющей компании и 
дочерних предприятий. 

Заслужили!
В этот вечер чествовали 

и Заслуженных работников 
Металлоинвеста. Каждый 
из них много лет показыва-
ет великолепные результаты 
в труде, щедро делится зна-
нием и опытом с коллегами 
и является настоящим мая-
ком для коллектива.

Вечер завершился вы-
ступлением артистов Му-
зыкального театра име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данчен-
ко. Они представили Гран 
па из балета «Пахита» в по-
становке Мариуса Петипы и 
балет «Маленькая смерть» 
хореографа Иржи Килиана 
на музыку Моцарта.

ности необходима точка 
опоры. И таким якорем, пу-
теводным маяком для нас 
являются ценности, кото-
рые в условиях постоянной 
турбулентности помогают 
принимать правильные ре-
шения. Об этом напомнили 
заместитель гендиректора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-

никациям Юлия Мазанова 
и заместитель гендиректо-
ра по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды Ан-
дрей Черепов, вручая на-
граду победителю в номи-
нации «Забота». 

Лауреатом стал началь-
ник участка шаропрокатно-
го стана сортопрокатного 
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Татьяна Денисова, 
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина.
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова 
и Владимира Авдеева

На предприятиях Ме-
таллоинвеста рабо-
тают несколько че-
ловек, чья фамилия 
вызывает ассоциа-

ции с символом наступающего го-
да Кролика (или зайца). В преддве-
рии новогодних праздников мы 
спросили их об отношении к своей 
фамилии и ожиданиях от 2023-го.

Александр Зайцев,
мастер по ремонту 
оборудования центра ТОиР 
прокатного производства 
(СПЦ № 2) ОЭМК:

— Я люблю свою фамилию. С 
ней у меня проблем никогда не 
возникало. Может быть, в дет-
стве мальчишки и придумыва-
ли какие-то обзывалки за моей 
спиной, но ко мне они не приста-
ли. Более взрослые люди иногда 
уточняют, а не назвали ли меня 
родители в честь известного со-
ветского фигуриста, чемпиона 
мира Александра Зайцева? Так 
получилось, что я его тёзка, и 
тоже горжусь своим знаменитым 
однофамильцем. 

Мой папа Иван Иванович Зай-
цев работает на ОЭМК с 1984 го-

да, можно сказать, прошёл весь 
путь с комбинатом. Сейчас он — 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания 8-го разряда (бригадир 
смены) центра ТОиР прокатного 
производства (СПЦ № 1). Именно 
он своим примером повлиял на 
мой выбор профессии. Я окон-
чил институт в Воронеже, в 2003 
году пришёл работать на ОЭМК, 
через пять лет стал мастером на 
участке автоматики. 

Конечно, на производстве 
робеть, как зайцу, нельзя. А вот 
мгновенно реагировать на си-
туацию нужно постоянно. Это 
как в спорте: а я занимался с 
семи лет баскетболом, где не-
обходимы быстрая реакция и 
скорость, участвовал в рабочих 
спартакиадах. 

Чего пожелать себе и коллегам 
в новом году?  Хочу мирного не-
ба над головой для наших детей. 
Чтобы у комбината были заказы, 
а люди работали в своё удоволь-
ствие и на благо своей страны. 

Сергей Зайцев,
водитель большегрузного 
автомобиля автотракторного 
управления 
Лебединского ГОКа:

— Фамилия никогда не вли-
яла на мою жизнь: считаю, что 
каждый человек — хозяин сво-
его счастья. Кому быть благо-
дарным за такую фамилию, даже 
и не знаю: семейных преданий 

на этот счёт нет. Я родом из ху-
тора Октябрьский Губкинского 
района, там немало моих одно-
фамильцев. Зайцевых много бы-
ло и в школе. С парнишкой го-
дом старше вообще тёзки — оба 
Серёги Зайцевы, но не припом-
ню, чтобы в школьные годы нас 
путали. 

Зато сейчас на работе пери-
одически ошибаются. С ночной 
смены прихожу, диспетчер зво-
нит и спрашивает: «Думаешь 
ехать поливать?». Оказалось, в 
АТУ есть ещё один водитель Зай-
цев, только он управляет поли-
вооросительной машиной. Не 
знаю, правда, его имени: ком-
бинат у нас всё-таки огромный. 
А вот в день рождения узнал, 
что в управлении грузопасса-
жирских перевозок работает 
Сергей Зайцев. Мало того, мы с 
ним даже родились в один день! 
Открыл корпоративное прило-
жение на смартфоне и увидел 
два поздравления: было инте-
ресно и на работе встретить 
тёзку. 

2023 год — год Кролика. В 
какой-то степени мой год. Наде-
юсь, он принесёт мир, и родные 
будут здоровы. А всего остально-
го мы добьёмся, не сомневайтесь!

Наталия Зайцева,
начальник отдела 
финансового управления 
ОЭМК:

— Я считаю, у меня очень до-
брая и «пушистая» фамилия. 

Зайцев все любят, в сказках и 
мультиках это всегда отзывчи-
вый и добродушный герой. Да-
же когда друзья в шутку назы-
вали меня Зайчиком или Кро-
ликом, я нисколько не обижа-
лась: это ведь совсем не злое, а 
ласковое прозвище. 

Из качеств, присущих зай-
цам, мне больше подходят ак-
тивность и быстрота действий. 
Я окончила Белгородский уни-
верситет потребительской ко-
операции, где изучала финан-
сы и банковское дело. С 2010 го-
да занимаюсь в финансовом 
управлении кредитами, займа-
ми, документарными операци-
ями. С работой справляюсь без 
проблем. Думаю, быстрая реак-
ция помогает мне оперативно 
решать вопросы банков и управ-
ляющей компании. 

Мы всегда собираемся на Но-
вый год вместе, всей дружной 
семьёй. Когда я была маленькой, 
мама Лилия Глебовна, работая 
ещё на комбинате, всегда при-
носила новогодние пакеты со 
сладостями, и это были радост-
ные минуты. Сейчас мой сын в 
преддверии Нового года тоже 
с нетерпением ждёт подарков. 
Жду и я новогоднего праздника. 
И, конечно, верю, что наши же-
лания обязательно исполнятся. 
Главное – чтобы все были живы 
и здоровы. Всё остальное, как 
говорится, приложится. 

Игорь Зайцев,
мастер отдела 
по подготовке производства 
фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа:

— На комбинате нас, Зайце-
вых, трое. Здесь работает вся на-
ша семья.  Я с сыном — на фа-
брике окомкования, а жена — в 
буровзрывном управлении. На 
ФОКе я тружусь уже три десятка 
лет. Отсюда уходил в армию, от-
служил и снова вернулся. 

 Родом я из Ратманово, что 
под Железногорском. Жили мы 
всегда дружно, в школе ребята 
ко мне обращались по имени. Не 
припоминаю ни одного случая, 
чтобы кто-то дразнил меня из-
за фамилии. Так же, как и сим-
вол наступающего года, я всег-
да был быстрым, активным. Эти 
качества и сейчас необходимы в 
моей работе. Быстрота реакции 
и сообразительность помогают 
принять правильное решение.

Вообще, заяц — зверь добрый 
и миролюбивый. Поэтому в на-
ступающем году своим коллегам 
я хочу пожелать мира. Сейчас 
это самое главное. Тогда и наш 
комбинат будет работать в пол-
ную силу.

Дела и люди

СИМВОЛ ГОДА

Просто такая фамилия – Зайцев
О чём мечтают сотрудники компании с «новогодней» фамилией

История вопроса

Фамилия Зайцев произо-
шла... от имени! Причём весь-
ма популярного у древних 
славян. До распространения 
на Руси христианства наре-
чение ребёнка именем, пред-
ставляющим собой название 
животного, было распростра-
нённой языческой традици-
ей. Древнерусский человек, 
живший по законам природы, 
считал себя её частью. Давая 
младенцу такие имена, как, 
например, Белка, Соловей 
или Заяц, родители хотели, 
чтобы природа воспринима-
ла ребёнка как своего, чтобы 
к нему перешли те полезные 
качества, которыми наделён 
избранный представитель 
животного мира.
Но даже после крещения Руси 
мирское имя Заяц родители 
ребёнка часто присоединяли 
к имени, полученному им при 
крещении. И это, кстати, то-
же соответствовало древней 
славянской традиции дву-
имённости. Её целью было 
сокрытие главного, церковно-
го имени от нечисти 
и злых духов.
Впрочем, Зайцем могли на-
звать и очень подвижного, 
быстрого человека. Суще-
ствовал устаревший ныне гла-
гол «заять» – «прыгать».
Примерно с XV века на Руси 
начинают передавать из поко-
ления в поколение фамилии, 
обозначающие принадлеж-
ность человека к конкретной 
семье. Это были притяжатель-
ные прилагательные с суф-
фиксами -ов/-ев, -ин, изна-
чально указывающие на имя 
главы семейства. Так потомки 
людей, обладавших именем 
Заяц, со временем получили 
фамилию Зайцевы.

