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Когда металлургия — 
призвание 
Главный металлург Михайловского ГОКа Сергей Пигарев получил высшую 
корпоративную награду — почётное звание «Человек года» в номинации 
«Партнёрство» — за эффективное взаимодействие с металлургами Магнитки, 
позволившее Михайловскому ГОКу увеличить поставки окатышей на ММК. 
«Я хочу, чтобы мой родной комбинат занимал только первые места 
в высшей мировой лиге», — говорит он.
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Важно, чтобы они были приняты и осознаны каж-
дым сотрудником, начали жить и в полной мере 
раскрыли себя в современных реалиях.

Сейчас особенно велик запрос на доверие и 
открытое партнёрство. Для нашей компании это 
несложно, они у нас в крови: мы многие годы яв-
ляемся надёжными партнёрами для всех наших 
клиентов, заказчиков, поставщиков, городов, где 
живём, местных властей. И мы, безусловно, про-
должим эту линию.

Забота важна в любые времена, и у нас есть 
незыблемые приоритеты: охрана труда, здоро-
вье, экология. С прошлого года предметом на-
шей заботы стали мобилизованные сотрудники 
и их семьи. Они теперь под нашей особой опе-
кой. Сегодня важна забота не только компании 
о сотрудниках, но и наша с вами — друг о друге. 
Только взаимная поддержка поможет в сложные 
времена сохранить внутреннюю стабильность и 
равновесие, побороть повышенную тревожность, 
которая периодически бывает у каждого.

В периоды нестабильности Развитие — важ-
нейший приоритет, который позволяет компании 
оставаться на плаву и сохранять производствен-
ные мощности. Мы в Металлоинвесте это отлич-
но понимаем, поэтому процессы поиска новых 
партнёров, технологий, особых подходов и креа-
тивных решений — в фокусе нашего внимания.

Качество — это базовая ценность, без кото-
рой мы не можем двигаться дальше. Оно в про-
дукции, в работе, в отношении к делу. Здесь мы 
стараемся не просто держать высокий уровень, 
но и продолжаем расти. А это возможно сделать 
только общими усилиями при постоянном и от-
кровенном Открытом диалоге и с нашими парт-
нёрами, и в коллективе.

Мы развиваем и каналы обратной связи, циф-
ровые площадки коммуникаций. Сообщества Ме-
таллоинвеста, наших комбинатов в социальных 
сетях насчитывают более 45 тысяч подписчиков. 
Ежедневно мы получаем десятки вопросов от на-
ших работников, на которые всегда даём ответ.

Мы проводим дни информирования «Будь в 
курсе!», встречи руководителей управляющей 
компании и предприятий с сотрудниками.

— Уже скоро стартует опрос сотрудников 
по вовлечённости «Твой голос». Какую роль 
он играет в Открытом диалоге?

— Это способ проанализировать климат и ус-
ловия труда в компании, выявить, какие обла-
сти требуют большего внимания. Этот опрос — 

очень важный индикатор, поэтому я призываю 
всех сотрудников предприятий принять участие 
в анкетировании. «Твой голос» стартует в апреле 
и в этот раз пройдёт только в цифровой форме. 
Опросник будет максимально удобным и крат-
ким — ответы займут не более 15-20 минут.

Итоги анкетирования станут основой про-
граммы дальнейшего улучшения условий труда, 
открытого диалога, информирования, помогут 
повысить качество сервисов для сотрудников.

— В этом году на предприятиях Металло-
инвеста и в управляющей компании появят-
ся Комитеты по этике и правам человека. Ка-
кова их роль?

— В Металлоинвесте уже давно действуют Ко-
декс корпоративной этики и Политика по правам 
человека. На горячую линию иногда приходят со-
общения об их нарушении. Комитеты будут раз-
бирать такие случаи, а также обучать сотрудников 
ключевым принципам поведения и конструктив-
ного разрешения сложных этических ситуаций.

С апреля на комбинатах появятся уполномо-
ченные по правам человека и корпоративной эти-
ке, к которым сотрудники смогут обратиться за 
защитой своих интересов. Нам важно, чтобы люди 
чувствовали справедливость на каждом рабочем 
месте. Должности уполномоченных займут те, 
кто пользуются авторитетом, кому сотрудники 
верят и без сомнений пойдут за поддержкой. По-
ступило уже 104 заявки от претендентов с трёх 
комбинатов. Уполномоченных выберут голосо-
ванием члены Комитетов.

В Комитеты комбинатов войдут управляю-
щие директора, юристы, представители служб 
HR, социальной и безопасности, профсоюзной 
организации. Комитет Управляющей компании 
будет оказывать методическую помощь и решать 
отдельные сложные вопросы.

О медицине
— В Металлоинвесте развита корпоративная 

медицина — это и лечение, и профилактика, 
и диагностика. В чём состоит её особенность?

— Много лет мы развиваем наши медучрежде-
ния и сервисы: модернизируем оборудование, оп-
тимизируем маршруты профосмотров, внедряем 
новые методы профилактики и ранней диагности-
ки заболеваний. Результат этой большой работы 
позволил на сегодняшний день сместить акцент 
от лечения к профилактике. На ней базируется 
стратегия развития нашей медицинской службы.

В прошлом году большая часть коллектива ра-
ботников Михайловского ГОКа приняла участие 
во Всероссийской акции «Рак боится смелых»: 
более 10 тысяч человек прошли онкоскрининг 
лёгких. Меня искренне порадовало такое внима-
тельное отношение коллег к своему здоровью. Все 
сотрудники, у кого выявили нарушения, направ-
лены на дообследование и лечение.

