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Надёжный соратник 
Металлоинвест подписал программу 
трёхстороннего соглашения о социально-
экономическом партнёрстве с администрациями 
Курской области и Железногорска на 2021 год. 
 

2   ›  

Безопасность «на замке»
Безопасные условия труда — приоритет 
стратегии развития Металлоинвеста. Поэтому 
на предприятиях компании внедряются самые 
передовые технологии ОТиПБ. 
 

4   ›  

Стратегия для каждого
День информирования «Будь в 
курсе!» на МГОКе был посвящён 
Стратегии качественных изменений 
Металлоинвеста.
 

5   ›  

• СОБЫТИЕ

Международный женский день машинист насосных установок 
ЦВК энергоцентра Михайловского ГОКа Марианна Гололобова 
по воле беспристрастного календаря встретила на рабочем месте. 
Но её это не расстраивает: свою работу она любит и выполняет 
с удовольствием.

Водные процедуры

КРУПНЫЙ ПЛАН

3  ›   

Успех 
измеряется 
в миллиардах!

Обогатительная фабрика 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева достигла 
внушительного производ-
ственного показателя: 
с момента её запуска коли-
чество продроблённой руды 
достигло 1,5 млрд тонн. 

Эта знаменательная ве-
ха в истории подразделе-
ния была зафиксирована 

в смену № 3, которой руководит 
мастер цеха дробления Андрей 
Королёв. Он признаётся, что 
приятно быть причастным к это-
му высокому достижению, но тут 
же уточняет: 
— Такой объём дроблёной ру-
ды — заслуга всего трудово-
го коллектива цеха дробления. 
А также — наших коллег, ра-
ботников горно-транспортно-
го комплекса, которые добыли и 
доставили на фабрику руду.
 —Благодаря нашей слажен-
ной работе мы достигли такого 
успеха, — отмечает начальник 
цеха дробления Алексей Фран-
цев. — Большую роль сыграли 
и масштабные производствен-
ные преобразования. 
В числе самых крупных из них 
Алексей Николаевич называ-
ет модернизацию конвейерно-
го тракта. Осенью прошлого го-
да на фабрике заменили ленту 
на двух магистральных конвей-
ерах, которые транспортируют 
горную массу с участка дробле-
ния № 1 на второй участок. Это 
позволило повысить качество 
транспортировки и увеличить 
её объём. 
Кроме того, на фабрике идёт об-
новление оборудования. Сейчас 
здесь ведётся работа по замене 
парка дробилок третьей и чет-
вёртой стадий дробления на бо-
лее современные и высокопро-
изводительные. Техническое 
перевооружение фабрики повы-
сит эффективность работы и по-
зволит работникам подразделе-
ния демонстрировать высокие 
результаты и покорять новые 
производственные вершины.

Юлия Ханина
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СОЦПРОГРАММЫ

Надёжный соратник
Компания «Металлоинвест» 
подписала программу трёх-
стороннего соглашения 
о социально-экономическом 
партнёрстве с администра-
циями Курской области 
и Железногорска на 2021 год.

Евгений Дмитриев
Фото Руслана Журкина

В 2021 году инвестиции 
сторон в рамках со-
трудничества составят 
один миллиард шесть-
сот миллионов рублей. 

Из них вклад Металлоинвеста со-
ставляет более одного миллиарда. 

— Сотрудничество с компанией 
помогает нам эффективно решать 
важные для региона задачи, — от-
метил губернатор Курской области 
Роман Старовойт. — С каждым го-
дом Металлоинвест увеличивает 
инвестиции в рамках социально-
экономического партнёрства, спо-
собствуя динамичному развитию 
Соловьиного края. 

На крепком фундаменте

Действительно, за десять лет 
существования социально-эконо-
мическое партнёрство убедитель-
но доказало свою эффективность 
в объединении ресурсов власти и 
бизнеса на благо устойчивого раз-
вития города горняков и всего ре-
гиона. Сложно переоценить тот 
вклад, который вносит в успешное 
развитие Железногорска и всей об-
ласти эффективная работа Михай-
ловского ГОКа. 

— Комбинат является одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
региона. В 2020 году в консолиди-
рованный бюджет Курской обла-
сти перечислено более 11 млрд руб-
лей, — подчеркнул генеральный 
директор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев. — Предприятие продол-
жает активное развитие. Цель — 
повысить качество продукции 
МГОКа до уровня лучших мировых 
стандартов. А в настоящее время в 
Железногорске начинается строи-
тельство крупнейшего в мире за-
вода горячебрикетированного же-
леза — экологичного и высокотех-
нологичного производства на базе 
сырья МГОКа.

Новое производство позволит 
создать в городе горняков 400 но-
вых рабочих мест. И существенно 
увеличить отчисления в бюджеты 
различных уровней.

С комфортом по жизни

— Мы стремимся сделать Же-
лезногорск современным и привле-
кательным городом, создать ком-
фортные условия для жизни, — 
заявил Назим Эфендиев. — Со-
вместные с администрацией Кур-
ской области усилия и программы 

направлены на развитие здравоох-
ранения, образования, культуры 
и спорта, городской инфраструк-
туры, оказание адресной помощи.

Одним из важнейших пунктов 
программы 2021 года является раз-
работка концепции благоустрой-
ства Железногорска. Металлоин-
вест планирует привлечь экспер-
тов-урбанистов, которые помогут 
оценить возможности и предста-
вить перспективы развития инфра-
структуры города горняков.

— Комплексный проект с при-
влечением специалистов по ур-
банистике должен дать нам ка-
чественный скачок для развития 
территории, — сообщила замести-
тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям ком-
пании «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Изменения, которые 
мы видим сегодня в городах Рос-
сии, хочется провести и в Железно-
горске, хочется почувствовать но-
вую качественную среду. Мы нача-
ли её создавать в парке им. Н. А. Ни-
китина, и в этом году продолжим 
совместно с администрацией обла-
сти. Но нам нужно сделать следую-
щий шаг: разработать концепцию, 
которая объединит парк и цент-
ральную улицу Железногорска. 

В прошлом году при поддержке 
администрации региона и Метал-
лоинвеста проект реконструкции 
парка одержал победу на четвёр-
том Всероссийском конкурсе созда-
ния комфортной городской среды. 
В 2021 году на условиях софинан-
сирования будет проведено обу-
стройство центральной части пар-
ка, набережной и лодочной стан-
ции. Планируется проектирование 
новых общественных пространств, 

в том числе аллеи имени А. В. Ва-
ричева. Общая сумма вложений в 
проект составит 160 млн рублей.

Модернизация города

Социальная ответственность — 
неотъемлемая часть стратегии 
бизнеса Металлоинвеста, а трёх-
стороннее соглашение — драйвер 
улучшения качества жизни в Же-
лезногорске. Это, безусловно, один 
из приоритетов для градообразую-
щего предприятия. 

— Предприятие не может су-
ществовать отдельно от города, — 
подчеркнул управляющий дирек-
тор Михайловского ГОКа Антон 
Захаров. — Современные больни-
цы, школы, детские сады — без все-
го этого невозможно привлечь и 
удержать хорошие кадры. Если мы 
хотим, чтобы на нашем предпри-
ятии работали лучшие сотрудни-
ки, то наш город тоже должен быть 
лучшим. 

Поэтому в этом году в рамках 
трёхстороннего партнёрства бу-
дет продолжена системная работа 
по ремонту и оснащению школ и 
детских садов. Продолжится реа-
лизация программы «Школьные 
окна». Компания проведёт обнов-
ление бассейна «Нептун», обеспе-
чит поддержку профильных СУЗов, 
детско-юношеского, массового и 
профессионального спорта. 

Кроме того, Металлоинвест на-
правит 120 млн рублей на разви-
тие Железногорской горбольни-
цы, продолжит поставки кислорода 
в медицинские учреждения. Уде-
лено внимание и детскому оздо-
ровлению: 20 млн рублей выделит 

администрация Курской области 
на приобретение путёвок в сана-
торно-курортные учреждения и ла-
геря, а также на ремонт и оснаще-
ние спортивно-оздоровительного 
лагеря «Олимпиец».