< Представители двух 
поколений семьи Зайцевых — 
Александр и Иван — работают 
на ОЭМК

ом



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 КУРСКАЯ РУДА

№ 26 | 30 декабря 2022 года

УВЛЕЧЕНИЕ

С наступающим!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Смотришь на мордашки 
четырёх вязаных кро-
ликов — и вспоминаешь 

любимых плюшевых зайчат из 
своего детства. Ушастики поя-
вились в семье Сидельниковых 
благодаря умелым рукам ма-
мы, которая изначально просто 
искала «средство от стресса».

— Были такие моменты, ког-
да хотелось чем-то занять себя, 
чтобы не увязнуть в тревож-
ных мыслях, — рассказывает 
Елена. — Наткнулась на видео-
уроки вязания и подумала: а 
почему бы не попробовать? 

С новым хобби Елена Си-
дельникова «связалась» в 2014 
году. Начинала с одежды для 
дочки: пинетки, носки, шапки, 
кофточки, даже сарафан сумела 
сделать! Позже переключилась 
на интересную японскую тех-

нику — амигуруми. Это игруш-
ки небольшого размера, чаще 
всего — животные или герои 
сказок. Каждую деталь вяжут 
по спирали отдельно, а затем 
соединяют друг с другом. По 
традиции голову делают не-
пропорционально большой от-
носительно туловища и конеч-
ностей, но это не обязательно.

— Когда дочь стала подрас-
тать, захотелось увлечь ребён-
ка чем-то интересным и не-
обычным. А что может быть 
лучше игрушки, сделанной 
своими руками? — рассужда-
ет мастерица. — В отличие от 
магазинной, такую игрушку бе-
рёшь и чувствуешь: в каждой 
петельке — частичка души и 
хорошего настроения того, кто 
её делал!

Время на своё увлечение 
приходится выкраивать. По-
мимо домашних дел, есть ещё 
и работа: Елена — машинист 
конвейера на участке обжига 

№ 2 фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа. Она сле-
дит за стабильностью обору-
дования, которое перемещает 
окатыши с одного технологи-
ческого этапа на другой. Про-
фессия физически и морально 
непростая. Но как же приятно 
расслабиться после трудовой 
смены, сидя на диване с мот-
ком пряжи и крючком в руках!

С помощью крючка Сидель-
никова сделала почти два де-
сятка игрушек. Кроликов сре-
ди них большинство. Рукодель-
ница считает, что именно эти 
зверята — лучшие игрушки для 
любого ребёнка. 

— В планах — заняться ва-
лянием. А ещё хорошо бы тех-
нику плетения «фриволите» 
освоить, — перечисляет Еле-
на. — Творческие занятия детей 
тоже поддерживаю: Настя пле-
тёт из бисера, Ярослав года три 
назад связал себе плед, а сейчас 
увлёкся автомоделированием. 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Рукоделие захватило 
Светлану ещё до выхо-
да на пенсию, когда она 
работала на ОЭМК ин-
структором в дирекции 

по персоналу.
— Чем только я не увлекалась, — 

смеётся она. — Войлоковаляни-
ем, батиком, пробовала и фарфо-
ровых кукол мастерить. А потом 
увидела работы художника-ку-
кольника и поняла: это моё!

Чтобы стать настоящим ма-
стером, Светлана пересмотрела 
сотни мастер-классов, вникала 
в технические тонкости, иска-
ла своё. Нашла. Оно чувствуется 
даже в складках шарфика и фор-
ме ушей кукольных пришельцев.

Муза для Светланы — весь наш 
большой многоликий мир: листо-
пад, шуршащий за окном, слу-
чайный мальчишка в магазине 
с нахлобученной на нос шапкой, 
пробежавшая мимо девочка в ры-
жей плюшевой шубке…

— Я никогда точно не знаю, ка-
ким будет итог моего творчества, — 
говорит Смурова. — В процес-
се работы между мной и куклой 
словно идёт диалог, в ходе кото-
рого она сама решает, какой будет: 
смешной, задумчивой, капризной 
или с грустинкой. Это и есть самое 
интересное — оживлять образ.

Первую куклу Светлана сдела-
ла в день рождения своей внучки. 
Дело пошло. В коллекции внучки 
уже 14 больших авторских кукол. 

Есть в её коллекции и куклы из 
золотистого плюша и меха, добы-
тых в старых шкафах, а есть и из 
нежнейшего шёлка и тончайшего 
кружева. Последние выполнены 
в необычном стиле тедди-долл: 

Главное — оживить образ
Как Светлана Смурова создаёт эксклюзивные поделки по технологии XVIII века

• ЛИЧНОСТЬ

Связалась с хобби. Выкраиваю время
 Как Елена Сидельникова делает игрушки по японской технике

 ‐ В коллекции Елены и её дочки Насти — 18 разнообразных 
игрушек. Но кролики и зайцы — самые любимые

 ‐ Светлана сделала больше десятка таких игрушек
 ‐ Символ Нового года непременно принесёт удачу, 

уверена Светлана Смурова

 ‐ Очень скоро эта заготовка превратится 
в симпатичного зайца

миловидное личико фарфоровой 
куклы в сочетании с телом медве-
дя.  Правда, в случае со Светланой 
в роскошных платьях и кожаных 
башмачках представлены… кро-
лики! Кто бы мог подумать, что 
тихие зверюшки могут перево-
площаться в столь изящных, си-
яющих волшебством персонажей?

— Каким будет кролик, зави-
сит от того, каким вы его видите. А 
ваш взгляд, в свою очередь, опре-
деляет ваш внутренний мир, — 
уверена Светлана. 

Она своих новогодних любим-
чиков видит светлыми, радост-
ными и умиротворёнными.

— Это написано на их лицах, — 

говорит Светлана. — Да-да, у моих 
кроликов именно лица, а не мор-
ды! Конечно, сегодня можно ку-
пить готовые игрушки и украше-
ния, но будет не совсем то. А вот 
если их делать из термопласти-
ка с применением силиконовых 
молд (готовая форма, которую 
можно использовать для лепки. — 

прим. ред.), то можно корректиро-
вать выражение лица, его форму, 
фактуру.

Превращать хобби в способ до-
полнительного заработка худож-
ница не планирует.

— Не могу работать на заказ, — 
говорит она. — Пробовала, но вы-
ходит что-то казённое. 
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Евгений Горожанкин
Фото Юлии Кривоченко 
и Вадима Заблоцкого

Рождественский пост прод-
лится по 6 января. Для пра-
вославных людей это пе-
риод смирения и отказа от 
земных благ. Но как не на-

рушить пост на новогодних празд-
никах? Об этом мы побеседовали со 
священником Алексием Лапковым-
Державиным, которого староосколь-
ские металлурги хорошо знают по бо-
гослужениям в храме во имя святых 
Александра Невского и Митрофания 
Воронежского, расположенного на-
против заводоуправления ОЭМК.

— Отмечать ли Новый год ве-
рующему? Есть ли такой празд-
ник в православной традиции?

—  Новый год — это праздник 
светский. Церковь не исключает 
его празднование в Рождествен-
ский пост. Однако стоит соблюдать 
ограничения в трапезе и развлече-
ниях. Желательно, чтобы праздник 
прошёл в тихом, спокойном ключе.

Что на столе?
— Что можно есть в новогод-

нюю ночь? 
— В этом году в период с 31 дека-

бря по 3 января пост не строгий: на 
вашем столе кроме постных продук-
тов может быть рыба. Если в семье 
большинство людей пост не соблю-
дают, не стоит игнорировать празд-
ник и расстраивать близких. По-
ставьте на стол пару блюд, которые 
вам можно. Пост — это время мира и 
единения, душевного спокойствия, 
и пища не должна стать причиной 
каких-либо разладов. Более того, 
если ваш отказ попробовать блюдо 
приведёт к обиде родного человека, 
то порадуйте его — съешьте неболь-
шой кусочек. А вот алкоголь следует 
полностью исключить из новогод-
него меню.

— Можно ли в пост есть море-
продукты и соевое мясо?