Врачи «МГОК-Здоровья» совместно с курскими 
коллегами сделали более доступной для жителей 
Железногорска диагностику сосудистых заболе-
ваний. Теперь не нужно ехать в областной центр. 
Консультацию флеболога получили уже свыше 
500 человек, в том числе 239 работников комби-
ната, для которых обследование — бесплатное.

В Старом Осколе 706 работников ОЭМК прош-
ли постковидную диспансеризацию. На всех 
предприятиях продолжаем вакцинацию про-
тив коронавируса.

— Как показала себя автоматизированная 
система медицинских осмотров?

— Мы уже сейчас видим первые результаты 
внедрения АСМО. С её помощью в 2022 году про-
ведены 95 % обязательных сменных осмотров ра-
ботников. Особенно важно, что система АСМО 
позволяет прогнозировать развитие заболева-
ний. С её помощью выявили 299 человек с при-
знаками переутомления, засыпания, стрессовых 
и депрессивных состояний. У 313 обследованных 
определены симптомы срыва адаптационных ме-
ханизмов, у 3 079 — выявлен риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

В прошлом году мы увеличили количе-
ство измерительных терминалов на 50 %, на 

Генеральная линия

ИНТЕРВЬЮ

Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

Забота — одна из Ценностей Металло-
инвеста. Горно-металлургический ги-
гант всегда оберегал благополучие ра-
ботников, поддерживал свои города и 
регионы. Даже на фоне всех сложностей 

прошлого года компания продолжила следовать 
Ценностям, заботилась о людях и выполняла со-
циальные обязательства.

Что помогло не отходить от принципов, какие 
проекты удалось реализовать и что запланирова-
но на текущий год, рассказала заместитель гене-
рального директора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова.

— Юлия Борисовна, в 2022 году Металло-
инвест столкнулся с беспрецедентными вы-
зовами. Как компания с ними справляется?

— Мы отработали с результатом лучшим, чем 
ожидали. Это в очередной раз доказывает, что у 
нас очень сильная компания, крепкий сплочён-
ный коллектив. И главное достижение, на мой 
взгляд, в том, что мы этот коллектив сохранили. 
Несмотря ни на что, Металлоинвест остался верен 
своим принципам и дважды повысил зарплаты. 
Среднемесячный доход наших сотрудников уве-
личился в 2022 году на 8-10 %. Поддержка была 
взаимной: работники показали хорошие произ-
водственные результаты, с пониманием отнес-
лись к вынужденным временным изменениям в 
привычной социальной программе.

Как только у компании появилась возмож-
ность, было решено компенсировать выплаты, 
которые не смогли сделать в прошлом году. В 
частности, к юбилейным датам.

Мы реализовали важные проекты по поддерж-
ке работников, направили 3,2 млрд рублей на 
внутренние социальные программы и инвести-
ровали 2,5 млрд рублей в развитие наших горо-
дов и областей. Сотрудники и их семьи должны 
работать и жить в комфортной среде — для нас 
это главный приоритет.

О Ценностях
— В минувшем году приняты Ценности Ме-

таллоинвеста. Почему корпоративной культу-
рой решили заняться именно сейчас?

— В периоды серьёзных изменений особенно 
важны монолитность и одновременно гибкость 
организации, согласие в коллективе и одинаковое 
понимание приоритетов. Корпоративная куль-
тура — это наша философия, менталитет, уста-
новки, как жить и работать. Наши Ценности — 
Забота, Качество, Развитие, Партнёрство и ак-
тиватор Открытый диалог —  это та философия, 
которая делает компанию сильной и устойчивой.

— Какие следующие шаги будет предпри-
нимать компания, чтобы её повседневная 
жизнь соответствовала Ценностям?

— Этот год для нас важен с точки зрения внед-
рения Ценностей в работу каждого коллектива. 

Когда Забота «зашита» в ДНК
В год больших испытаний Металлоинвест сохранил верность своим Ценностям

‐ Готовую модель Ценностей компания представила в прошлом году 
в Старом Осколе на форуме «Наши элементы будущего»

3,2
МЛРД РУБЛЕЙ      
направил 
Металлоинвест 
на соцпрограммы
 для своих работников 
в 2022 году.
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сегодняшний день у нас работает 141 комплекс 
АСМО.

— Такая забота находит отклик у сотруд-
ников?

— Думаю, особенно важно, что Забота, кото-
рая исходит от компании, находит продолжение 
в заботе сотрудников друг о друге и о людях, 
оказавшихся в беде. Почти 500 наших работни-
ков стали потенциальными донорами костного 
мозга. Большое спасибо каждому, кто принял 
участие в акции «Помощь у нас в крови»!

В планах компании — дальнейшее развитие 
корпоративного здравоохранения, поддержка 
государственных медучреждений, расширение 
возможностей для здорового и активного образа 
жизни в наших городах.

 Об уюте на работе
— Для продуктивной работы важны и ус-

ловия труда. Что делает компания для их 
улучшения?

— Продолжаем ремонтировать помещения 
непроизводственного назначения (ПНН): душе-
вые, гардеробные и уборные. На наших предпри-
ятиях их 1 677.

В 2020–2022 годах на приведение в порядок 
694 помещений направили 790 млн рублей. В 
прошлом году отремонтировали 152 ПНН, объ-
ём инвестиций составил более 300 млн рублей. 
В плане этого года — ремонт ещё 120 помещений.

Мы разработали корпоративный стандарт, 
чтобы обеспечить единый подход и высокое ка-
чество работ. Но мало сформировать комфортные 
условия — важно и поддерживать их. Для этого 
создана система сбора отзывов от работников. 
Она уже работает на Лебединском ГОКе и скоро 
появится на ОЭМК и Михайловском ГОКе.