Совместно с благотворитель-
ным фондом «Искусство, наука и 
спорт» намечен запуск целого ряда 
культурных проектов. Продолжит-
ся реализация корпоративных про-
грамм Металлоинвеста — «Здоро-
вый ребёнок», «Сделаем вместе!», 
«Наша смена», «Наши чемпионы», 
«Откликнись!». Появятся и новые 
проекты: «Парус надежды», направ-
ленный на реабилитацию детей с 
ОВЗ, и «Человек собаке друг» — 
по созданию приюта для без-
домных животных.

С заботой о горожанах

Значительную часть инвести-
ций в рамках Соглашения напра-
вят на решение инфраструктур-
ных вопросов. Компания выделит 
90 млн рублей на проведение об-
следования и разработку проект-
ной документации для реконструк-
ции теплосетей, а также скважин 
и насосных станций водозаборов 
«Березовский» и «Погарщина». Пла-
нируется подготовить экспертное 
заключение на строительство ду-
блирующего водопровода города. 
Обеспечение города водой — одна 
из важнейших задач, для реализа-
ции которой требуются масштаб-
ные инвестиции и усилия всех сто-
рон партнёрства: Металлоинвеста, 
администраций Курской области и 
Железногорска.

В свою очередь, администра-
ция Курской области инвестирует 
в развитие Железногорска более 
500 млн рублей. Более 125 млн руб-

лей будет направлено на улучше-
ние дорожно-транспортной инфра-
структуры, в том числе — более 
15 млн рублей на ремонт участка 
автодороги № 8 — моста через Ре-
чицу, который пользуется у горо-
жан большой популярностью. В те-
кущем году запланировано заме-
нить порядка 25 лифтов в жилых 
домах. 30 млн рублей будет выде-
лено для модернизации системы 
наружного освещения.

— За время действия соглаше-
ния о трёхстороннем партнёрстве 
мы смогли решить многие актуаль-
ные проблемы, отремонтировать 
дороги, модернизировать учрежде-
ния здравоохранения и образова-
ния, — сказал глава Железногорска 
Дмитрий Котов. — Сегодня у нас 
новые планы, и поддержка Метал-
лоинвеста даёт уверенность, что 
они будут выполнены.

Вместе против пандемии

Соглашение о социально-эко-
номическом партнёрстве помогает 
власти и бизнесу определять прио-
ритеты инвестиций. 2020 год убе-
дительно показал, как важна каче-
ственная медицинская помощь. 

— Я хочу поблагодарить Ме-
таллоинвест за ту социальную 
ответственность, которая демонст-
рируется многие годы, — сказал 
Роман Старовойт. — Особенно это 
было важно в прошлый пандеми-
ческий год, когда, кроме налого-
вых поступлений, кроме нашего 
социально-экономического пар-
тнёрства, Металлоинвест закупил 
компьютерные томографы, меди-
каменты, СИЗы. Была организова-
на поставка кислорода в наши ме-
дицинские учреждения. Это очень 
важно для всех нас. 

Действительно, в условиях пан-
демии компания оказала масштаб-
ную поддержку региональной ме-
дицине, выделив на оснащение ле-
чебных учреждений 461 млн руб-
лей. Подписывая соглашение о 
социально-экономическом парт-
нёрстве в очередной раз, Метал-
лоинвест снова подтверждает ста-
тус социально ориентированной 
компании и надёжного партнёра, 
в чьей поддержке регион всегда 
может быть уверен. 

Мы стремимся 
сделать Железногорск 
современным 
и привлекательным 
городом, создать 
комфортные условия 
для жизни.

Комплексный проект 
развития территории 
Железногорска 
с привлечением 
специалистов по 
урбанистике должен 
дать нам качественный 
скачок для развития 
территории.

С каждым годом 
Металлоинвест 
увеличивает 
инвестиции в 
рамках социально-
экономического 
партнёрства, 
способствуя 
динамичному развитию 
курского края. 

120 
млн рублей направит 
Металлоинвест на развитие 
Железногорской горбольницы 
в 2021 году.

90  
млн рублей компания выделит 
на проведение обследования 
и разработку проектной 
документации для реконструкции 
теплосетей, а также скважин и 
насосных станций водозаборов 
«Березовский» и «Погарщина».

более 11 
млрд рублей перечислил в 
2020 году Михайловский ГОК 
в консолидированный бюджет 
Курской области.

 ‐ Подписи под программой мероприятий социально-экономического партнёрства на 2021 год поста-
вили (слева направо) генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, губернатор Курской 

области Роман Старовойт и глава Железногорска Дмитрий Котов



3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

zhel.city
КУРСКАЯ РУДА
 № 5 |  12 марта 2021 года Актуально

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ • НОВОСТИ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Евгений Голоцуков
Фото автора

Пять насосов, которые 
качают питьевую во-
ду на станции, Мари-

анна Михайловна знает как 
свои пять пальцев. Она рабо-
тает машинистом 24 года, по-
этому может определить по-
тенциальную неисправность 
буквально на слух.

— Если слышу посторон-
ний шум, ощущаю вибрацию, 
чувствую, что нагреваются 
двигатель, подшипники или 
сальники, то понимаю, что 
агрегат может сломаться. И 
сразу вызываю ремонтников. 
Ещё ни разу не ошиблась, — 
рассказывает она.

Насосная станция, где тру-
дится Марианна Гололобова, 

бесперебойно обеспечивает 
питьевой водой всю промыш-
ленную площадку, на которой 
располагаются фабрики — 
окомкования, обогатитель-
ная, обжиговая машина № 3 
и другие объекты Михайлов-
ского ГОКа. 

Станция прокачивает око-
ло 3 000 кубометров воды в 
сутки. Этого хватает, чтобы 
обеспечить бытовые нужды 
сотням сотрудников подраз-
делений. А также — чтобы со-
держать в полной боевой го-
товности пожарные гидран-
ты, которые также заполняет 
водой насосная. 

— Моя работа приносит 
мне радость. Я знаю, как её 
нужно делать, чтобы в цеха 
комбината без перерыва по-
ступала вода, — отмечает Ма-
рианна Гололобова. — Вижу 
высокий результат своей ра-
боты. Поэтому прихожу сюда 
с удовольствием. 

Её профессия — работа с во-

дой, которая, как известно, — 
жизнь. Эту специальность Ма-
рианна Михайловна выбрала 
ещё в юности, когда решила 
подать документы на посту-
пление в Курский монтаж-
ный техникум, на направле-
ние «Санитарно-технические 
системы и оборудование». 
Окончив учебное заведение, 
в 1997 году трудоустроилась 
на Михайловский ГОК, в на-
сосную ЦВК энергоцентра. И 
добросовестно трудится здесь 
до сих пор. Постоянство, ко-
торому можно позавидовать.

Кроме того, в обязанности 
машиниста входит дренаж и 
ультрафиолетовая очистка 
воды.

— Мы обеспечиваем под-
разделения комбината каче-
ственной водой, — отмечает 
наша героиня. — Обеззара-
живание ультрафиолетом на 
сегодняшний день является 
самым эффективным и безо-
пасным методом её очистки 
от микроорганизмов и болез-
нетворных бактерий. 

8 марта Марианна Михай-
ловна трудилась в дневную 

смену. На рабочем месте с 
Международным женским 
днём её поздравили коллеги 
и руководство МГОКа. А вот 
дома, после работы, она услы-
шала искренние пожелания 
счастья от супруга, зятя и до-
чери Виктории. Только внук 
Дмитрий пока не смог поздра-
вить бабушку: ему едва-едва 
исполнилось три месяца, и он 
ещё не может говорить. В забо-
тах о потомке, помогая дочке, 
Марианна Михайловна про-
водит сейчас всё своё свобод-
ное время. По её словам, это 
во многом вдохновляет её на 
высокие производственные 
результаты. Которые не оста-
ются незамеченными: неодно-
кратно Марианна Гололобова 
награждалась почётными гра-
мотами и благодарностями от 
родного комбината. А по ито-
гам 2020 года получила почёт-
ную грамоту Курской област-
ной думы. По сути, она стала 
объективной и высокой оцен-
кой и добросовестного труда 
Марианны Михайловны, и её 
вклада в стабильную работу и 
развитие комбината.

1

Подарок к празднику

Каждой сотруднице 
комбината, работавшей 
8 марта в дневную 
смену, вручили цветы 
и поздравления от руко-
водства комбината.