— С точки зрения православного 
канона, морепродукты есть мож-
но. Но не забывайте, что пост — это 

Время отвлечься от суеты
Как отпраздновать Новый год и не нарушить Рождественский пост

 / Рождественский пост – период, когда православным верующим следует 
соблюдать ограничения в трапезе и развлечениях, уверен отец Алексий

 / Новогодние дни – лучшее время для того, чтобы уделить его семье 
и сходить в храм  

Кстати

1 января, ког-
да все россияне 
встречают Новый 
год, православная 
церковь отмечает 
день памяти муче-
ника Вонифатия — 
святого, которому 
молятся об избав-
лении от пьянства. 
Многие люди (осо-
бенно те, у кого 
есть родственни-
ки, страдающие от 
алкоголизма) идут 
в этот день в храм 
и молятся, чтобы 
близкие броси-
ли пить. Вот такая 
коллизия.

П —  ,   
   
     
,   .  

ограничение не в химическом соста-
ве пищи, а в удовольствии и роско-
ши. Сегодня многие морепродукты 
стали деликатесами. Чтобы пора-
довать себя и при этом не нарушать 
пост, ограничьтесь небольшим их 
количеством. 

Когда принимали каноны, рыба 
и крупы были дешёвыми, поэтому 
они и легли в основу отказа от ско-
ромного. Сэкономленные деньги на-
правляли на благотворительность. 
Поступите так же. Купите меньше 
креветок, но пожертвуйте малоиму-
щим. Это будет достойный поступок 
во славу Божию.

Соевые продукты есть можно. Но 
не забывайте о мере — не надо объ-
едаться растительной пищей. Если 
мы в пост меняем рацион, а не от-
ношение к еде, то смысла в нём нет. 

Без шоу
— Многие коллективы идут 

на  новогодние  корпорати-
вы. Как быть постящемуся 
православному?

новимся людьми и делаем для дру-
гих больше, чем для себя.

Иордань грехи не смоет
—  Как вы относитесь к ко-

лядкам, гаданиям и купанию в 
проруби?

— Колядки — очень добрая тра-
диция. Главное — понимать, что пес-
ни должны славить Христа. «Дайте 
рубль или пятак…» — это не для пра-
вославных. Колядки — это народное 
проявление любви к Господу. А вот 
гадание — наоборот. С библейских 
времён оно порицалось церковью. 
Это обращение к потусторонним 
силам. Даже если вы воспринимае-
те это как игру, участие в гаданиях 
вредит вашей душе.

Омовение в иордани — тради-
ция хорошая, но светская: ледяная 
вода не смоет с вас грехи. Для это-
го есть таинства покаяния и испо-
веди. Придите в Крещение в храм, 
помолитесь на богослужении, а по-
том — в купель. Суть праздника — 
прийти к Господу, а не доказать всем 
и себе: я смог!

— Некоторые считают: если на-
рушил пост, нет смысла его возоб-
новлять. Правильно ли это?

— Господь говорит: если оступил-
ся, встань, отряхнись и иди дальше. 
Если вы действительно хотите пре-
поднести Богу свой подвиг, то про-
должайте пост. 

— Как посоветуете проводить 
верующим новогодние каникулы?

— Это лучшее время для того, 
чтобы отвлечься от суеты и вернуть-
ся в семью. Проведите его друг с дру-
гом. Не просто соберитесь под одной 
крышей, уткнувшись в телевизор, а 
именно посвятите время близким. 
Отдых должен быть объединяющим. 
Сходите с семьёй в лес, понаблюдай-
те за природой. Отдохните от циф-
рового шума, наберитесь душевного 
тепла от родных. Обязательно в эти 
святые дни сходите в храм — удели-
те время Богу.

— Я бы советовал воздержаться от 
гуляний. Но если это может испор-
тить отношения с коллегами, луч-
ше прийти, всех поздравить и тихо 
уйти, пока не началось безудержное 
веселье. Если же пришлось остать-
ся, просто не участвуйте в том, что 
противоречит образу христианина.

— Пост — это время смирения, 
а новогодняя ночь для многих — 
это шумные вечеринки, фейер-
верки, концерты по ТВ. Как сле-
дует встречать праздник право-
славной семье?

—  Каждая семья сама должна 
определить для себя традицию. 
Главное — сохранить семейную гар-
монию и благорасположение род-
ных. Можно послушать обращение 
президента, поздравить друг друга 
под бой курантов, но смотреть даль-
ше телевизионные шоу я не советую. 
Уберите гаджеты, посвятите время 
беседе друг с другом. Во многих хра-
мах в новогоднюю ночь служат ли-
тургию, сходите туда. 

Маленькие подвиги
—  Как быть с постом у де-

тей? Ограничивать ли их в пи-
ще или дать слабинку растущим 
организмам?

— Ребёнок должен получать всё, 
что необходимо для нормального 
роста, даже если это кусок отварного 
мяса или молочный продукт. Важен 
разумный подход. В пост ограничь-
те газировки и фастфуд. А если гово-
рить не о еде — исключите компью-
терные игры и развлечения в соцсе-
тях. Это будут маленькие подвиги с 
пользой для ума и здоровья.

— Как поститься людям, заня-
тым на тяжёлом производстве?

— Человек должен оценить свои 
силы. Если он видит, что без сытно-
го мясного обеда не может работать, 
то отойти от поста в этом можно. Но 
тогда следует избрать для себя дру-
гую меру подвига: не смотреть раз-
влекательные программы, не упо-
треблять спиртное и деликатесы. А 
для кого-то подвиг не отказ, а дей-
ствие. Лишний раз помогите роди-
телям, поговорите с детьми. Пост — 
это время, когда мы чуть больше ста-

 ‐ Во многих 
храмах в новогод-
нюю ночь служат 
литургию
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Думаем о ёлке
С точки зрения экологич-

ности искусственное дерево не 
выдерживает никакой крити-
ки. Практически все ёлки про-
изводят из неперерабатывае-
мого пластика. Отслужив, они 
отправятся не на заводы за вто-
рой жизнью, а на свалку, где бу-
дут много лет отравлять окру-
жающую среду. Углеродный 
след при производстве двухме-
тровой ёлки – до 40 кг парнико-
вых газов. Мало того, этот товар 
обычно едет к нам из далёких 
стран – и вот вам ещё и выбро-
сы СО2 от транспортировки.

Впрочем, пластиковое дере-
во окупит ресурсы на своё про-
изводство, если прослужит лет 
этак двадцать. Экологичным 
можно считать приобретение 
бэушной ёлки.

Живая ёлка — это дерево. 
Звучит экологично. Но проб-
лема в том, что, разлагаясь на 
свалке, а не в естественной сре-
де, оно выбросит в атмосферу 
метан и порядка 16 кг парни-
ковых газов. Впрочем, есть ва-
рианты. Вместо мусорного ба-
ка отслужившую ёлку можно 
передать на утилизацию. Она 
пригодится в зоопарке (для 
корма животным и обустрой-
ства вольеров), в сельском хо-
зяйстве и на городских клум-
бах (щепа предохраняет почву 
от промерзания), в парковых 
зонах (для экотроп).

Ещё один вариант — при-
обрести небольшую ёлочку в 
горшке (высотой от 15 до 50 см). 
Если соблюдать рекомендации 
по уходу, она будет расти у вас 
на подоконнике или на балко-
не. А когда ей станет тесно, вы 
можете высадить дерево, на-
пример, во дворе дома. 

Не 
во вред 
природе
Как встретить 
Новый год с пользой 
для экологии

Елена Титова

Самая сказочная ночь — это не только загады-
вание желаний под бой курантов и несколько 
дней отдыха. Это ещё и горы отходов: ново-
годние украшения, подарки и упаковки из-
под них, остатки обильных угощений по боль-
шей части отправляются на свалку. Но умень-
шить «мусорный след» праздников вполне 
реально.

Наряжаемся и 
развлекаемся

Продумывая празд-
ничный наряд, задайте 
себе вопрос, а так ли уж 
необходимо вам новое 
платье для хорошего но-
вогоднего настроения? 
Возможно, в вашем шка-
ф у (или бабушкином че-
модане) найдутся пред-
меты гардероба, которые 
помогут создать непо-
вторимый образ? Вечер-
нее платье, как правило, 
одежда на один-два раза. 
А  ресурсы ,  затрачен-
ные на его создание, оно 
окупит минимум через 
30 выходов.

Теперь подумаем об 
играх с огнём. При горе-
нии фейерверка в воздух 
попадают кадмий, барий, 
свинец, диоксид серы и 
другие токсичные соеди-
нения. И даже «безобид-
ные» бенгальские огни со-
стоят из пиротехнической 
смеси, в сжигании кото-
рой выделяются вредные 
вещества, одним из ко-
торых является фенол. А 
из-за того, что стержни 
бенгальских огней сде-
ланы из металла, покры-
того химическими веще-
ствами, они не подлежат 
переработке. 