— Ремонтов требуют не только помещения 
непроизводственного назначения. Каких об-
новлений ждать ещё? Какие здесь подходы?

— Пришло время привести в порядок и поме-
щения сменно-встречных собраний. Необходи-
мо оборудовать их современными наглядными 
информационными стендами и экранами для 
демонстрации видеоконтента. Стартует этот 
проект с ОЭМК.

Если говорить о новом, то мы стали активно 
применять брендирование и визуализацию в про-
мышленном дизайне. Наша особая гордость — за-
пущенный в прошлом году цех дообогащения 
концентрата на Михайловском ГОКе. Проект соз-
дан с использованием элементов бренда и пред-
усматривает яркую подсветку в тёмное время 
суток. Уверена, в таком цехе работать приятно. 
Есть ещё много интересных идей, которые мы 
постепенно обязательно реализуем. 

— Условия труда — это же не только поме-
щения…

— Конечно. И работы на этом направлении ещё 
много. Мы знаем о проблемах с доставкой работ-
ников на отдельных участках: люди жалуются на 
устаревший автопарк, просят дополнительные рей-
сы. Вопрос решаем. В прошлом году, в частности, 
закуплено пять автобусов на Лебединский ГОК.

 О питании
— Как развивалась сфера питания работни-

ков? Мы знаем, что в этом направлении ком-
пания занимает ведущие позиции в отрасли…

— Я рада, что высокий стандарт качества пи-
тания стал ещё одной нашей отличительной осо-

Благодаря новому стандарту пункты питания 
станут более комфортными и современными — 
настоящим местом отдыха.

 О помощи
— В минувшем году некоторые сотрудни-

ки наших предприятий были мобилизованы 
в ряды Вооружённых сил РФ. Как их поддер-
жала компания?

— В первую очередь мы постарались обеспе-
чить наших ребят всеми необходимыми вещами. 
Сформировать комплект помогли сотрудники, ко-
торые имеют опыт военной службы. Очень опе-
ративно сработала служба закупок. С доставкой и 
выдачей помогали наши корпоративные волонтё-
ры. Это был тот момент, когда объединились все.

Компания приняла решение о выплате сред-
ней заработной платы за первый месяц с даты, 
указанной в повестке. Затем разово перечислили 
ещё по 150 тысяч рублей семье каждого мобили-
зованного сотрудника.

Сегодня мы в тесном контакте с семьями ра-
ботников, которые служат. Волонтёры помогают 
решать бытовые вопросы. Компания оказывает 
индивидуальную помощь в зависимости от до-
ходов и жизненной ситуации.

Мы следим за судьбой каждого мобилизо-
ванного сотрудника. Под пристальным контро-
лем нашей медицинской службы те, кто получил 
ранения. Делаем всё возможное, чтобы они по-
скорее выздоровели, помогаем в реабилитации.

Мы желаем всем нашим коллегам, проходя-
щим службу, здоровья и поскорее вернуться до-
мой. Мы вас очень ждем!

 О льготах
— Юлия Борисовна, компания внедряет из-

менения в систему социальных льгот. Почему 
назрела такая необходимость и что изменит-
ся для работников?

— Запрос на изменение системы социальных 
льгот созрел достаточно давно. В то же время эта 
тема крайне чувствительна, поэтому потребова-
лось время на проработку и согласование со все-
ми причастными структурами.

С января вступили в силу новые концепции 
материальной помощи и санаторно-курортного 
лечения — самых востребованных льгот в наших 
коллективах. Нужно было привести их к едино-
образию на всех комбинатах, к реалиям сегод-
няшнего дня, ведь цены за последние годы сильно 
выросли, а на первый план вышла необходимость 
поддержать семьи. Все изменения мы долго про-
рабатывали с соцдирекциями и профсоюзами. 
Старались, чтобы эта концепция принесла на-
шим работникам только пользу. И, мне кажется, 
у нас получилось. Мы смогли увеличить общий 
бюджет материальной помощи на 40 %.

Единоразовую выплату при рождении ребёнка 
увеличили с 3 тысяч до 20 тысяч рублей. Раньше 
наши сотрудницы в декрете получали от компа-
нии от 3 тысяч до 6 тысяч рублей в месяц на раз-
ных предприятиях. С этого года сумма выросла 
до 15 тысяч в месяц.

Мы увеличили размер адресной помощи для 
семей с низким уровнем дохода и выплаты в 
сложных жизненных ситуациях, к праздникам 
и юбилеям.

— Что будет с путёвками на санаторно-
курортное лечение?

— В соответствии с обновлённой концепцией, 
их будет два вида: «Лечение» и «Отдых». На лече-
ние будем направлять только работников по ме-
дицинским показаниям. При распределении пу-
тёвок на отдых планируем учитывать участие в 
жизни предприятия: конкурсы профмастерства, 
наставничество, волонтёрство, а также состав се-
мьи. По такой путёвке сотрудники смогут взять 
с собой супругу с оплатой половины стоимости 
и детей с оплатой 10 %.

Наша комиссия посмотрела 29 санаториев Чер-
номорского побережья Краснодарского края и 
Кавказа. Выбрали лучшие: с хорошей медицин-
ской базой и комфортные для семей с детьми. В 
2023 году путёвки «Отдых» будут реализованы 
в тестовом режиме на Лебединском ГОКе, а на 
ОЭМК и Михайловском ГОКе акцент сделаем на 
направлении «Лечение».

Планируем автоматизировать подачу заяв-
лений на материальную помощь и путёвки. На-
ша цель — сделать систему распределения пу-
тёвок максимально прозрачной, а сервис по-
настоящему простым и удобным. 