Евгений Дмитриев
Фото Юлии Булгаковой

Управляющий ди-
ректор Михай-
ловского ГОКа 
Антон Захаров 
накануне празд-

ника лично посетил несколь-
ко подразделений комбината, 
чтобы поздравить тружениц.

— Вы дарите нам заботу и 
внимание, вдохновляете нас 
на трудовые подвиги и вы-
сокие достижения, — под-
черкнул Антон Григорьевич, 
поздравляя работниц УТК 
МГОКа. — Спасибо вам за вы-
сокий профессионализм, от-
ветственность и поддержку. 

Пусть особая атмосфера это-
го светлого праздника напол-
нит ваши сердца весенним 
теп-лом и радостью!

А 8 марта букеты ярких 
цветов сотрудницам дарили 
руководители цехов. Началь-
ник дробильно-сортировоч-
ной фабрики Евгений Сафро-
шин, поздравляя коллег, отме-
тил что трудолюбие и ответ-
ственное отношение к работе 
представительниц прекрасно-
го пола служит хорошим при-
мером для всех. 

— При этом вы остаётесь 
красивыми, сердечными, 
добрыми и позитивны-
ми, — отмети л Евгений 
Анатольевич. — Трудиться 
вместе с вами — сплошное 
удовольствие, и я надеюсь, 
что оно будет продолжаться 
ещё долгие годы! 

Сотрудницы фабрики, 
вместе с нарядом получив-
шие в этот день неожидан-
ное дополнение в ви де 
букета весенних цветов, 

были приятно удивлены. 
— Нас всех очень порадо-

вало такое внимание руко-
водства комбината, — рас-
сказывает машинист кон-
вейера ДСФ МГОКа Мари-
на Баранова. — Это не толь-
ко хороший подарок, но и 
стимул для более продук-
тивной работы. Ведь всег-
да приятно, когда чувст-

вуешь заботу и поддержку. 
Свыше пятисот женщин 

получили в этот день цветы и 
тёплые слова поздравлений. 
Настоящие мастера своего де-
ла, ответственные и профес-
сиональные, даже на рабочем 
месте остаются женщинами, 
которые, как известно, заслу-
живают особого, трепетного 
и нежного отношения. 

Выпускники 
стали экспертами

«Народный университет» — это образова-
тельный курс, подготовленный для лиде-
ров грантового конкурса компании «Метал-
лоинвест» «Сделаем вместе!».

Трое железногорцев, поднаторевших в реа-
лизации социальных проектов, прошли от-
бор и обучение по «университетской» про-

грамме. Один из них, Владимир Тюфекчиев, из-
вестен проектами «Дети — цветы жизни», «Со-
вет отцов» и «Наставник», направленными на по-
мощь трудным подросткам. Ольга Криволапова 
развивает медианавыки у юных журналистов, а 
Оксана Пенюшкина — разработчик приложения о 
нашем городе «Мобильный Железногорск». 
Целое лето они разбирали вопросы социально-
го проектирования со своими наставниками — 
признанными экспертами региональных и феде-
ральных уровней, проходили обучение в онлайн-
формате, по итогам которого получили статус 
экспертов конкурса.
— Моё экспертное направление — это контент-
планирование. На этапе реализации каждой 
команде и каждому проекту необходим опре-
делённый план развития в соцсетях и СМИ. Это 
очень важная составляющая, которая у многих 
вызывает трудности, — поделилась Оксана. 
В этом году выпускники «Университета» станут 
участниками экспертного совета грантового кон-
курса «Вместе с моим городом!». 
— Благодаря полученным знаниям и навыкам 
они смогут оказать нам большую помощь, будут 
работать с потенциальными заявителями кон-
курсов, — отмечает руководитель группы внеш-
них социальных программ Михайловского ГОКа 
Николай Ключников.
Следующий шаг экспертов — участие в качестве 
наставников обучающей программы «Акселера-
тор». Она поможет участникам конкурсов выво-
дить свои проектные заявки на региональный и 
федеральный уровни и претендовать на получе-
ние губернаторского или президентского гранта.

«Тяжёлая» неделя

Зимняя спартакиада Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева продолжает набирать 
обороты: около ста сотрудников комби-
ната вышли на старт турнира по гиревому 
спорту.
 

Традиционную для рабочей спартакиады 
МГОКа дисциплину в этом году из-за пан-
демии коронавируса пришлось проводить 

с ограничениями. 
— Мы изменили формат состязаний. Команды 
подразделений, в каждой из которых по семь 
человек, соревновались отдельно друг от дру-
га целую неделю. Но я думаю, что на результаты 
это никак не повлияет. Думаю, каждый участник 
продемонстрирует всё, на что он способен, — 
рассказал начальник спорткомплекса «Магнит» 
Александр Дорофеев.
Александр Надобных, ведущий инженер-энер-
гетик управления капитального строительства, 
уже четвёртый год подряд участвует в спартаки-
аде и постоянно выходит в призёры. А послед-
ние два года — и вовсе становится победителем 
турнира. В этот раз он снова показал отличный 
результат и поднял два 24-килограммовых сна-
ряда 70 раз! 
— Планировал поднять 80 раз, но в целом пока-
занный результат тоже неплох. Тренировки у ме-
ня направлены на развитие всех физических ка-
честв, это очень помогает мне достигать высоких 
показателей не только в спортивном зале, но и 
на рабочем месте, — поделился Александр.
Лучшей в командном зачёте в этом году ста-
ла сборная АТУ-УГП. Серебро выиграли работ-
ники рудоуправления. Бронза — у сборной цен-
тров ТОиР. 

Юлия Булгакова

 < Управляющий 
директор МГОКа 
Антон Захаров, 
поздравляя со-
трудниц с на-
ступающим 
праздником, по-
благодарил их за 
ответственную 
и добросовест-
ную работу

 < Машинист 
конвейера ДСФ 
МГОКа Марина 
Баранова: 
«Обычный 
рабочий день 
стал ярким 
и праздничным!»

Водные процедуры
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• ЮБИЛЕЙ

ИННОВАЦИИ

Безопасность «на замке»

Безопасные условия 
труда — приоритет 
стратегии развития 
Металлоинвеста. По-
этому на предприятиях 
компании внедряются 
самые передовые тех-
нологии ОТиПБ.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Одной из та-
ких новинок 
стала систе-
ма механи-
ческого бло-

кирования опасных энер-
гий и контроля несанк-
ционированного запуска 
оборудования LOTO в ко-
тельной № 1 энергоцен-
тра Михайловского ГОКа.

— Это пилотный про-

ект, который реа лизу-
ется в нашем подразде-
лении, — рассказывает 
начальник участка ко-
тельной № 1 Александр 
Чаплыгин. — При прове-
дении ремонтных работ 
мы обеспечиваем все не-
обходимые защитные ме-
ры: отключаем все виды 
энергии, закрываем за-
порную арматуру, ис-
пользуем заглушки. Од-
нако, как показала ми-
ровая практика, зача-
стую даже целого ком-
п лекса мероприятий 
бывает недостаточно 
для сохранения здоро-
вья и жизни работни-
ков. Виной тому — пре-
словутый человеческий 
фактор, который неред-
ко и служит причиной 
несчастных случаев на 
производстве. Систе-

ма LOTO обеспечивает 
дополнительную безо-
пасность при проведе-
нии ремонтных работ, 
обеспечивая надёжную 
защиту от несанкциони-
рованного вк лючени я 
оборудования.

Она представляет собой 
систему блокираторов — 
навесных замков, которые 

устанавливаются на обо-
рудование, выведенное в 
ремонт. К примеру, опера-
тор котельной, отключив 
оборудование и применив 
все меры уже существую-
щей защиты, дополнитель-
но устанавливает блокира-
тор, «запирая» задвижку и 
вешая на неё замок, кото-
рый даже при сильном же-
лании никому не позволит 
эту задвижку открыть. 

К лючи для каж дого 
замка — индивидуаль-
ные, установив блоки-
ровку, оператор помеща-
ет ключ в специальный за-
крытый ящик — «LOTO — 
бокс» — и вешает на него 
индивидуальный замок, 
ключ от которого хранит-
ся у него до окончания ре-
монта. Достать ключ от 
замка на оборудовании и 
«отпереть» задвижку не 
сможет никто, кроме того, 
кто этот замок повесил. 