Вместо огненных за-
бав не менее весело ле-
пить с друзьями снего-
вика, кататься с горки на 
санках или лыжах (при 
наличии  снега ,  есте-
ственно). Дома можно 
устроить вечер песен под 
гитару, поставить ново-
годний спектакль, пои-
грать в настольные игры 
или «крокодила».

Накрываем стол
По давней традиции ново-

годний стол должен ломиться 
от яств, даже если вы встреча-
ете праздник небольшой ком-
панией. Куда потом попадают 
излишки еды? Правильно, пря-
миком в мусорное ведро. А по-
том разлагаются на свалке, вы-
деляя метан и углекислый газ…

Чтобы избежать этого, про-
думайте меню вашего стола 
с учётом количества гостей и 
их предпочтений. Удивлять 
их лучше не количеством, а 
качеством блюд и необычной 
подачей. 

В магазин идите со списком 
продуктов, чтобы не поддавать-
ся предновогодним уловкам 
маркетологов. Отдавайте пред-
почтение продуктам местно-
го производства (у них меньше 
углеродный след за счёт близ-
кой транспортировки).

Не забывайте о сроках хра-
нения блюд. Тот же оливье в 
заправленном виде рекомен-
дуется хранить в холодильни-
ке не более 18 часов. Без за-
правки — двое суток. А его раз-
дельно порезанные компонен-
ты и того дольше. Так что, на-
строгав овощи для салатов, не 
торопитесь их смешивать и за-
правлять. Лучше сделайте это 
непосредственно перед пода-
чей на стол и только в нужном 
количестве. 

То, что осталось от ново-
годнего застолья, можно за-
морозить или использовать 
в новых блюдах. Например, 
овощи, которые уже не подой-
дут для салата, будут хороши 
в запеканке. 

Немного о посуде. Тради-
ция приёма гостей требует вы-
ставить на стол парадный сер-
виз. Но посуду так лень мыть, а 
в продаже много симпатичных 
одноразовых наборчиков… Не 
поддавайтесь соблазну. Не сто-
ит множить гору пластика, тем 
более в экологичный Новый год. 

Выбираем 
подарки

Привычка  запастись 
перед Новым годом суве-
нирами «на всякий слу-
чай» для заглянувших на 
праздничный огонёк при-
водит к тому, что и наши 
приятели, и мы сами ста-
новимся обладателями мо-
ря безделушек, большая 
часть из которых вскоре 
перекочует в мусорное ве-
дро, а затем на свалку. 

Экологичным вариан-
том подарка может быть 
натуральная косметика, 
свечи ручной работы, сла-
дости, билеты в театр, ки-
но или на концерт, элек-
тронные сертификаты. 

Ещё  один  прекрас-
ный способ поздравить с 
праздником не только се-
бя, но и других людей — 
предложить тем, кто хо-
чет сделать вам подарок, 
перечислить любую сумму 
на благотворительность. 
Возможно, в конкретный 
фонд. 

Если ваши подарки всё 
же материальны, то не за-
бывайте важное экологи-
ческое правило: лучшая 
упаковка — это её отсут-
ствие. Впрочем, её можно 
сделать частью презента. 
Например, использовать 
многоразовый экомешо-
чек, сумку-шоппер, пла-
ток или шарф, плетёную 
коробку  из  джута . Для 
красивого  оформления 
подойдут и материалы, 
которые  пригодны  для 
вторичной переработки. 
Это старые газеты или ли-
сты журналов, эковолок-
но. Главное — проявить 
фантазию. 

Подбираем 
украшения

Пластмассовые ёлоч-
ные игрушки экологич-
но использовать только в 
случае, если они уже есть 
в доме. По большей части 
они изготовлены из пла-
стика, который не подле-
жит переработке. 

Если же старого запа-
са нет, то при украшении 
ёлки и помещения пред-
почтение лучше отдать 
хендмейду из природных 
материалов (хороши бу-
дут шишки, орехи, засу-
шенные гроздья рябины) 
или вторсырья (напри-
мер, из джутовых ниток, 
старых бус, браслетов). А 
особый шарм (и удоволь-
ствие при последующей 
уборке) придадут само-
дельные пряники, пече-
нье или леденцы. 

От чего точно нуж-
но отказаться — это от 
разнообразной  мишу-
ры, конфетти и воздуш-
ных шаров. Всё это толь-
ко увеличивает объёмы 
постновогоднего мусора. 
При этом на их производ-
ство уходит масса невоз-
обновляемых ресурсов. 

При выборе гирлянд 
отдайте предпочтение 
энергосберегающим. К 
слову, они и служат в 10 
раз дольше. 
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Будете ли заранее готовиться 
к первому январскому утру?

А. Да, по проверенной традиции — поставлю 
в холодильник пива.

Б. Заранее проверю и пополню аптечку — мало ли 
что.
В. Готовиться к 1 января нечего — проснёмся и будем 
продолжать!

07

           
Ответ Б.  Большое 

застолье и бессонная ночь — ис-
пытание для здоровья. Не поленитесь 

проверить аптечку. При необходимости 
докупите активированный уголь, обезболиваю-

щее, средство от давления или другие препараты, 
которые вам бывают нужны. 

Ёлка без 
колючек

Проверьте себя: 
готовы ли вы 

к безопасному 
Новому году?

Достали старую 
семейную гирлянду, а она 

не горит. Что делать?

А. Она ещё советская, раритет! Починим и 
повесим на ёлку!

Б.  Всё когда-то ломается. Надо просто пойти и 
купить новую.
В. Я в Интернете видел обучающее видео: сейчас 
наберём деталей и сделаем гирлянду сами.

03

Ответ Б. Электрогирлянда долж-
на быть надёжной — иначе недалеко до за-

мыкания и пожара. И не забудьте её выключить, 
когда уходите из дома.

Скоро 31 декабря, вы 
купили ёлку. В какой точке 

комнаты установите?

А. На самом «насмотренном» месте — воз-
ле телевизора.
Б. Там, где под ней будет удобнее играть 
детям.
В. Поставлю подальше от розеток и электро-
приборов.

        

Ответ В.Чем дальше ёлка 
от электричества и суеты — тем 

безопаснее. И не забудьте о надёжной 
подставке для зелёной красавицы.

01

05

После посиделок за столом 
вашу компанию может потянуть 

на улицу. Что обязательно сделаете, 
собираясь на прогулку?

А. Берём в карманы бутылки — отметим ещё и на улице!
Б. Тепло оденемся сами и оденем детей. Если гололёд – 
подумаем о правильной обуви.
В. Пойдём туда, где больше всего народа и веселья. 

    

Ответ Б. Прогулка — от-
личный вариант, но и тут нужно ду-

мать о безопасности. Не забывайте следить 
за детьми, пока гуляете, особенно если недале-

ко площадь с ёлкой. Правда, если на улице гололёд 
или ваша компания перебрала со спиртным, то лучше 
остаться дома.

Кто-то из гостей принёс с со-
бой упаковку бенгальских огней. 

Что будете с ними делать?

А. Дождёмся момента, когда выйдем на улицу, и 
зажжём их там, предварительно закрепив в снегу!
Б. Зажжём их прямо под бой курантов: при выключенном 
свете они смотрятся очень эффектно!
В. Лучше отдадим детям: пусть веселятся! Да и обжечься бен-
гальскими огнями невозможно.

06

    

 Ответ А. Пусть искры, которые 
выглядят  безобидно, не вводят вас в заб-

луждение. Температура горения бенгальского 
огня превышает 1 000 градусов: этого достаточно 

чтобы расплавить многие металлы. При контакте огня 
с ватой возгорание происходит молниеносно. То же самое 

может произойти  с ковром или мягкой мебелью. 

 Чего-то не хватает в наборе 
для празднования. Может, петард?

А. Да, стоит накупить пиротехники. Будет 
громко и весело!
Б. Перебарщивать не стоит, но пару-тройку хлопу-
шек возьму. Бахнем под куранты!
В. Не стоит оно того: слишком большой риск.

Ответ В.Исполь-
зовать дома пиротехнику — 

верный способ попасть в травм-
пункт или поджечь комнату. Даже не 

пробуйте! А фейерверки запускайте только 
в разрешённых законом местах, предварительно 

изучив инструкцию.
04

Диалог безопасности

Чем будете украшать 
ёлку?

А. Предпочитаю стеклянные шары 
и другие покупные игрушки.
Б. Украсим ёлку настоящими свечами, что-
бы она выглядела как на дореволюционных 
открытках!
В. Повесим на ветки мягкие игрушки, а в ос-
нование уложим вату. 

  

Ответ А. Убранство ёлки 
не должно быть огнеопасным 

и легковоспламеняющимся.