«С 
   
 
   
  
 —   
  
».  

бенностью. Это результат огромного труда на-
ших предприятий питания и постоянного мони-
торинга мнений работников комбинатов. Мы и 
тут в Открытом диалоге. За прошлый год полу-
чили более 20 тысяч отзывов. Средняя оценка — 
4,8 балла из максимальных 5.

Мы кормим своих работников не только вкус-
но, но и с пользой для здоровья. В этом году рас-
ширим перечень специальных меню.

Запустили сайт для заказа питания. Услуга бы-
стро стала популярной. И если сначала заказывали 
в основном торты, то сегодня покупают и завтрак, 
и обед с ужином, и полуфабрикаты на всю семью.

— Столовые и буфеты — это хорошо. Но что 
делать тем, у кого смена — ночью?

— В пр ошлом году мы установили пять кру-
глосуточных продуктоматов на ОЭМК и Михай-
ловском ГОКе для тех, кто трудится в ночные 
смены, на удалённых участках и с непрерывным 
режимом работы. И уже видим положительный 
отклик сотрудников. Можно в любое время ку-
пить тот же сэндвич, разогреть его в СВЧ-печи в 
комнате отдыха и перекусить. Сеть продуктома-
тов расширим обязательно.

Мы делаем питание доступным ещё и по цене: 
стоимость комплексного обеда в среднем состав-
ляет 113 рублей. Работники получают дотацию — 
55 рублей в день.

В этом году мы начали ещё одно важное на-
правление — предоставление услуги питания и 
другим предприятиям наших городов. Это на-
правление будем активно развивать. 

— Если говорить о состоянии столовых, 
то некоторые из них уже морально устарели. 
Планируется ли их ремонт?

— Да. Мы разработали общекорпоративный 
стандарт пунктов питания. Он устанавливает 
единые требования к планировке, внутренней 
отделке, пожарной безопасности, санитарии. В 
конце 2023 года откроем первую столовую, отре-
монтированную в соответствии с новым стандар-
том — № 10 на ОЭМК. Здесь, к примеру, появятся 
цех выпечки и участок приготовления комплекс-
ных обедов, где будут формировать наборы для 
продуктоматов и работников удалённых участ-
ков. В буфете-кулинарии разместят кофе-точки.

В этом году мы разработаем проект столовой 
№ 15 на Лебединском ГОКе. В ней сделаем допол-
нительный зал, кафе Green с фреш-баром и кофе-
точками, на линиях раздачи — свободный выбор 
блюд и многое другое.

‐ Металлоинвест 
планирует 
расширить сеть 
продуктоматов

/ Дизайн комплекса 
дообогащения 

концентрата на 
Михайловском ГОКе 

разработан 
с использованием 
элементов бренда 
Металлоинвеста
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С 3 по 24 апре-
ля Металло-
инвест прове-
дёт исследо-
вание «Твой 

голос», которое позволит 
определить уровень во-
влечённости персонала. 
Участие в опросе примут 
сотрудники управляю-
щей компании, ОЭМК, 
Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, МКС и 
JSA Group. Опрос на дру-
гих предприятиях ком-
пании стартует на два 
месяца позже.

Обобщённые резуль-
таты будут представле-
ны в начале лета. Разби-
раемся, зачем нужно ис-
следование и как при-
нять в нём участие.

Что такое опрос 
«Твой голос»?

Опрос «Твой голос» — 
это один из способов по-
лучения объективной 
и системной обратной 
связи от сотрудников. 
Исследование помога-
ет работодателю выя-

Ярослав Макаров

Металлоинвест не пер-
вый год участвует в 
отраслевых и про-

фессиональных выставках, 
связанных с горнорудным 
делом и металлургией. Но 
на этот раз компания прие-
хала на международную ту-
ристическую выставку «Ин-
турмаркет». И это понят-
но: два комбината — МГОК и 
ОЭМК — уже запустили соб-
ственные проекты промыш-
ленного туризма, на под-
ходе — третий: в ближайшее 
время Лебединский ГОК тоже 
примет первых гостей. 

О популярности про-
мышленного туризма в Рос-
сии свидетельствовал и не-
поддельный интерес к вы-
ставочному стенду Метал-
лоинвеста на «Интурмарке-
те» — как со стороны экспер-
тов, так и обычных любите-
лей путешествий. Посетите-
ли объединённой экспози-
ции Михайловского ГОКа и 
ОЭМК могли посмотреть ви-
деоролики о туристических 
проектах компании, увидеть 
на стенде основные этапы 

добычи руды и производства 
стали, а также узнать, как по-
пасть на экскурсию. И ухо-
дили не с пустыми руками: 
представители Металлоин-
веста вручали им путеводи-
тели по комбинатам и при-
глашения стать промышлен-
ными туристами.

Особым подарком стали 
михайловские окатыши, пря-
ники с изображением боль-
шегрузного автомобиля, бре-
локи в виде каски горняка и 
номерные пробы оскольской 
стали в брендированной упа-
ковке. Все желающие могли 
на месте примерить на себя 
роль промышленного тури-
ста, надев сигнальный жи-
лет, каску и защитные очки. 

Михайловский ГОК зна-
комит туристов с горноруд-
ным производством с сентя-
бря 2021 года. Комбинат уже 
посетили более трёх тысяч 
человек. Больше половины 
из них — дети.

— Промышленный ту-
ризм — важный элемент раз-
вития предприятия, — уве-
рен управляющий директор 
МГОКа Антон Захаров. — Экс-
курсии на комбинат не толь-
ко знакомят с горняцким де-

лом, продукцией комбината 
и передовыми технологиями 
Металлоинвеста, но и помо-
гают молодёжи определиться 
с будущей профессией. 