Таким образом, систе-
ма LOTO позволяет обе-
спечить полную блоки-
ровку запорной арматуры 
и пусковых автоматов и 
исключить несанкциони-
рованный запуск обору-
дования при проведении 
ремонтов. 

• НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Основные причины внедрения системы LOTO:

 > повышение безопасности труда на предприятии;
 > приведение систем менеджмента охраны труда 

в соответствии с международными стандартами: 
ISO, OSHA, CEE;

 > снижение времени простоев оборудования и 
отдельных участков.

Опередили время
Коллектив бригады рудоуправления Михайлов-
ского ГОКа под руководством машиниста экскава-
тора Владимира Могилина провёл плановую заме-
ну каната экскаватора в рекордно короткие сроки.

После того, как наработка подъёмных канатов экска-
ватора типа ЭКГ-20 составит 500 тысяч кубов горной 
массы, они подлежат замене. По нормативу на эту ра-

боту отводится 8-10 часов, но бригада справилась за 3,5. 
При этом все правила и нормы охраны труда и промышлен-
ной безопасности были строго соблюдены. 
— Достичь такого результата ребятам помог их опыт, гра-
мотная организация работ, чёткое распределение обязан-
ностей. Каждый из трёх помощников, машинист экскавато-
ра и мастер знали свои задачи и уверенно их решили. Всё 
получилось быстро и слаженно, — отметил ведущий специ-
алист производственного отдела рудоуправления Денис Во-
ронин.
Быстрая замена каната позволила не только сэкономить 
время, но и перевыполнить производственное задание: 
уменьшив время ремонта, горняки отгрузили 18 тысяч тонн 
горной массы вместо 10 запланированных.

Душа моя так молода…
Ветеран Михайловско-
го ГОКа Виктор Макси-
мович Погорелов отме-
тил 95-летний юбилей. 
С этой датой его поздра-
вил управляющий ди-
ректор МГОКа Антон 
Захаров.

Юлия Ханина
Фото автора

На комбинат участ-
ник Великой Оте-
чественной войны 

Виктор Погорелов пришёл 
уже состоявшимся масте-
ром своего дела. И отра-
ботал машинистом тепло-
воза в управлении железно-
дорожного транспорта чет-
верть века. Благодаря люб-
ви к своему делу и лёгкому 
характеру всегда был при-
мером для коллег. Воспитал 
немало грамотных желез-
нодорожников. За трудовые 
успехи награждён орденами 

«Знак Почёта», Октябрьской 
Революции и медалью «За 
доблестный труд». 

— От всего комбината 
благодарю вас за подвиг, 
совершённый в годы вой-
ны. За то, что вы подари-
ли нам мир, возможность 
развивать наше предпри-
ятие, улучшать наш город. 
Огромное вам спасибо! — 
отметил, поздравляя вете-
рана, управляющий дирек-
тор МГОКа Антон Захаров.

Виктор Погорелов родил-
ся на Севере и к труду при-
вык с ранних лет. В 41-м две-
надцатилетний парнишка 
поехал на летние каникулы 
в деревню, к бабушке. Там и 
застала его война. Мечтая 
защищать Родину, Виктор 
грезил о мореходном учили-
ще. Но туда брали только с 
15 лет. И тогда настойчивый 
юноша решил обратиться к 
знакомому в горкоме ком-
сомола. Тот пошёл навстре-
чу: одним росчерком пера 
сделал парня старше на це-

лый год. И в июне 43-го По-
горелов был направлен в 
учебный отряд подводного 
плавания Тихоокеанского 
флота, а 5 ноября уже при-
нял присягу и был зачислен 
в экипаж подводной лодки.

…С окончанием Второй 
мировой война для Пого-
релова не закончилась. Он 
участвовал в военных дей-
ствиях против Японии. По-
сле демобилизации работал 
машинистом в депо Боготол 
Красноярской железной до-
роги. Потом был Новокуз-
нецк Кемеровской области 
и строительство Западно-
Сибирского металлургиче-
ского завода. А ещё — ко-
мандировка в Монгольскую 
народную республику на 
строительство Шарынголь-
ского угольного карьера.

«Душа моя так молода, 
чихать хотел я на года!» — 
Эта цитата из любимо-
го стихотворения Викто-
ра Максимовича стала его 
жизненным девизом. Кста-

ти, он до сих пор трениру-
ет свою память и к очеред-
ному празднику или юби-
лею обязательно заучивает 
новое стихотворение, ко-
торое зачитывает гостям 
вслух. По-прежнему бодр 
и энергичен, не представ-
ляет свой день без заряд-
ки и прогулок на свежем 
воздухе.

— Правда, коронавирус 
мне немного подпортил 
планы, на улицу не всегда 
можно выйти, — сокруша-
ется ветеран.

Но тут же добавляет, что 
ограничения не являются 
причиной для уныния.

— Чувствую я себя хо-
рошо, в жизни моих детей, 
внуков и правнуков всё от-

лично складывается. Я могу 
назвать себя самым счаст-
ливым человеком! С же-
ной мы прожили 63 года и 
ни разу не разговаривали 
на повышенных тонах, — 
замечает Виктор Макси-
мович. — А ещё я счастлив 
от того, что всю жизнь ра-
ботал, приносил пользу лю-
дям и своей стране. 

Пандусы для горожан 

Волонтёры корпоративной программы Металлоин-
веста «Откликнись!» приняли участие в изготов-
лении и установке пандусов для маломобильных 
жителей города.

Волонтёры Михайловского ГОКа уже хорошо знако-
мы железногоцам по своим добрым делам. На этот 
раз они откликнулись на просьбу маломобильных 

горожан установить пандусы у подъездов. Доброволь-
цы планировали выполнить эту просьбу ещё в начале зи-
мы, но обильные снегопады и мороз помешали. Для того 
чтобы изготовить конструкции, обратились к руководству 
ЖГМК, которое предоставило место для проведения сва-
рочных работ и выделило в помощь трёх студентов и ма-
стера. 
— Надеюсь, что ребята, которые сегодня с нами работают, 
со временем сами вовлекутся в волонтёрскую деятельность 
и тоже начнут помогать горожанам, — говорит волонтёр 
программы «Откликнись!», помощник машиниста тепловоза 
УЖДТ МГОКа Сергей Синюгин.
На сегодняшний день все заявки от жителей города выпол-
нены: изготовлено пять пандусов, которые поэтапно уста-
навливаются у подъездов жилых домов.

Юлия Захарьина

 ‐ Блокиратор надёжно «запирает» задвижку и никому не позволяет 
её открыть даже при сильном желании

 / Управляющий директор МГОКа Антон Захаров поблагодарил ветерана 
за ратный и мирный труд на благо будущих поколений
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Стратегия для каждого
День информирования 
«Будь в курсе!» на Михай-
ловском ГОКе был посвящён 
Стратегии качественных из-
менений Металлоинвеста, 
которую компания презен-
товала в феврале этого года.

Евгений Голоцуков
Фото автора

Открывая мероприя-
тие, управляющий 
дирек тор МГОК а 
Антон Захаров от-
метил, что каждо-

му сотруднику комбината нуж-
но знать, в каком направлении 
будет развиваться компания, 
чтобы понимать свою роль в до-
стижении поставленных целей 
и наиболее эффективно выпол-
нять производственных задачи.

Цель — глобальное 
лидерство

Как отметил Антон Григо-
рьевич, сегодня Металлоинвест 
работает на сложном и быстро 
меняющемся рынке. Его гло-
бальными трендами являются 
высокая конкуренция, избыток 
мощностей, декарбонизация 
производства, рост протекцио-
низма разных стран. Стратегия 
качественных изменений Ме-
таллоинвеста, базовыми прин-
ципами которой являются каче-
ство продукции, развитие, эко-
логия и партнёрство, позволяет 
достойно ответить на эти и дру-
гие вызовы времени. 

— Мы видим, что на внутрен-
нем рынке спрос на концентрат 
и сталь сокращается, — отме-
тил Антон Захаров. — Однако 
перед нами открываются новые 
возможности: поставки ЖРС и 
dr-grade окатышей в Европу и 
усиление позиций на европей-
ском рынке ГБЖ.