02
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

‐ Сейчас работник геостанции опустит прибор в скважину — и уже через несколько минут получит подробную 
геологическую информацию

≈100
буровзрывных скважин 

исследуют геологи 
за смену.

‐ Заслуживающие внимания инициативы участников Совета 
бригадиров руководители Михайловского ГОКа сразу же «берут 
на карандаш»

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие коллеги, 
железногорцы!
Примите мои искренние поздравления с 
Новым годом! 

Подводя итоги 2022 года, от всей души бла-
годарю сотрудников Михайловского ГОКа 
имени Андрея Владимировича Варичева 

за добросовестный труд, самоотдачу и ответст-
венность. Мы преодолевали трудности и дости-
гали поставленных целей благодаря сплочённо-
сти и профессионализму каждого рабочего, ин-
женера, специалиста.
Объединяющим началом для нас стали корпо-
ративные ценности Металлоинвеста — забо-
та, качество, развитие и партнёрство. Это глав-
ные точки опоры, которые помогут нам уверенно 
держаться и быть конкурентоспособными в лю-
бые времена.
В этом году мы отметили 65-летие Михайловско-
го ГОКа. Комбинат проделал огромный путь раз-
вития. Большое спасибо нашим ветеранам, ко-
торые заложили основу сегодняшних достиже-
ний и являются для нас примером высокого гор-
няцкого мастерства и активной гражданской по-
зиции.
Важным достижением стал запуск комплекса до-
обогащения, производство высококачественно-
го концентрата и  DR-grade окатышей. Это гаран-
тирует стабильное развитие Михайловского 
ГОКа, усиливает позиции предприятия на метал-
лургическом рынке.
Внедряя передовые технологии и развивая 
предприятие, мы создаём крепкий фундамент 
благополучия Железногорска. 
Пусть новый год принесёт всем нам счастье, ста-
бильность и надёжность. Здоровья, добра и 
успехов вам и вашим близким! 

Антон Захаров, 
управляющий директор

Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

НОВАЯ ТЕХНИКА

Счёт на минуты
Геофизическая станция на базе автомобиля КамАЗ 
«видит» содержимое недр

Юлия Ханина
Фото Михаила Непринцева

Машина акку-
ратно подъез-
жает к буро-
в з р ы в н о й 
с к в а ж и н е .

Геолог и горнорабочий опу-
скают в неё специальный 
прибор. Он анализирует ге-
ологические характеристи-
ки скважины и через каж-
дые 10 см спуска выводит 
информацию о том, сколь-
ко процентов магнитного 

железа содержится в руде 
на этом участке скважины, 
на экран монитора опера-
тора. Всего на её зондиро-
вание уходит не более че-
тырёх минут.

Всю полученную инфор-
мацию о содержании желе-
за передают геологам ком-
бината для более деталь-
ного изучения. На основе 
этих данных они опреде-
ляют наиболее перспектив-
ные места добычи рудного 
сырья, составляют техно-
логические параметры экс-
плуатации оборудования и 
определяют качественные 

показатели горной породы. 
— Зная содержание желе-

за в руде на конкретном бло-
ке, можно заранее опреде-
лить дальнейший путь квар-
цитов. Если они не окислен-
ные или средней обогати-
мости, то, скорее всего, их 
отправят на фабрику для 
дообогащения. Если силь-
но окисленные, то пойдут 
в отвал, — поясняет веду-
щий геолог геологическо-
го участка карьера геолого-
маркшейдерского управле-
ния Тимофей Шефер. 

Средняя глубина буро-
взрывной скважины — 25 мет-

ров. А геологоразведоч-
ной — уже 500! Чтобы об-
легчить работу, на маши-
ну установили две лебёд-
ки с разной длиной кабе-
ля. Сотрудники геофизи-
ческой станции — геолог и 
горнорабочий — работают 
в комфорте: оптимальную 
температуру воздуха в са-
лоне поддерживает сплит-
система. А оперативная ра-
диосвязь между работника-
ми станции и водителем по-
вышает мобильность: в лю-
бой момент можно скоррек-
тировать маршрут, не выхо-
дя из машины. 

И удобно, и экономично

Юлия Ханина
Фото Владимира 
Авдеева

Управляющий директор 
комбината Антон За-
харов подвёл итоги го-

да и рассказал о достижени-
ях и трудностях, с которыми 
столкнулся комбинат и вся 
горнодобывающая промыш-
ленность в целом. Он подчер-
кнул, что ценности компа-
нии — забота, качество, парт-
нёрство и развитие — должны 
стать не пустыми словами, а 
работающими жизненными 
принципами.

— В первую очередь речь 
идёт о бережном отношении 
к оборудованию, — пояснил 
Антон Захаров. — Если каж-
дый сотрудник будет следить, 

чтобы его вовремя смазывали, 
подтягивали болты, меняли 
рабочие жидкости, то продлит 
ему жизнь и снизит себестои-
мость продукции. 

В  свою  очередь ,  участ-
ники  встречи  поделились 
идеями улучшения произ-
водственных процессов. На-
пример ,  машинист  тяго -
вого  агрегата  УЖДТ  Пётр 
Подпрятов  предложил  ди-
рекции по ремонтам заме-
рять зазоры моторно-осевых 
подшипников не в депо, как 
это сейчас происходит, а на 
станции техобслуживания. 
Это сэкономит потраченное 
на замену двигателя время. 

— На  станции  техниче-
ского обслуживания мы уже 
заранее будем знать, каково 
состояние двигателя. А зна-
чит, сможем предупредить 

возможную поломку и во-
время провести профилакти-
ку оборудования, — пояснил 
он.

Кроме того, участники со-
вещания ратуют за перевод бу-
мажных инструкций по про-
мышленной безопасности  в 
электронную форму. Это будет 
и удобно, и экономично. 

Также бригадиры считают 
важным интенсивнее обмени-
ваться опытом с представите-
лями других компаний гор-
норудной отрасли: взаимо-
выгодное общение позволит 
оперативно применять на ком-
бинатах лучшие практики и 
идеи. Антон Захаров иници-
ативу поддержал. По его сло-
вам, экскурсию железногор-
ских горняков на аналогич-
ное предприятие внесут в ра-
бочие планы.

Какие вопросы обсудили на заседании совета бригадиров
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Каким запомнят 
горняки 2022 год?

Александр Селезнёв,
дорожный мастер управления 
железнодорожного транспорта:

Евгений Соловьев,
электрик участка центра ТОиР дробильно-
сортировочной фабрики:

Виктор Забелин,
слесарь-инструментальщик управления 
по производству запасных частей:

‟ Мой портрет разместили в Галерее Сла-
вы Михайловского ГОКа. Теперь род-
ные и друзья, проходя мимо Дворца гор-

няков, обязательно останавливаются возле Доски 
почёта. И для них, и для меня это событие — повод 
для гордости. На комбинате работаю 23 года, а во-
обще в профессии — уже 35 лет. Строю и обслужи-
ваю железные дороги. Рад, что попал в число луч-
ших, что мою работу оценили.

‟ Уходящий год запомню тем, что впервые 
проехал по величественному Крымско-
му мосту. Могучее сооружение! Оставил 

впечатление на всю жизнь. Мы очень любим Крым. 
Уже второй год подряд наша семья ездит в отпуск 
в Судак. Здесь всех нас встречают как родных, 
и тёплое здесь не только море, но и приём гостей.

‟ 2022 год порадовал обильным урожаем 
яблок и груш. Я живу в Михайловке, у ме-
ня хороший сад. Деревья плодоносят еже-

годно, но этой осенью — особенно сильно. Ещё один 
«урожай» я получил на Свапе: постоянно ловил здесь 
отменных щук! В этом году их было очень много.

Анна Дунат,
начальник финансово-экономической 
службы «МГОК-Здоровья»: 

‟ Думаю, для всех медработников глав-
ное событие 2022 года — спад панде-
мии COVID-19. В течение почти двух лет 

мы работали в усиленном режиме, с очень высо-
кой нагрузкой. Понятно, что люди продолжают бо-
леть различными вирусными заболеваниями, но 
коронавирус был опасен своими осложнениями. 
Желаю всем здоровья в новом году!

ПРАЗДНИК 

С хорошими 
результатами
На Михайловском ГОКе подвели итоги года

Итоги 2022 года подве-
ли 15 декабря на тор-
жественном вечере во 
Дворце горняков. Более 
80 сотрудников Михай-
ловского ГОКа получили 
различные награды за 
свой труд.

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

Ма ш и н и с т 
конвейера 
обогатитель-
ной фабри-
ки Наталья 

Отбеткина 35 лет назад 
пришла работать на ком-
бинат. Когда под аплоди-
сменты зала она подни-
малась на сцену Дворца 
горняков за наградой, то 
волновалась так же, как и в 
свой первый рабочий день. 