Три туристических марш-
рута на Оскольском элек-
трометаллургическом ком-
бинате стартовали в февра-
ле нынешнего года. Как и на 
Михайловском ГОКе, каж-
дый из них рассчитан на 
свою возрастную категорию. 

— Наше участие в выстав-
ке стало своего рода пробным 
шагом, одним из способов 
увидеть, насколько востребо-
ван промышленный туризм 

в нашей стране, — отмечает 
начальник управления кор-
поративных коммуникаций 
ОЭМК Наталья Кудиярова. — 
Гостей у нас было очень мно-
го: представители турфирм, 
педагоги школ и вузов, се-
мьи, студенты, пенсионеры. 
Многие интересовались, как 
к нам приехать. Площадка 
возле нашего стенда не пус-
товала ни минуты. 

За три дня работы выстав-
ки с экспозицией Металло-
инвеста познакомились око-
ло полутора тысяч гостей. 
Уже на второй день выстав-
ки в Центр промышленно-

го туризма ОЭМК из Москвы 
начали поступать заявки на 
экскурсию. 

— Мы хотим рассказать 
о нашем производстве как 
можно большему числу лю-
дей, привлечь их на наши 
предприятия, особенно сту-
дентов и детей, — говорит ру-
ководитель направления кор-
поративных мероприятий, 
специальных проектов и про-
токольного сопровождения 
Металлоинвеста Елена Хох-
рина. — У промтуризма — 
огромные перспективы, и мы 
делаем только первые шаги в 
этом направлении.

Актуально

ОПРОС

«Твой голос» имеет значение
Почему каждому сотруднику важно принять участие в опросе вовлечённости

• ВЫСТАВКА

Ждём в гости!
Металлоинвест впервые принял 
участие в туристической выставке

‐ Опрос 
пройдёт 
в онлайн-
формате

‐ Гости выставки проявили интерес к туристическим проектам Металлоинвеста

Справка

«Интурмаркет» — 
самая масштабная и 
представительная 
туристическая вы-
ставка страны, кото-
рую организуют при 
поддержке Россий-
ского союза турин-
дустрии и Ассоциа-
ции туроператоров 
России. Участника-
ми выставки стали 
компании из России, 
Белоруссии, Ирана, 
Аргентины, Кубы, Уз-
бекистана и других 
стран. Одним из яв-
ных трендов послед-
них лет участвовав-
шие в выставке экс-
перты называют ра-
стущий интерес 
к промышленному
 туризму. 

вить сильные стороны 
компании и скорректи-
ровать существующие 
недостатки. По резуль-
татам будет подготов-
лена программа улуч-
шений на предприя-
тиях Металлоинвеста. 
Исследование включа-
ет анонимное онлайн-
анкетирование и опрос 
фокус-групп для уточ-
нения проблем, которые 
волнуют сотрудников.

Зачем мне в нём 
участвовать?

Участие в опросе по-
зволяет донести ваше 
мнение по самым раз-
ным вопросам жизни 
компании до её руко-
водства. Ответы работ-
ников будут использо-
ваться в обобщённом 
виде для анализа ситу-
ации на предприятиях 
Металлоинвеста и при 
принятии важных ре-
шений. Поучаствовав в 
опросе, обозначив свою 
точку зрения, вы по-
можете работодателю 
сконцентрировать уси-
лия на том, что действи-
тельно важно для вас.

Например, по итогам 
прошлых исследований 

«Твой голос» компания 
запустила  програм-
му ремонтов непроиз-
водственных помеще-
ний, построила стоян-
ку для личного транс-

порта работников ОЭМК 
на 1 200 мест, пересмо-
трела подходы к пре-
мированию и разрабо-
тала новые программы 
вознаграждения.

У меня не будет 
проблем, если я 
дам негативные 
ответы по некоторым 
вопросам?

Это исключено. Во-
первых, работодатель 
заинтересован в том, 
чтобы получить объ-
ективные данные. Во-
вторых, опрос аноним-
ный. Его результаты хра-
нятся на внешних сер-
верах. Металлоинвест 
получит итоги опроса в 
обобщённом и обезли-
ченном виде. Выяснить, 
как ответил на вопрос 
конкретный работник 
комбината, невозможно.

Как принять 
участие в опросе?

3 апреля всем сотруд-
никам компании, кото-
рые подписаны на серви-
сы самообслуживания и 
пользуются мобильным 
приложением «Метал-
лоинвест», придёт со-
общение со ссылкой на 
анкету. Оно появится на 
экране смартфона. Если 
всплывающие уведом-
ления отключены, то со-
общение можно найти в 
разделе, обозначенном 

значком «колокольчик». 
Тем, у кого есть корпора-
тивная учётная запись, 
сообщение со ссылкой 
поступит также на элек-
тронную почту. 

В какие сроки 
нужно пройти 
анкетирование? 

Перейти в анкету для 
голосования можно до 
24 апреля. Опрос займёт 
не более 20 минут. Если 
вы не успели ответить на 
все вопросы за один раз, 
можете продолжить по 
этой же ссылке в другое 
время.

Что делать, 
если ссылка 
не открывается?

Убедитесь, что на 
смартфоне или компью-
тере есть подключение к 
интернету — попробуйте 
зайти на любой другой 
сайт. Если доступ в сеть 
есть, скопируйте ссылку 
в адресную строку брау-
зера. Не сработало — на-
пишите специалистам 
на электронную почту 
opros@metalloinvest.
com — вам обязательно 
помогут. 

700
КОМПАНИЙ   
стали участниками 
туристической 
выставки 
«Интурмаркет».