Чтобы успешно решить эти 
задачи, компания должна эво-
люционировать и развиваться: 
повышать качество продукции, 
в том числе — до премиального, 
увеличить её выпуск, продол-
жать работу по минимизации 
воздействия на окружающую 
среду, обеспечить безопасный 
труд, строить доверительные 
отношения с поставщиками и 
потребителями. 

— Миссия компании заклю-
чается в том, чтобы стать ос-
новой эволюции современной 
металлургии для будущих по-
колений, — подчеркнул Антон 
Захаров. — Мы стремимся к 
мировому лидерству в произ-
водстве высококачественной 
металлизованной железорудной 
продукции, созданию ответст-

венной металлургии будущего.
Реализация Стратегии прой-

дёт в два этапа. На первом, ко-
торый продлится до 2026 года, 
перед комбинатом стоит за-
дача повысить качество ЖРС, 
увеличить производство ока-
тышей, в том числе — преми-
а льных. Прод у к ци я МГОКа 
дол ж на стать максима льно 
конкурентоспособной. 

— Для достижения этой це-
ли необходимо успешно реали-
зовать на комбинате масштаб-
ные инвестиционные проекты 
компании. В первую очередь — 
в 2022 году закончить строи-
тельство комплекса дообогаще-
ния концентрата, — продолжил 
Антон Григорьевич. — Это по-
зволит нам производить про-
дукцию с высокими качествен-
ными характеристиками, соот-
ветствующими требованиям ев-
ропейских металлургов и про-
изводителей ГБЖ. 

Также управляющий дирек-
тор сообщил участникам меро-
приятия, что в настоящее время 
идёт работа по выбору постав-
щика оборудования второй оче-
реди дробильно-конвейерного 
комплекса, продолжается мо-
дернизация ОМ-3 и работа по 
повышению энергоэффектив-
ности подразделений. Задачи в 
этой сфере — снизить потребле-
ние энергоресурсов: электро-

энергии — на 8 %, дизельного 
топлива — на 50 %, природного 
газа — на 7 %.

Реализация второго этапа 
Стратегии (до 2030-2032 гг.) 
предусматривает глобальное 
лидерство компании в метал-
лургии. На этом отрезке вре-
мени необходимо увеличить 
выпуск ГБЖ, в том числе — 
с п ри ме не н ие м « з е лё н ы х» 
технологий. 

— Основной проект, к кото-
рому мы долго шли — строи-
тельство завода по производ-
ству ГБЖ мощностью 2,2 млн 
тонн в год, — сообщил Антон 
Захаров. — Он будет спроекти-
рован и оснащён таким обору-
дованием, которое позволит пе-
рейти с газа на водород, чтобы 
избежать воздействия на окру-
жающую среду.

Антон Григорьевич отметил, 
что в 2021 году капитальные за-
траты компании вырастут до 
560 миллионов долларов. И 
львиная доля запланирован-
ных на развитие производства 
средств будет направлена на ре-
ализацию проектов Михайлов-
ского ГОКа.

На первом месте — 
безопасность

Главный инженер МГОКа Па-
вел Пузаков напомнил, что Ме-
таллоинвест поставил перед со-
бой задачу стать самой безопас-
ной компанией в отечественной 
горно-металлургической отрас-
ли. Для этого сотрудники ком-
бината должны кардинально из-
менить своё отношение к охра-
не труда. 

— Сохранение жизни и здо-
ровья трудящихся является для 
нас безусловным приоритетом, 
более важным, чем, скажем, 
рост объёмов производства, 
снижение себестоимости или 
качество продукции, — под-
черкнул Павел Викторович. — 

Каждый приказ или распоряже-
ние прежде, чем вступить в дей-
ствие, должен пройти так на-
зываемую экспертизу на соот-
ветствие требованиям ОТиПБ. 
Перед тем как поставить подчи-
нённым задачу, руководитель 
должен тщательно проанали-
зировать потенциальные риски. 

Павел Пузаков подчеркнул, 
что каждый сотрудник имеет 
право отказаться от выполне-
ния работ, если они небезопас-
ны, и не будет за это наказан.

О зарплате, 
оздоровлении 
и спецодежде

В ходе встречи участвующие 
в мероприятии руководители 
комбината по направлениям от-
ветили на вопросы работников. 

В частности, директор по 
персоналу МГОКа Ольга Серен-
ко, отвечая на вопрос о повыше-
нии заработной платы, сообщи-
ла, что её рост зависит от ряда 
факторов и прежде всего — от 
производственных и финансо-
вых результатов компании. 

— На предприятиях Метал-
лоинвеста в 2020 году зарплата 
повышалась два раза и по ито-
гам года её рост составил более 
чем 12 %, — рассказала Ольга 
Георгиевна. — В то время как 
другие горно-металлургиче-
ские холдинги повышали зара-
ботную плату только один раз, 
а средний размер повышения 
составлял 4 %.

Как отметила Ольга Серенко, 
в этом году повышение заработ-
ных плат будет поводиться в два 
этапа, первый из которых уже 
стартовал с 1 марта: заработок 
сотрудников предприятий Ме-
таллоинвеста вырастет на 5 %.

Также горняки интересова-
лись организацией детского оз-
доровления в этом году. Дирек-
тор по социальным вопросам 
комбината Борис Сорокин сооб-

щил, что у МГОКа есть мощная 
база для оздоровления — сана-
торий «Горняцкий». 

— В 2021 году планируем 
увеличить количество детей, 
которые пройдут оздоровление 
в санатории, до 900 человек, — 
сообщил Борис Викторович. 

Также он рассказал о том, 
что для сотрудников комбина-
та сохраняется компенсация 
за отдых на турбазах в размере 
5 000 рублей.

На вопрос о повышении ка-
чества спецодежды начальник 
управления ОТ и ПБ МГОКа 
Михаил Кобзев ответил, что та-
кая работа идёт постоянно.

— В феврале этого года мы 
получили 20 образцов спецо-
дежды от ведущих российских 
производи те лей, — ска за л 
он. — После того как проведём 
их испытания, примем решение 
о выборе поставщика. 

Работники комбината не 
обошли вниманием и развитие 
Бизнес-Системы. Директор по 
развитию БС МГОКа Евгений Ма-
нухин сообщил, что главным на-
правлением станет реализация 
проектов, связанных со сниже-
нием себестоимости продукции. 

— Например, будет тиражи-
рован на все структурные под-
разделения проект «Целепола-
гание», успешно показавший 
себя на ФОКе, — отметил Евге-
ний Александрович. — Бизнес-
Система делает нашу работу бо-
лее эффективной и рациональ-
ной, помогает достигать более 
высоких результатов. Поэто-
му её инструментарий будет 
расширяться.

Завершая встречу, её участ-
ники отметили, что ни один 
поступивший вопрос не оста-
нется без ответа. Дни инфор-
мирования онлайн подтверж-
дают свою эффективность. Ведь 
интересы сотрудников компа-
нии и жителей городов и ре-
гионов присутствия остают-
ся безусловным приоритетом 
Металлоинвеста. 

55
процентов, до 15,4 млн тонн, 
составил на МГОКе рост 
производства окатышей с 2013 по 
2021 годы. 

560
млн долларов составят 
капитальные затраты 
Металлоинвеста в 2021 году. 70 % 
этих средств будет направлено на 
реализацию проектов развития. 

Мы стремимся к 
тому, чтобы стать 
мировым лидером 
в производстве 
высококачественной 
металлизованной 
железорудной 
продукции, создающим 
ответственную 
металлургию будущего.

Сохранение жизни 
и здоровья трудящихся 
является для нас 
безусловным 
приоритетом, более 
важным, чем, 
скажем, рост объёмов 
производства, 
снижение 
себестоимости или 
качество продукции.

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров отметил, что каждому сотруднику комбината 
нужно знать, в каком направлении будет развиваться компания, чтобы понимать свою роль 

в достижении поставленных целей
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Найти и обезвредить 
риски

День безопасности в 
четверг, 4 марта, на 
Михайловском ГОКе 
начался в дренажной 
шахте. Накануне здесь 
произошёл несчастный 
случай с сотрудником 
подразделения.