— Конечно, опыта и уме-
ний за годы работы стало 
больше. Но для меня по-
прежнему важно аккуратно 
и точно наполнять концент-
ратом каждый вагон, — го-
ворит Наталья. — Ощуще-
ние ответственности за своё 
дело  такое же, как в первый 
день на предприятии.

Ресурсы есть, 
воля тоже 

Теперь портрет Отбет-
киной появится на Дос-

ке почёта МГОКа в чис-
ле 30 работников пред-
приятия, трудовые за-
слуги которых отметили 
на торжественном вечере.

Подвести итоги года 
работы Михайловского 
ГОКа 15 декабря в зал Двор-
ца пришли передовики 
производства и ветераны 
комбината. 

— Без вас результа-
ты, достигнутые Михай-
ловским ГОКом, были бы 
невозможны, — отметил 
первый заместитель гене-
рального директора — ди-
ректор по производству 
Металлоинвеста Алексей 
Кушнарев. — Следующий 
год будет непростым. Но у 
нас есть ресурсы, знания, 
и воля, чтобы справиться 
с трудностями.

В уходящем году кол-
лектив предприятия про-
демонстрировал способ-
ность добиваться постав-
ленных целей. Санкции, 
ограничение  поставок 
оборудования, трудно-
сти логистики не поме-
шали в максимально ко-
роткий срок запустить 
комплекс дообогащения 
концентрата. 

— Всего за полтора ме-
сяца нам удалось выйти на 
плановое качество продук-
ции и даже превзойти её 
начальные показатели, — 
констатирует управляю-
щий директор МГОКа Ан-
тон Захаров.

> 1 800 
сотрудников Михайловского ГОКа получили в 2022 году 
награды разного уровня.

11 ›  

• БЛИЦОПРОС

‐ Первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев 
высоко оценил достижения горняков Михайловского ГОКа в уходящем году

/ Заместитель генерального директора 
по устойчивому развитию и корпоративным 

коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова 
поздравила лауреатов почётного звания 

«Человек года Михайловского ГОКа»
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Каким запомнят 
горняки 2022 год?

Владимир Золотухин,
бригадир слесарей-ремонтников 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического 
оборудования:

Светлана Мугалёва,
секретарь «КМА-Энергосбыт»:

Сергей Дроздов,
начальник участка центра ТОиР 
фабрики окомкования:

‟ Мой внук хорошо выступил в со-
ревнованиях по каратэ, занял 
призовое место. Горжусь, что при-

ложил руку к этому успеху. Я родился и вы-
рос в деревне, не в таких комфортных, как 
в городе, условиях. Мы рано начинали тру-
диться в хозяйстве, поэтому для нас была 
важна и закалка, и хорошая физическая 
форма. Такой подход к своему здоровью 
прививаю и внуку. В здоровом теле — 
здоровый дух!

‟ В  уходящем году вместе с кол-
легами мы отремонтировали 
библиотеку и комнату боевой 

славы в селе Пальцево. Мы уже много 
лет шефствуем над расположенной здесь 
братской могилой солдат Великой Отече-
ственной войны. Теперь общими усилия-
ми удалось воссоздать культурный центр, 
где жители будут общаться и проводить 
мероприятия.

‟ Год запомню масштабными рабо-
тами на фабрике. Здесь мы ре-
монтировали и устанавливали 

новое оборудование: дымососы, вакуум-
фильтры, в конце года собрали поступив-
ший на комбинат роторный заборный 
укладчик для окатышей. Ко всему этому 
нужно добавить работу по повышению 
уровня промбезопасности: в течение года 
мы интенсивно «охотились» на риски. 
И получали неплохую «добычу».

‐ На сцене – шоу-балет «Эдельвейс» с зажигательной танцевальной программой

ПРАЗДНИК 

Ценности — основа 
успеха

В этом году звание «Че-
ловек года Михайловского 
ГОКа» (кстати, к статуэтке 
прилагается солидная пре-
мия — 230 тысяч рублей) по-
лучили восемь работников 
комбината. Эти люди сво-
им трудом и образом жиз-
ни в полной мере отража-
ют всю значимость ценно-
стей компании. Каждый из 
них выходил на сцену, где 
под дружные аплодисмен-
ты зала получал заслужен-
ную награду.

— Успехи Михайловского 
ГОКа — яркая иллюстра-
ция проявления ценности 
развития, лежащей в осно-
ве корпоративной культуры 
Металлоинвеста, — считает 
заместитель гендиректора 
по организационному раз-
витию и управлению персо-
налом Металлоинвеста Ан-
дрей Белышев. — Компания 
развивается, когда её со-
трудники открыты новому, 
постоянно учатся, внедряют 
новые технологии. Всё это 
есть на Михайловском ГОКе.

В этом году комбинат от-
метил 65 лет. Но на пенсию 
МГОК не собирается. Наобо-
рот, он как будто пережи-
вает очередное рождение, 
по-новому раскрывая себя. 
В этом году комбинат посе-
тили более 2 100 промыш-
ленных туристов. А значит, 
предприятие стало насто-
ящей точкой притяжения. 

— Вместе с вами мы про-
должаем заботиться о без-
опасности труда на произ-
водстве, о городе и реги-
оне. И о всех тех, кому се-

годня требуется наша забо-
та, — обратилась со сцены 
заместитель гендиректора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-
никациям Юлия Мазанова.

 —  Только в партнёрстве, 
основанном на взаимном 
уважении, возможна реа-
лизация любых амбициоз-
ных проектов, — напомнила 
присутствующим главный 
бухгалтер-управляющий 
директор компании «МКС» 
Елена Шахова.

Вместе с регионом
Губернатор Курской об-

ласти  Роман  Старовойт 
убеждён, что стабильная ра-
бота и развитие Михайлов-
ского ГОКа делают комфорт-
ной не только жизнь горня-
ков, но и всех жителей Кур-
ской области.

 —  Администрация реги-
она также уделяет огромное 
внимание развитию Желез-
ногорска, — отметил глава 
региона. — Дополнитель-

ные средства из региональ-
ного дорожного фонда мы 
направили на ремонт ав-
томобильных дорог и улиц 
города горняков. Благода-
ря участию в президентской 
программе благоустройства 
малых городов мы получили 
дополнительные средства и 
вложили их в развитие но-
вых проектов. 

Мечты сбываются
Пожелания удачи, благо-

получия, здоровья звучали 
в адрес горняков и их семей. 
А под Новый год, как извест-
но, все пожелания сбывают-
ся. Музыкальный подарок для 
участников праздника под-
готовили артисты из шоу-ба-
лета «Эдельвейс» и солисты 
вокального трио Basso-Nova.

10 ›  
• БЛИЦОПРОС

Кто стал победителем конкурса «Человек года Михайловского ГОКа»

Номинация «Качество»

Хромов Владимир Валериевич — 
главный обогатитель Технического управления;

Парталюк Татьяна Викторовна — 
лаборант по физико-механическим испытаниям УТК.

Номинация «Партнёрство»

Пигарев Сергей Петрович — 
главный металлург Технического управления;

Шупиков Владимир Владимирович — 
водитель погрузчика АТУ.

Номинация «Развитие»

Бирюков Сергей Александрович — 
директор по инвестициям и развитию;

Драчев Виталий Михайлович — 
агломератчик ФОК.

Номинация «Забота»

Неволина Екатерина Сергеевна — 
рентгенлаборант ЧЛПУ «МГОК-Здоровье»;

Декальчук Николай Викторович — 
начальник службы РУ.

< Губернатор Курской 
области Роман Старовойт 
(слева) вручил управляю-
щему директору МГОКа 
Антону Захарову 
благодарность трудовому 
коллективу комбината 
и отметил, что предприя-
тие играет большую роль 
в развитии региона
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Главные события - 2022 
в жизни Михайловского ГОКа

Январь

■  В карьере МГОКа начал работать самый 
      мощный бульдозер Shantui (588 л/с).
■  Железногорская команда «Руда», 
      в основном составе которой — 
      работники МГОКа, заняла 3-е место 
      в чемпионате ЦФО по регби.

Февраль

■  Новому локомотиву УЖДТ присвоено имя перво-
      проходца МГОКа, ветерана Великой Отечествен-
      ной войны Михаила  Мироновича.
■  В УЖДТ внедрили автоматизированную систему 
      управления транспортом. Все передвижения 
      теперь отражаются в режиме реального 
      времени на видеомониторе в диспетчерской.

Март

■  В управлении комбината открыли новую, современную и уютную столовую.
■ При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова 
     «Искусство, наука и спорт» в Железногорске прошли гастроли 
     Национального  симфонического оркестра под управлением 
     Владимира Спивакова.