БОЛЕЕ
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Новые  струк-
туры — часть 
комплексной 
системы  за-
щиты прав ра-

ботников. Они призваны 
быстро и корректно реаги-
ровать на сигналы о дис-
криминации и неправо-
мерных действиях, помо-
гать решать конфликты в 
коллективах, а также об-
учать сотрудников клю-
чевым принципам пове-
дения и конструктивного 
разрешения сложных эти-
ческих ситуаций. Основой 
для этой работы станут Ко-
декс корпоративной этики, 
Политика по правам чело-
века, а также ряд других 
документов, действующих 
в компании.

Что из себя 
представляют 
Комитеты?

В  состав  Комитетов 
вошли юристы, руководи-
тели и сотрудники верти-
калей по управлению пер-
соналом, корпоративных 
вопросов, дирекции по со-
циальным вопросам, служ-
бы безопасности и профсо-
юзов. Комитет Управляю-
щей компании возглавил 
генеральный директор, 
аналогичные структуры 
на комбинатах — управ-
ляющие директора.

Кто такие 
уполномоченные?

На каждом комбинате 
появится уполномочен-
ный по корпоративной 
этике и правам человека. 
Это будет человек, кото-
рый пользуется заслужен-
ным авторитетом и дове-
рием в коллективе. Но-
вые задачи ему предсто-
ит совмещать с исполне-
нием основных трудовых 
обязанностей.

Уполномоченных вы-
берет Комитет Управля-
ющей  компании . Ком-
пания объявила конкурс 
на эти должности, и на 
рассмотрение поступили 
104 анкеты сотрудников 
предприятий. О желании 
помогать коллегам заявили 
рабочие, мастера, началь-
ники смен, инженеры, ру-
ководители управлений. 
Все они пройдут проверку 
«на соответствие». Требо-
вания серьёзные: стаж ра-
боты на комбинате, отсут-
ствие правонарушений, 
понимание  Ценностей 

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ Металлоинвест принял уча-
стие в круглом столе «Новые 
экологические требования 
в государственных и корпо-
ративных закупках», орга-
низованном Национальным 
ESG-Альянсом и «Интерфак-
сом». Участники встречи об-
судили сценарии взаимодей-
ствия бизнеса и государства 
в развитии «зелёного» про-
изводства и логистики, эко-
логические требования к ря-
ду категорий товаров, заку-
паемых для государственных 
и муниципальных нужд, зна-
чимость развития практики 
«зелёных закупок», стимулы 
для поставщиков экологич-
ной продукции. Директор по 
снабжению Металлоинвеста 
Мария Коваленко отметила, 
что принципы устойчивого 
развития интегрированы в 
бизнес-стратегию компании. 
Для Металлоинвеста важно 
выстраивать работу с теми 
поставщиками, которые раз-
деляют этот подход.

■ Металлоинвест трижды стал 
лауреатом престижной пре-
мии «Лучшее корпоратив-
ное видео», учреждённой 
Ассоциацией директоров 
по коммуникациям и кор-
поративным медиа России 
(АКМР). Телеграм-канал 
компании экспертный совет 
конкурса отметил в номина-
ции «SMM-видеоконтент». 
Фильм Антона Войцехов-
ского «Железные люди» о 
работниках Михайловско-
го ГОКа удостоен специаль-
ного приза за лучшую ре-
жиссуру. Корпоративное 
телевидение нашей ком-
пании получило диплом 
в номинации Corporate 
news, Videoblog, TV.

■  Фестиваль «Viva Maestro!»
и летняя творческая школа 
«Золотые таланты» стали 
победителями грантового 
конкурса Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. Мероприятия для ода-
рённых детей и подростков 
проходят ежегодно в рам-
ках программы «Класс от 
маэстро». Фонд «Искусство, 
наука и спорт» оказыва-
ет комплексную поддержку 
талантливой молодёжи из 
разных регионов, сохраняя 
и популяризируя лучшие 
традиции музыкального, 
художественного искусства 
и классического образова-
ния России.

■ К прохождению практики 
на Михайловском ГОКе 
приступили студенты 
горно-металлургического и 
политехнического коллед-
жей Железногорска. Более 
100 молодых людей получат 
практический опыт рабо-
ты во всех подразделениях 
комбината и освоят важней-
ший навык — культуру без-
опасности труда. Весь пери-
од практики (а она длится от 
двух с половиной до четы-
рёх месяцев) студенты ра-
ботают в штате компании, 
выходят в смену и получа-
ют зарплату. На них распро-
страняются все льготы со-
трудников комбината, вклю-
чая проезд, дотацию на 
питание, обеспечение СИЗ.

В компании

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Говорим. Слушаем. 
Слышим 
Зачем Металлоинвест создаёт Комитеты и институт 
уполномоченных по корпоративной этике и правам человека 

 ‐ Когда в 
трудовом 
коллективе 
царят уважи-
тельные и до-
верительные 
отношения, 
ему по силам 
выполнение 
даже самых 
сложных и 
амбициозных 
задач. А кон-
структивное 
решение в слу-
чае разногла-
сий помогут 
найти упол-
номоченные 
по корпора-
тивной этике 
и правам 
человека

Кстати

«Горячая линия» 
Металлоинвеста 
продолжит при-
нимать обраще-
ния в прежнем 
режиме. 
Система Комите-
тов и уполномо-
ченных по корпо-
ративной этике и 
правам человека 
будет запущена 
уже в первом по-
лугодии нынеш-
него года.

компании, эмпатия, уме-
ние находить общий язык 
с людьми. Окончательно 
кандидатуры утвердят пос-
ле очного собеседования.