Евгения Кулишова
Фото автора

Что произошло 
на минус 225-м 
горизонте?

Рабочая группа в соста-
ве директора департамента 
охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны 
окружающей среды компа-
нии «Металлоинвест» Ро-
мана Русецкого, главного 
инженера Михайловско-
го ГОКа Павла Пузакова и 
руководителей дренажной 
шахты спустилась на место 
происшествия. 

Случилось оно в горной 
выработке на минус 225-м 
горизонте. 26 февраля 
2021 года горный мастер, 
получив наряд-задание на 
смену, направился в шахту 
на минус 225-й горизонт, 
где велись работы по вы-
возке горной массы на по-
верхность. После погрузки 
последнего скипа мастер 
отправил проходчиков на 
другое задание и подал 
сигнал машинисту подъ-
ёмной машины наклонно-
го ствола на подъём гру-
жёного транспорта и вме-
сто того, чтобы отойти на 
безопасное расстояние от 
скипа, он вышел на рель-
совый путь, чтобы его ос-
мотреть. Хотя сделать это 
было можно (и нужно!) до 
подачи сигнала на подъём. 
По роковому случаю, в этот 
самый момент он оступил-
ся и упал... Тем временем 
скип уже двигался. Сотруд-
ник не успел убрать ногу, 
и она попала под переднее 
колесо. В процессе борь-
бы за жизнь он вырывает-

ся из-под мощи «железно-
го монстра», но «бездуш-
ная машина» уже нанесла 
урон здоровью — откры-
тый оскольчатый перелом 
костей и множественные 
раны голени правой ноги. 

—  Травмированный со-
трудник вызвал помощь: 
позвонил горному диспет-
черу на командном пункте 
и сообщил, что повредил 
ногу, при этом не сообщил 
о тяжести травмы. В свою 
очередь диспетчер не за-
дал ему уточняющих во-
просов о степени и харак-
тере перелома, не смог ре-
ально оценить ситуацию и 
не вызвал скорую помощь. 
Она была вызвана диспет-
чером комбината, на ней 
он был доставлен в город-
скую больницу, — расска-
зал начальник ДШ МГОКа 
Вячеслав Кушнерчук. 

Разбор полётов

В настоящее время го-
сударственные структуры 
ведут расследование, кото-
рое позволит дать юриди-
ческую оценку произошед-
шего. Параллельно работа-
ет и комиссия, созданная 
внутри компании. 

— Данное происше-
ствие будет расследовано 
по формату А3, это позво-
лит разобрать событие по 
временной шкале, от того 
момента, когда появилось 
опасное условие, и до того, 
как произошла эта траге-
дия. Также мы сможем вы-
явить корневые причины 
случившегося и принять 
необходимые меры: по ре-
зультатам будет составлен 
план быстрых действий, 
который позволит исклю-
чить возникновение по-
добных ситуаций впослед-
ствии, — говорит директор 
департамента охраны тру-
да, промышленной безо-
пасности и охраны окру-
жающей среды Металлои-
веста Роман Русецкий. 

При этом итоги работы 
комиссии будут доступны 

каждому сотруднику: при 
расследовании подобных 
случаев Металлоинвест 
проводит политику откры-
тости и гласности. 

— Мы открыты к рас-
пространению информа-
ции, это поможет не допу-
стить подобных случаев в 
будущем. Мы подробно рас-
сказываем о происшестви-
ях, — продолжает Роман 
Русецкий. — И объясняем, 
что главное — не привлечь 
кого-то к ответственности, 
а найти корневую причину 
случившегося. 

Меры пресечения

В ходе посещения шах-
ты участники мероприя-
тия осмотрели и разные 
технологические участки. 
При этом основное внима-
ние сосредоточили на ри-
сках — возможных ситу-
ациях, которые при стече-
нии определённых обсто-
ятельств могли бы стать 
опасными. 

При общении с сотруд-
никами шахты руководи-
тели провели поведенче-
ский аудит безопасности: 
наблюдая за их работой, 
следили, соблюдает ли со-
трудник инструкции по 
ОТиПБ, использует ли не-
обходимые средства инди-
видуальной защиты, в ходе 
беседы выслушали пред-
ложения сотрудников в 
сфере ОТиПБ. 

Роман Русецкий, Павел 
Пузаков и Вячеслав Куш-
нерчук провели с линей-
ными руководителями и 
инженерно-техническими 
сотрудниками шахты «Ди-
алог безопасности». 

— Цель этой встречи — 
мотивировать каждого 
сотрудника выработать у 
себя привычку трудиться 
безопасно. И воспитывать 
в себе нетерпимость к лю-
бым нарушениям, — от-
метил главный инженер 
Михайловского ГОКа Па-
вел Пузаков. — Каждый, 
от руководителя до рабо-

чего, должен дать оценку 
своей работы, проанали-
зировать, как и что он лич-
но делает, чтобы не допу-
стить несчастных случа-
ев в будущем. Надо пони-
мать, что нет ничего цен-
нее человеческой жизни 
и сохранности здоровья. 

Завершением этого 
дня стала коммуника-
ционная сессия. Участ-
ники разделились на че-
тыре команды и провели 
20-минутные «мозговые 
штурмы». Одни состав-
ляли модель идеального 
руководителя, другие — 
перечень опасных дей-
ствий и условий на про-
изводстве, отвечали на во-
просы: «Что мне поможет 
не допускать несчастных 
случаев?» и «Что я мог из-
менить за один день до не-
счастного случая?» 

 — Мы сос та ви ли 
план быстрых действий 
по исключению опасных 
факторов на производ-
стве, который поможет в 
дальнейшем их не допу-
скать, — отмечает началь-
ник подземного участка 
дренажной шахты Мак-
сим Бельчуков. — Для се-
бя отметил следующее: 
зачастую элементарные 
действия по соблюдению 
безопасности могут пред-
отвратить большую тра-
гедию. Любые происше-
ствия нужно тщательно 
расследовать, выявлять 
корневые причины, чтобы 
подобные случаи никог-
да не повторялись. И для 
справедливого расследо-
вания нужно всё делать 
открыто, чтобы ни у ко-
го не осталось вопросов. 
Очень важно быть внима-
тельным, нетерпимым к 
нарушениям, не быть рав-
нодушным и не проходить 
мимо возможной опасно-
сти. Лучше об этом ска-
зать, чтобы предотвра-
тить несчастный случай, 
сохранить здоровье или 
жизнь своего коллеги. Это 
самое главное! 

• ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Тонкости 
взаимопонимания 
и лидерства

На Михайловском ГОКе прошли сессии по кросс-
функциональному взаимодействию между технологи-
ческими и ремонтными службами. А также —
 командная сессия для руководителей центров ТОиР 
по вовлекающему лидерству.

На комбинате продолжается реализация программы по 
трансформации ТОиР. Здесь уже созданы сервисные цен-
тры, которые обеспечивают работоспособность и надёж-

ность оборудования. 
Но трансформация — это не только структурные изменения. 
Прежде всего, это новый подход к работе, новый взгляд на ра-
бочий процесс. Научить людей меняться и постоянно совер-
шенствоваться в своей профессиональной сфере, использо-
вать новые знания и методики в своей работе — главная зада-
ча обучающих мероприятий. 