Апрель

■ Руководители Металлоинвеста, администраций Курской области 
     и Железногорска подписали программу мероприятий социально-
     экономического партнёрства на 2022 год. Суммарные инвестиции 
     в устойчивое развитие региона составят 2,8 млрд рублей, из которых 
     вклад компании — 1 млрд рублей.
■ В УЖДТ поступил новый маневровый тепловоз.
■ В карьере МГОКа приступили к работе две передвижные мастерские 
     на базе автомобиля УАЗ для оперативного ремонта буровых станков 
     и экскаваторов.

Май

■ На перегрузочный пункт ДКК МГОКа поступил 
     12-кубовый экскаватор. За смену машина загру-
      жает в вагоны 18 тысяч тонн руды.
■ В Железногорске прошёл фестиваль «Трансформа-
     ция», на один день превративший город горняков 
     в творческую лабораторию молодых художников.

Июнь

■  Металлоинвест внедрил автоматизированную 
      систему непрерывного мониторинга уровня 
      воды в открытых водоёмах гидротехнических 
      сооружений Михайловского ГОКа. Она позво-
      ляет эффективно управлять рисками, приме-
      няя предупредительные меры.
■  На комбинате запустили проект «Помощь 
      у нас в крови» для увеличения количества 
      потенциальных доноров костного мозга. 
      Он  вывел Курскую область в лидеры ЦФО 
      по числу жителей, пополнивших федеральный 
      регистр доноров. Стать ими решили 252 сот- 
      рудника МГОКа.

ЯНВАРЬ                      ФЕВРАЛЬ                                     МАРТ          АПРЕЛЬ          МАЙ          ИЮНЬ
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Июль

■ Михайловский ГОК отпраздновал 65-летний 
     юбилей.
■ В городском парке культуры и отдыха 
     имени Н. А. Никитина открыли летний театр. 
     Здесь, как и много лет назад, будут прохо-
     дить культурно-развлекательные мероприя-
     тия для жителей города.

Август

■  Михайловский ГОК стал лауреатом национальной 
       премии в области экологических технологий 
       «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в номинации «Охрана 
       и восстановление лесов». Проект лесоразведения 
       на территории Щигровского лесничества, иницииро-
       ванный комбинатом, стал в 2021 году самым мас-
       штабным в регионе.
■ На МГОК поступила новая передвижная 
     электротехническая лаборатория для преду-
     преждения и устранения неисправностей 
     электрооборудования и кабельных линий.

Сентябрь

■ При поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» в Железногорске 
     прошёл концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы 
     Москвы».
■ В энергоцентре МГОКа введена в строй уникальная, экологически 
     безопасная подстанция, в которой используют не масло, 
     а инертный газ.

Октябрь

■ В Железногорске прошёл мультиспортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ, в ходе которого более сотни горожан 
     продемонстрировали свои атлетические навыки.
■ Для лор-отделения Железногорской городской больницы комбинат приобрёл современное оборудование, 
     позволяющее обследовать пациентов с высокой точностью.

Декабрь

■ На МГОК поступил железнодорожный кран грузоподъёмностью 
     до 80 тонн для проведения грузовых, строительно-монтажных 
     и аварийно-восстановительных работ на железнодорожных 
     путях.
■ В лицее № 5 и школе № 11 начали работать специализирован-
     ные классы химии и математики, оснащённые по последнему 
     слову техники. Средства на приобретение современного учеб-
     ного оборудования выделил Михайловский ГОК.

ИЮЛЬ                                АВГУСТ                           СЕНТЯБРЬ      ОКТЯБРЬ           НОЯБРЬ           ДЕКАБРЬ

Ноябрь

■ На Михайловском ГОКе 
     запустили в опытно-промыш-
     ленную эксплуатацию 
     комплекс дообогащения 
     концентрата. Здесь начали 
     выпуск продукции с высоким 
     содержанием железа (до 71 %) 
     и низким — диоксида кремния.
■ Крупнейший в России фести-
     валь современного искусства 
     Artlife Fest представил железно-
     горцам уникальную выставку 
     «Слияние Вселенных». 
     В экспозиции — 44 картины 
     художников-участников 
     из семи  стран.

Итоги года
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Управляющий 
директор комбината 
Антон Захаров 
поздравил 
с Новым годом детей 
мобилизованных 
сотрудников. 
Для них устроили 
праздник на ёлке 
во Дворце горняков, 
а Дед Мороз 
и Снегурочка вручили 
юным железногорцам 
подарки 
от предприятия.

Директор по социальным вопросам МГОКа 
Борис Сорокин вместе с руководителями 
комбината и депутатами городской думы 
стал участником всероссийской акции 
«Ёлка желаний». Её участники сняли с веток 
«шары», на которых написаны имя и фамилия 
ребёнка и его мечта, которую обязательно 
осуществят благотворители.

БЛАГО ТВОРИ

В ожидании чуда
Михайловский ГОК провёл традиционную 
благотворительную ёлку

• АФИША

Новогодняя 
афиша
Куда пойти на праздники

31 декабря, 22:00, СТВ
Новогодний телевизионный 
концерт с участием творческих 
коллективов КДЦ «Русь».

3 января, 12:00, культурный 
центр «Горница»
Развлекательная программа 
для детей «В гостях у ёлки».

4 января, 12:00, культурный 
центр «Алиса»
Развлекательная программа 
для детей «Чудо-праздник».

4 января, 13:00, культурный 
центр «Горница»
Мастер-класс по росписи стекла 
для детей с 8 лет «Волшебный 
светильник».

4-5 января, краеведческий музей
12:00. Мастер-класс 
«Рождественский ангел». 
13:00. Тематическая экскурсия 
«Новогоднее путешествие 
в Советский Союз».
15:00. Тематическая экскурсия 
«ТОП-10. Удивительные экспонаты».

5 января, 11:00, культурный 
центр «АРТ»
Развлекательная программа 
для детей «Зимние забавы».

5 января, 13:00, культурный 
центр «Горница»
Мастер-класс по акварельной 
росписи для детей от 7 лет 
и взрослых «Крошка енот».

5 января, 11:00, стадион «Горняк»
Соревнования по лыжному спорту 
«Новогодние гонки».

6 января, 12:00, культурный 
центр «Забава»
Развлекательная программа 
для детей «Ёлка зовёт».

6 января, 13:00, культурный 
центр «Горница»
Мастер-класс по живописи 
акриловыми красками для детей 
от 6 лет «Зимняя роща».

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

Новогодняя ёлка во 
Дворце горняков со-
брала свыше четы-
рёхсот юных желез-
ногорцев из много-

детных и малообеспеченных се-
мей, а также детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Все они получили подарки. А на 
праздничном представлении 
встретились со Сказкой — до-
брой, поучительной и волшеб-
ной. Злым героям не удалось 
испортить детский праздник: 
Добро победило, и Дед Мороз 
пригласил детей на хоровод во-
круг ёлки. Танцы, стихи и звон-
кий детский смех — главные 
атрибуты весёлого праздника. 

В такой атмосфере, кажет-

ся, даже родители поверили 
в сказку. Стараясь запечатлеть 
радостные мгновенья, они фо-
тографировали своих детей. 
Так, Кира Дёмина пришла на 
новогоднее представление вме-
сте с четырёхлетней дочерью 
Машей. Девочка с удовольстви-
ем танцевала вместе с Фиксиком 
и Лисичкой. 

Младшая школьница Аня 
Василенко призналась, что уже 

украсила дом, нарядила ёлку 
и подготовила подарки.

Каждый год благотворитель-
ная ёлка, которую проводит 
Михайловский ГОК, словно 
служит напоминанием: чтобы 
подарить детям минуты радо-
сти, требуется совсем немного. 
Достаточно лишь обогреть сво-
им вниманием того, кто нуж-
дается в заботе и ждёт настоя-
щего чуда. 

• НОВОГОДНИЙ ФОТОФАКТ
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Управляющий директор Михайловского ГОКа 
Антон Захаров и директор по производству 
комбината Олег Кичигин поздравили коллективы 
фабрики окомкования и рудоуправления 
с Новым годом и вручили лучшим работникам 
благодарности от предприятия. Накануне 
праздника звания, почётные грамоты 
и благодарности разного уровня получили 
свыше 400 сотрудников комбината 
и дочерних предприятий.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергия успеха
Как главный специалист по 
энергоснабжению ЭЦ МГОКа 
Олег Ермаков стал непосред-
ственным участником 
уникальных в масштабах 
нашей страны проектов.

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

Первые шаги
Свой первый рабочий день 

на комбинате Ермаков помнит 
до сих пор.