Чем будут 
заниматься 
Комитеты и 
уполномоченные?

Задача уполномоченно-
го — консультировать со-
трудников, разбираться в 
сложных этических ситу-
ациях, быть арбитром в 
случае конфликтов, пред-
лагать варианты решения 
проблем.

— Большой коллектив — 
это живой организм, в ко-
тором невозможно избе-
жать разногласий. Отно-
шения бывают разные, и 
понятие справедливости 
у каждого своё. Зачастую 
при возникновении кон-
фликта необходимо «тре-
тье мнение». Человек, име-
ющий определённый опыт 
общественной деятельно-
сти и пользующийся ав-
торитетом, может подска-
зать, как конструктивно 
разрешить проблему, — 
поясняет заместитель ге-
нерального директора по 
устойчивому развитию и 
корпоративным коммуни-
кациям Юлия Мазанова.

Если с вопросом невоз-
можно разобраться свои-
ми силами, уполномо-
ченный передаст его на 
рассмотрение Комитета 
комбината. 

Комитет  Управляю-
щей компании будет ана-
лизировать самые слож-

конфликт возникает из-за 
того, что люди не до кон-
ца понимают свои права и 
обязанности или ведут се-
бя неэтично. Например, ра-
ботник пожаловался на от-
каз в предоставлении учеб-
ного отпуска. Оказалось, 
что он сам не предоставил 
вовремя справку из вуза, а 
его руководитель вместо 
того, чтобы объяснить, что 
к чему, нагрубил в перепи-
ске через мессенджер. 

Конечно, бывают ситу-
ации, которые «на месте» 
не решить. Так, информа-
ция о том, что начальник 
предоставляет преферен-
ции родственникам, тре-
бует тщательной провер-
ки, а при подтверждении — 
определённых оргвыводов. 

«Развести» поток вопро-
сов, чётко распределить их 
«по принадлежности», а 
значит, решать оператив-
но и эффективно, помогут 
новые структуры.

Ещё одной задачей Ко-
митетов и уполномочен-
ных станет профилакти-
ка конфликтов в коллекти-
вах. Для этого необходи-
мо учить людей этичному 
поведению, объяснять, как 
находить конструктивные 
решения.

— Важно уметь разгова-
ривать, слушать и слышать 
друг друга, искать компро-
миссы. Нужно стремиться 
к тому, чтобы люди знали 
положения Кодекса корпо-
ративной этики и с готов-
ностью соблюдали их. Это 
поможет избежать многих 
конфликтных ситуаций, — 
считает Юлия Мазанова. 

ные этические ситуации, 
которые нельзя решить 
на предприятиях, а так-
же  проблемы  взаимо-
отношений с внешними 
партнёрами (например, с 
подрядчиками). 

Кроме того, в числе за-
дач Комитетов — дальней-
шее развитие системы за-
щиты прав работников. 
Предполагается, что пред-
ложения от комбинатов 
будут основаны на прак-
тическом опыте предпри-
ятий. А от управляющей 
компании — на изучении 
лучших отечественных и 
зарубежных наработок. 

Зачем нужны 
новые структуры?

В Металлоинвесте дей-
ствует «Горячая линия», ко-
торая принимает звонки и 
сообщения круглосуточно. 
На неё поступают обраще-
ния по самым разным во-
просам — от жалоб на дис-
криминацию или о зло-
употреблении полномочия-
ми до споров из-за рабочей 
бытовки и оскорбительных 
высказываний коллеги. По 
каждому из сигналов Де-
партамент безопасности 
назначает независимую 
проверку с участием пред-
ставителей разных верти-
калей. Если информация 
находит подтверждение, 
то принимаются соответ-
ствующие меры. 

Однако анализ обра-
щений показывает: да-
леко не всегда требуется 
вмешательство вышесто-
ящих структур. Зачастую 



6 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

КУРСКАЯ РУДА
№ 6 | 24 марта 2023 годаДела и люди

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

За эффективное взаимо-
действие с металлур-
гами Магнитки, позво-
лившее Михайловскому 
ГОКу увеличить постав-

ки окатышей на ММК,  Сергей Пи-
гарев получил главную корпора-
тивную награду — почётное зва-
ние «Человек года» в номинации 
«Партнёрство». 

Почти половину жизни глав-
ный металлург комбината про-
вёл вовсе не в производственных 
цехах, а в учебных аудиториях! 
Он родился и вырос в Железно-
горске. Здесь же окончил горно-
металлургический колледж. По-
лучив диплом, Сергей Пигарев по-
ступил на металлургический фа-
культет Санкт-Петербургского го-
сударственного горного института 
по специализации «автоматиза-
ция, экология и теплофизика про-
мышленных печей». На пятом кур-
се устроился на работу в научно-
исследовательский институт 
«Гипроникель» (ГМК «Норильский 
Никель»). 

Затем было обучение в аспи-
рантуре по программе «метал-
лургия чёрных, цветных и редких 
металлов». В 2013 году Пигарев 
защитил кандидатскую диссер-
тацию (кстати, это исследование 
строения и свойств шлаков мед-
ных и никельсодержащих кон-
центратов он успешно применит 
впоследствии и на Михайловском 
ГОКе).

Но одним из самых главных 
учителей в своей производствен-
ной жизни на Михайловском ГОКе 
Сергей считает первого наставни-
ка — Анатолия Панченко.

— С ним мне очень повезло: 
этот человек всю жизнь посвятил 
комбинату, — рассказывает Пига-
рев. — Наше первое знакомство 
состоялось ещё 1999 году: буду-
чи студентом ЖГМК, я проходил 
практику на обогатительной фа-
брике. Производственные про-
цессы Анатолий Иванович знал, 
как таблицу умножения, обору-
дование — до последнего винтика. 
Именно он привил мне, студенту, 
любовь к металлургии. Я понял, 
что это моё призвание.