Главное — взаимопонимание

Именно с этой целью для обогатительной фабрики, автотрак-
торного управления и рудоуправления были организованы 
кросс-функциональные сессии по улучшению взаимодействия 
центров технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с тех-
нологическими службами. Под руководством опытного тренера 
производственники и ремонтники встретились в открытом ди-
алоге и без посредников обсудили вопросы, которые возника-
ют в ежедневной работе.
—  Сервисные центры образовались не так давно, поэтому вза-
имодействие между технологическим и ремонтным персоналом 
только налаживается, — поясняет начальник центра ТОиР ОФ 
Сергей Иванов. — В коллективах есть понимание, что мы рабо-
таем на один результат, на общую цель. Такие тренинги помо-
гают услышать друг друга, стать единой сплочённой командой, 
способной на высокий результат.
В обучающих мероприятиях участвовали начальники участ-
ков и мастера подразделений, каждый из них мог высказать 
всё, что его беспокоит, озвучить наболевшие вопросы, услы-
шать других собеседников и прийти к единому мнению, кото-
рое в дальнейшем позволит выстроить продуктивное взаимо-
действие. 
—  Очень конструктивная получилась беседа, — делится своим 
впечатлением мастер склада концентрата ОФ Олеся Бирюко-
ва. — Конечно, взаимодействие наших служб только формиру-
ется. Но сегодня мы обсудили существующие проблемы, выска-
зались и услышали друг друга. Тренинг научил нас, как нужно 
строить взаимоотношения, дальше мы уже сами, в рабочем по-
рядке, сможем налаживать взаимодействие. 
По словам руководителя проектов компании JSA и участни-
ка программы трансформации ТОиР Романа Смирнова, встречи 
прошли очень продуктивно, в позитивной обстановке. 
—  Были выработаны хорошие предложения, которые в даль-
нейшем станут элементами дорожной карты по повышению эф-
фективности взаимодействия. Команды отработали очень ак-
тивно, все были вовлечены в дискуссию, откровенно все вы-
сказали и услышали друг друга. На мой взгляд, нужно чаще 
проводить такие встречи, чтобы они стали постоянной практи-
кой, — отметил Роман Геннадьевич.

Будь лидером!

Пока линейные сотрудники выстраивали взаимоотношения, их 
руководители учились быть лидерами. Что для этого нужно де-
лать, руководители сервисных центров и начальники управле-
ний дирекции по ТОиР узнали на командной сессии по вовле-
кающему лидерству. 
Что такое лидер? Какими качествами обладает? Что его моти-
вирует? Почему ему доверяют? Ответив для себя на эти и дру-
гие вопросы, участники командной сессии разрабатывали ме-
роприятия, формирующие ролевую модель вовлекающего ли-
дера. В дальнейшем им предстоит применять эту модель на 
своих рабочих местах и в жизни. 
—  Лидерство — это залог успеха в производстве и в любой 
другой сфере жизни. Его надо проявлять во всём. Тогда обяза-
тельно будет хороший результат, — поделился своим убежде-
нием с участниками мероприятия директор по техническому 
обслуживанию и ремонтам МГОКа Андрей Пурышев. 
—  Начальник должен вдохновлять своих заместителей и ли-
нейных руководителей, а те в свою очередь вовлекать каждо-
го работника, мотивировать его на повышение качества свое-
го труда, на инициативность, повышение квалификации и са-
моразвитие, — уверен начальник центра ТОиР АТУ Виктор Чу-
бунов. — Сегодняшний тренинг помог нам сфокусироваться на 
лидерских характеристиках, сформировать некие программы 
мероприятий, которые помогут каскадировать полученные зна-
ния в своих коллективах.

Евгения Фролова

 < Рабочая 
группа по 
расследованию 
несчастного 
случая 
осматривает 
место проис-
шествия
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Полезная информация. Реклама

Уважаемые читатели! В 2021 году газета выходит 2 раза в месяц. 
Следующий номер «Курской руды» выйдет 26 марта.

В Железногорске открыта вакансия на должность куратора 
грантового конкурса Металлоинвеста

Команда грантового конкурса «ВМЕСТЕ! 
С моим городом» объявляет о поиске 
регионального куратора на 2021 год.

Хотите превратить свою гражданскую 
позицию в профессию? Готовы попробо-
вать? Заполняйте анкету соискателя до 

20 марта. Или, возможно, знаете того, кто мог 
бы стать эффективным куратором для наше-
го конкурса? Будем благодарны за достойные 
рекомендации.

Требования
— Вы живёте в Железногорске Курской 
области.
— У вас есть желание менять свой город и 
быть в авангарде развития социального сек-
тора в нём. 
— Владеете навыками социального проек-
тирования. 
— Имеете опыт взаимодействия (или готов-
ность его обрести) с медийными и властными 
структурами.
— Цифровая грамотность, умение работать с 
соцсетями, мессенджерами и MS Office.
— Навыки презентации и самопрезентации.
— Способность оперативно откликаться на 
поставленные задачи. 

Обязанности 
— Работа с людьми и проектными командами. 

— Формирование некоммерческого сектора в 
городе и развитие устойчивых НКО. 
— Консультирование и помощь в тиражиро-
вании успешных практик социального проек-
тирования. 
— Работа с муниципальными и региональны-
ми руководителями, со СМИ. 
— Администрирование, работа с документа-
ми и таблицами.

Условия
— Работа по договору. 
— Стабильная заработная плата и премия.

И самое приятное — бонусы
— Множество возможностей для карьерного 
роста, формирование имиджа куратора как 
лидера в области социального проектирова-
ния на территории.
— Бесплатное обучение социальному проек-
тированию, посещение семинаров от веду-
щих спикеров. 
— Работа с муниципальными и региональны-
ми руководителями и с УК «Металлоинвест».
— Развитие организационных навыков 
встреч, семинаров, формирование навыков 
документооборота/отчётности и финансового 
планирования.

Хотите присоединиться к нашей дружной 
команде? Заполняйте анкету по ссылке:
https://vmeste.zhel.city/news/sobytiya/2274/

ВАКАНСИИ • ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Безопасная уборка дома

И очень зря, ведь вопрос эколо-
гии и чистоты используемых 
нами веществ на сегодняшний 

день особенно актуален. В нашем горо-
де можно купить такие моющие сред-
ства на розлив: современные техноло-
гии сделали их уникальными. Россий-
ский производитель предлагает спе-
циальные средства для стирки белья, 
уборки квартиры, чистки ковров, стё-
кол, духовок, моющие для посуды, шам-
пуни, кондиционеры, гели для душа, 
мыло. Все эти средства с уникальной 
формулой: комплекс энзимов расще-
пляет молекулы загрязнений, а биораз-
лагамые активные вещества бережно 
их удаляют. Специальные высокомо-
лекулярные соединения способствуют 
удалению с тканей частиц загрязнений, 
эффективны даже при низких темпе-
ратурах, не содержат в своём составе 

Сегодня многие компании пред-
лагают большой выбор моющих 
средств для уборки дома, мытья 
посуды, порошков для стирки 
и т. д. Но не все задумываются, 
насколько они безопасны для 
человека и природы. 

МагазинМагазин
«Полоскун»«Полоскун»

Наш адрес:Наш адрес:
ТЦ «Линия», 2-й этаж.ТЦ «Линия», 2-й этаж.

О нас можно узнать:О нас можно узнать:
www.midex.ru.com,

poloskun_wash,poloskun_wash,
poloskunmarketpoloskunmarket

реклама

фосфатов, формальдегидов, парабенов 
и полностью вымываются водой. Если 
вы хотите убирать свой дом без вреда 
для себя, животных и природы, то эти 
средства для вас.

На правах рекламы

• РЕКЛАМА

реклама
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Администрация, профком и трудовой коллектив 
УЖДТ МГОКа глубоко скорбят и выражают искреннее 
соболезнование по поводу безвременной смерти 
работника УЖДТ Моисеева Бориса Александровича; 
выражают искреннее соболезнование: Ольге Анато-
льевне Потехиной по поводу смерти отца, Алистратову 
Евгению Леонидовичу по поводу смерти отца, 
Геннадию Васильевичу Малышеву по поводу смерти 
мамы — и разделяют с ними боль и горечь утраты.