— Это было 23 года назад, 
26 декабря. В качестве слесаря я 
пришёл на участок бедных руд 
фабрики обогащения. Увидел 
огромное, как в фантастических 
фильмах, оборудование, — рас-
сказывает Олег Ермаков. — По-
думал: сколько энергии нужно, 
чтобы эти барабаны вращались 
круглые сутки! 

Ему предстояло пройти все 
ступени  карьерной  лестни-
цы: слесарь, мастер, началь-
ник участка, главный инженер 
энергоцентра, ведущий специ-
алист, главный специалист по 
энергоснабжению.

— На каждой ступеньке я де-
лал чуть больше того, что от ме-
ня требовали, — рассказывает 
Олег Ермаков. — Ведь в любом 
деле нужен так называемый 
запас прочности. И тогда точ-
но всё будет работать без сбо-
ев. Учу такому подходу своих 
подчинённых. 

«Артерии» комбината
На большой доске, что висит 

на стене в рабочем кабинете 
Олега Ермакова, маркером на-
писан список задач. Большин-
ство из них требует немедлен-

ного решения: без электроэнер-
гии добыча и переработка руды 
невозможны. 

— Энергоцентр, словно кро-
веносная система, питает элек-
троэнергией весь Михайлов-
ский ГОК. Все внешние высо-
ковольтные сети, снабжающие 
комбинат электроэнергией, — 
наша зона ответственности, — 
говорит Ермаков. 

За состоянием сетей специ-
алисты энергоцентра следят 
круглосуточно, проводят диа-
гностику, выявляют потенци-
альные дефекты. Благодаря им 
подразделения комбината ра-
ботают без сбоев.

Но так было далеко не всегда. 
Четверть века назад неполад-
ки происходили намного чаще. 

Аварии и отключения от элек-
троэнергии нарушали произ-
водственный процесс, замедля-
ли ритм добычи и переработки 
руды. И подтолкнули руковод-
ство к масштабной реконструк-
ции системы энергоснабжения 
комбината.

Время перемен
За десять лет энергетики за-

менили основную часть участка 
высоковольтной аппаратуры ос-
новных технологических потре-
бителей — фабрик и тяговых под-
станций управления железнодо-
рожного транспорта. Олег Ер-
маков вспоминает: если раньше 
еженедельные остановки были 

здесь привычным делом, то те-
перь стали большой редкостью. 

— Масляные выключатели 
мы заменили на вакуумные, 
значительную часть устаревшей 
высоковольтной аппаратуры по-
меняли на более качественные 
аналоги. Это позволило создать 
дополнительный ресурс устой-
чивости, — поясняет он.

Цифровой прорыв
Ермаков — непосредствен-

ный участник этой реконструк-
ции. Но своим самым главным 
достижением он считает про-
ектирование, строительство и 
ввод в работу главной понизи-
тельной подстанции № 4 корпу-

са дообогащения концентрата. 
— Она построена на третьей 

архитектуре цифровых под-
станций — самой современной 
по мировым меркам, — объясня-
ет Олег Ермаков. — Её ещё назы-
вают цифровой: на этом объекте 
коммуникацию между прибора-
ми и установками обеспечивает 
IT-система. 

На предприятиях Металло-
инвеста это первая подстанция 
такого уровня. Да и во всей Рос-
сии подобные объекты можно 
пересчитать по пальцам.

— Вот представьте: в элек-
троустановке — только желез-
ные, полностью закрытые тру-
бы. Дотронуться можно только 
до них, остальное оборудование 
спрятано. То есть подстанция не 
только полностью автоматизи-
рована, но и совершенно безо-
пасна для персонала, — расска-
зывает Олег Ермаков. 

Кроме того, эта конструк-
ционная особенность обеспе-
чивает надёжную защиту обо-
рудования от попадания слу-
чайных предметов, что значи-
тельно повышает надёжность 
работы корпуса дообогащения 
концентрата.

Обмен энергией
Восстанавливать силы энер-

гетик предпочитает на приро-
де. Любит рыбалку. Нередко с 
компанией ездит на Волгу. Там 
ему удалось поймать настоящую 
стерлядь. 

Впрочем, иной раз Ермаков 
просто отъезжает на небольшое 
расстояние от Железногорска, 
заплывает на лодке на середи-
ну реки, забрасывает удочку и 
просто слушает тишину. 

— Улов не важен, — поясняет 
он. — Тут главное — набраться 
сил для дальнейших свершений.
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Выезд в район. 
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

> Грузовые перевозки. Квартирные переезды. 
Услуги грузчиков. А/м «Газель», дл. 4,2 м, выс. 2,1 м, 
г/п 1,5. Тел.: 8-960-685-28-20.

> 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.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеями Ва-
лентину Ивановну Толубенскую, Алексея Егорови-
ча Францева, Николая Васильевича Соляного, Ни-

ну Ивановну Купцову, Валентину Ефимовну Болдыгову, 
Надежду Александровну Батейкину, Нину Ивановну Ру-
сецкую, Веру Васильевну Пигареву, Татьяну Васильевну 
Милютину, Валерия Валентиновича Халина, Валенти-
ну Дмитриевну Евстратову, Ларису Николаевну Крюко-
ву, Раису Георгиевну Рудскую, Раису Ивановну Удахину, 
Ольгу Юрьевну Шелковенкову, Николая Константинови-
ча Залознова, Валентину Алексеевну Декунову, Михаила 
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СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — ветерана комбината, участника трудового 
фронта Туляковой Зои Ивановны; УЖДТ — Архипова 
Виктора Вадимовича, Жиренкова Дмитрия Николаевича, 
почётного ветерана комбината Иванова Валерия Яков-
левича; АТУ — Шаханова Анатолия Петровича; 
ОФ — ветерана комбината, почётного горняка Посохова 
Александра Алексеевича; ДСФ — Воробьевой Валентины 
Александровны; УПЗЧ – Ненашева Виктора Михайловича — 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.

С юбилеем, ветераны!

• ЭКОЛОГИЯ

Михайловича Подустова, Петра Ивановича Рыжова, Вяче-
слава Михайловича Цуканкова, Валентину Александровну 
Виноходову, Александра Ильича Чефранова, Александру 
Петровну Козыреву, Михаила Васильевича Дубровского, 
Николая Борисовича Пузанова, Александра Аркадьеви-
ча Лебеденко.
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Дорогие 
ветераны!
От всей души поздравляем вас с наступающим 
новым, 2023 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых любимых и долго-
жданных праздников. С раннего детства мы 
связываем его с верой в чудо, в то, что самые 

заветные мечты станут реальностью.
Желаем всем ветеранам крепкого здоровья, мир-

ного неба, благополучия и счастья. Пусть в каждой 
семье царят мир, достаток, добро, а все пожелания 
непременно сбудутся!

Совет ветеранов
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

Специалисты аналитической 
лаборатории УЭКиООС Ми-
хайловского ГОКа им. А. В. Ва-

ричева с 19 по 23 декабря провели 
25 замеров для определения кон-
центрации загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха в контроль-
ных точках ближайшей от производ-
ственных объектов жилой застройки. 
Фактическая концентрация контро-
лируемых веществ (взвешенных ча-
стиц (пыли), диоксида серы, оксида 
углерода, диоксида азота) не превы-
шает значения предельно допусти-
мых концентраций согласно требо-
ваниям гигиенических нормативов. 

Также в этот период аналитиче-
ская лаборатория контролировала 

соблюдение нормативов предель-
но допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках выбросов комбината в 
атмосферу.  Для определения кон-
центрации загрязняющих веществ 
на источниках выбросов экологи 
отобрали 6 проб на дробильно-со-
ртировочной фабрике (на участках 
дробления и сушки), 21 пробу — 
в управлении по производству за-
пасных частей (в механосборочном 
цехе и на механическом участке), 
24 пробы — в управлении грузо-
пассажирских перевозок (в авторе-
монтной мастерской), 33 пробы – в 
управлении технического контро-
ля (в химико-аналитическом цен-
тре, на участке богатых руд и ГСМ, 

в отделе технического контроля 
обогатительного комплекса, в ла-
боратории перспективных иссле-
дований), 36 проб — в центре тех-
нического обслуживания и ремонта 
УЖДТ (на механическом участке, в 
депо по ремонту вагонов, в депо по 
ремонту электровозов). Несоответ-
ствий нормативам ПДВ на контро-
лируемых источниках не выявили.

Также с 19 по 23 декабря специ-
алисты аналитической лаборато-
рии отобрали и проанализировали 
17 проб питьевой воды. Несоот-
ветствий нормативным значени-
ям не выявили.

Анализ проб 
атмосферного воздуха
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