После тяжёлой продолжительной болезни в возрас-
те 88 лет ушёл из жизни почётный ветеран труда 
Михайловского ГОКа, участник трудового фронта, 
горняк-первопроходец Туляков Аркадий Александ-
рович. Советы ветеранов МГОКа и РУ, клуб горняков-
первопроходцев глубоко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов МГОКа и коллектив комбината 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников 
РУ: ветерана труда, первопроходца Тулякова Аркадия 
Александровича, ветерана труда, участника трудово-
го фронта Безуверовой Любови Николаевны, 
Тарасенко Валентины Петровны, Афанасьева Ивана 
Никитовича, Калиночкиной Ольги Михайловны; 
бывшего работника энергоцентра, ветерана труда, 
ликвидатора на ЧАЭС Слесарева Виктора Григорь-
евича; бывшего работника ОФ Литвинчева Василия 
Васильевича; бывшей работницы ООО «Коммуналь-
щик» Игнатухиной Александры Дмитриевны; 
бывшей работницы УЖДТ Сазоновой Нины Карпов-
ны; бывшего работника УПЗЧ Бобохина Владимира 
Андреевича; бывшего работника УАТ Семичева 

Совет ветеранов 
МГОКа поздрав-
ляет с юбилеем 
Лидию Петров-
ну Полянскую, 

Людмилу Михайловну Хар-
ланову, Алексея Егорови-
ча Барских, Нину Петров-
ну Кондрашову, Светлану 
Федоровну Хвостову, Ольгу 
Николаевну Костину, Га-
лину Алексеевну Найде-
нову, Евгения Ивановича 

Сивкова, Любовь Михай-
ловну Цуканову, Ивана Ни-
колаевича Бушнева, Зина-
иду Николаевну Кленову, 
Леонида Александровича 
Боровкова, Надежду Васи-
льевну Ермакову, Татьяну 
Ивановну Кабанову, Ива-
на Афанасьевича Кобыл-
кина, Раису Александров-
ну Половинкину, Валенти-
ну Николаевну Корпусову, 
Виталия Степановича Бо-
лотина, Петра Андрееви-
ча Коваленко, Александру 
Васильевну Толобаеву, Га-
лину Григорьевну Коняхи-
ну, Лидию Ниловну Камы-
шеву, Таисию Григорьев-

ну Харланову, Александра 
Алексеевича Темнова, Ива-
на Егоровича Фирсова, Пе-
тра Дмитриевича Иваки-
на, Евгению Михайлов-
ну Петушкову, Валентину 
Алексеевну Клецкину, Ва-
силия Тимофеевича Сиго-
ва, Владимира Валенти-
новича Булыгина, Юлию 
Дмитриевну Клепову, На-
талью Владимировну Гри-
ник, Галину Николаевну 
Рябыченко, Нину Иванов-
ну Ларикову, Виктора Мак-
симовича Погорелова, Вя-
чеслава Владимировича 
Улыбина, Раису Федоров-
ну Холину, Валентину Ми-

хайловну Кургузову, Зою 
Ивановну Маслову, Вален-
тину Николаевну Малую, 
Наталью Ивановну Бонда-
реву, Татьяну Матвеевну 
Седневу.

Дорогие ветераны, прими-
те искренние поздравле-
ния с весенним праздни-
ком 8 Марта! Желаем вам 
счастья, нежности, самых 
искренних чувств и вечной 
весны в сердце! С глубоким 
уважением и наилучши-
ми пожеланиями, совет 
ветеранов Михайловско-
го ГОКа.

С юбилеем, 
ветераны!

> 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.

> 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», вхо-
дящий в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест», 
предлагает к реализации щебёночную продукцию 
различных фракций. Щебень производится в соответ-
ствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-
93 и техническими условиями предприятия. Отгрузка 
щебёночной продукции производится железнодо-
рожным транспортом и автотранспортом. Контактный 
телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» реали-
зует автотранспорт б/у.
Микроавтобус УАЗ ТСК-2-01, 1994 г. в. Пробег: 425 689 км. 
Мощность двигателя: 90 л. с., бензин. Техническое со-
стояние: микроавтобус находится в неисправном состо-
янии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП, раздаточной 
коробки, переднего и заднего моста. Цена 44 800 (сорок 
четыре тысячи восемьсот) рублей с НДС. Контактный 
телефон: +7 (920) 738 85 14.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выезд на район. 
Вызов бесплатно.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.
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Проращиваем картофель перед посадкой
Усилить природные качества 
растения и защитить его от забо-
леваемостей поможет проращи-
вание картофеля перед посад-
кой. На этот процесс понадобит-
ся всего 1-1,5 месяца. 

Валентина Мартыненко, 
садовод-профессионал

Начинать проращивать карто-
фельные клубни нужно при-
близительно за 30-45 дней до 

их высадки в грунт. Именно за это вре-
мя они успеют прорасти, если темпе-
ратура в помещении будет около 15 °С. 
Это максимальный срок, для ранних 
разновидностей картофеля его можно 
уменьшить на неделю. 

Проращивать картофель можно в 
пластиковых бутылках или стеклян-
ных банках. За 30 дней до посадки бе-
рём 5-литровые пластиковые бутыл-
ки, вырезаем окошки в верхней части 
и через окошко неплотно укладываем 
в них картофель, затем оставляем бу-
тылки в светлом месте. Проращивание 
картофеля происходит при комнатной 
температуре. К моменту высадки клуб-
ней у них образуются короткие зелё-

центр 
природного 
земледелияСИЯНИЕ 8 (915) 519-34-53

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
— МЕТЕОР, ГУЛЛИВЕР, РЕД СКАРЛЕТТ, ЖУКОВСКИЙ, УДАЧА, КРЕПЫШ — — МЕТЕОР, ГУЛЛИВЕР, РЕД СКАРЛЕТТ, ЖУКОВСКИЙ, УДАЧА, КРЕПЫШ — 
РАННИЕ СОРТА.РАННИЕ СОРТА.

— АРИЭЛЬ, ВЕЛИКАН, ВОСТОРГ, ИЛЬИНСКИЙ, КОЛОБОК, СИНЕГЛАЗКА, САНТЭ, — АРИЭЛЬ, ВЕЛИКАН, ВОСТОРГ, ИЛЬИНСКИЙ, КОЛОБОК, СИНЕГЛАЗКА, САНТЭ, 
ОРЛАК, ЛОРХ, НАВИГАТОР, ФАВОРИТ, ЮБИЛЕЙ ЖУКОВА —ОРЛАК, ЛОРХ, НАВИГАТОР, ФАВОРИТ, ЮБИЛЕЙ ЖУКОВА — СРЕДНИЕ СОРТА. СРЕДНИЕ СОРТА.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ: ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ: ПЕРСИК «РЕДХЕЙВЕН»; НЕКТАРИН «РУБИНОВЫЙ-7»; ПЕРСИК «РЕДХЕЙВЕН»; НЕКТАРИН «РУБИНОВЫЙ-7»; 
АБРИКОС «АНАНАСНЫЙ», «РОССИЯНИН», «КРАСНОЩЁКИЙ»; КИЗИЛ «СЕМЁН»; АБРИКОС «АНАНАСНЫЙ», «РОССИЯНИН», «КРАСНОЩЁКИЙ»; КИЗИЛ «СЕМЁН»; 
ШЕЛКОВИЦА НА ШТАМБЕ.ШЕЛКОВИЦА НА ШТАМБЕ.

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ»«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И  (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34). (МИРА, 34).

ные ростки, значит, пора высаживать. 
Метод проращивания картофеля в 

пакетах подойдёт для тех, кому нуж-
но прорастить небольшое количество 

клубней. Для этого нужны обычные 
пакеты-майки. В них нужно проде-
лать несколько дырочек для вентиля-
ции, уложить внутрь каждого по де-
сятку среднего размера картофелин, 
завязать пакетики и повесить в осве-
щённом месте, но не под прямыми лу-
чами солнца. Каждые 2-3 дня пакеты 
с клубнями переворачивают другой 
стороной к свету, чтобы они прорас-
тали равномерно. При таком способе 
проращивания картофель быстро про-
растает из-за того, что плёнка создаёт 
парниковый эффект: в ней клубни на-
ходятся в тепле и влажности, что как 
раз и требуется.

реклама

реклама

- Гранит карельский, комплексы, арки
- Ограды ритуальные от 600 руб. м/пог., 
   гранитные  ограды.
- Столы, лавочка от 2 000 руб.
- Вазы, лампады, шары, колонны гранитные-цветные.
- Доставка, установка, облицовка гранитной 
   и керамогранитной плиткой.
  Самовывоз — ост. п. Долгая Щека, 
  ул. Верхняя, д. 1

Железногорск
Ленина, 34/1-1 
(ост. «Узел связи»).

8-904-525-11-25

ре
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Александра Ивановича; бывшего работника агрофирмы 
«Горняк» Карченкова Александра Ивановича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойных, 
разделяя с ними боль и горечь утраты. 

Администрация, профком и коллективы УТА и 
ООО «Металло-Тех» выражают искреннее соболезнование 
Юлии Александровне Васильевой по поводу смерти отца.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполни-
мой утраты.

реклама
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