Окна роста
Именно тогда Сергей Пигарев 

начал шаг за шагом двигаться 
к вершинам профессионально-
го мастерства. Добился успехов 
на исследовательском поприще. 
Восемь лет проработал в север-
ной столице, где прошёл путь от 
инженера-лаборанта до старшего 
научного сотрудника и руководи-
теля крупных инвестиционных 
проектов. Опубликовал 11 науч-
ных работ в российских и зару-
бежных журналах. Оформил па-
тент на изобретение, в котором 
впервые в мире описал способ по-
лучения чистой меди из медного 
концентрата.

Когда металлургия — 
призвание 
О чём мечтает главный металлург Михайловского ГОКа

 ‐ Научные разработки 
Сергея Пигарева нашли применение 
в инвестпроектах Михайловского 
ГОКа, направленных на повышение 
производительности
 оборудования и снижение 
себестоимости продукции 
на фабрике окомкования

 < Михайловский ГОК планирует 
выйти на проектные показатели 
по выпуску железорудных окатыше й 
самой высшей пробы

Я хочу, чтобы 
мой родной 
комбинат 
занимал только 
первые места 
в высшей 
мировой лиге.   

Проект Пи-
гарева реализова-
ли на площадке «Нориль-
ского никеля». Впоследствии идея 
инженера была запатентована и 
растиражирована на металлур-
гических комбинатах США, Ка-
нады, Китая, Чили, Казахстана, 
Финляндии и Швеции. 

Из науки — на комбинат
На должность ведущего инже-

нера технического отдела Михай-
ловского ГОКа Сергей пришёл в 
2016 году. Судьба снова свела его 
с Анатолием Панченко, который 
на тот момент работал главным 
металлургом комбината. А когда 

пришло время ухо-
дить на пенсию, реко-

мендовал в качестве преемника 
своего талантливого воспитан-
ника. Не последнюю роль сыгра-
ли знания и накопленный опыт 
молодого специалиста. 

— Объектом моего исследо-
вания был окислительный про-
цесс медных и никельсодержа-
щих штейнов и концентратов. В 
его ходе исходный материал очи-
щают от примесей — углерода, се-
ры и прочих. На выходе — более 
чистый продукт:  медь или ни-
кель, — рассказывает Пигарев. — 
Базовые идеи физико-химичес-
ких процессов, описанные в дис-
сертации, схожи с производством 

железорудного сырья — такого, 
как окатыши и концентрат. По-
этому мои изыскания нашли на 
Михайловском ГОКе применение 
в инвестпроектах, направленных 
на повышение производительно-
сти оборудования и снижение се-
бестоимости выпускаемой про-
дукции на фабрике окомкования. 

Генератор проектов
Сергей Пигарев был в чис-

ле разработчиков комплексной 
программы развития по повы-
шению качества товарной про-
дукции Михайловского ГОКа. Он 
руководил модернизацией об-
жиговой машины № 3, позволив-

шей увеличить объёмы производ-
ства окатышей до 10 % и снизить 
энергозатраты. 

Вместе с коллегами из управ-
ления технического контроля и 
фабрики окомкования Пигарев 
внедрил технологические реше-
ния, позволившие производить 
в промышленном масштабе ока-
тыши премиум-класса. А ещё под 
его непосредственным руковод-
ством разработано техзадание на 
проектирование новой установки 
горячебрикетированного железа 
на МГОКе.

В прошлом году Пигарев во-
шёл в рабочую группу по партнёр-
скому взаимодействию между 
Михайловским ГОКом и Магнито-
горским металлургическим ком-
бинатом. Её задача — согласовы-
вать качественные показатели 
продукции МГОКа и оператив-
но реагировать на запросы ме-
таллургов. В результате выросли 
объёмы поставок железорудного 
сырья в адрес ММК.

— Сейчас наша главная зада-
ча — выход на проектные пока-
затели по выпуску железорудных 
окатышей самой высшей пробы. 
Работаем над повышением их по-
требительских свойств, — расска-
зывает Сергей Пигарев. 

Главный металлург в постоян-
ном режиме отслеживает все нов-
шества в металлургии, штудирует 
научные труды, участвует в сам-
митах и конференциях.  

— Я хочу, чтобы мой родной 
комбинат занимал только первые 
места в высшей мировой лиге, — 
говорит он.

Красота — 
не только в металле

Помимо металлургии, Сергей 
Пигарев любит архитектуру и па-
мятники культуры. За годы, что 
жил, учился и работал в Питере, 
побывал во всех его уголках. О 
северной столице он может рас-
сказывать часами: 

— Все россияне знают Эрми-
таж, Исаакиевский собор, Нев-
ский проспект. Однако в городе 
на Неве каждое здание — это жи-
вая история, своего рода памят-
ник эпохи. К примеру, дом-кольцо 
на Фонтанке, построенный в 
XVIII веке. В него, кстати, сразу 
после постройки заселилась семья 
Пушкина. Или, допустим, дом-
стена на Боровой, который со сто-
роны выглядит таким тонким, что 
кажется, в нём невозможно жить.

Не так давно главный метал-
лург побывал в Туле.

— Приятный город, спокойный 
и даже немного провинциаль-
ный, — делится он. — Особенно 
впечатлил музей-усадьба Толсто-
го «Ясная Поляна». Понравились 
конные прогулки. 

Сергей Пигарев любит прово-
дить время и путешествовать со 
своим сыном-третьеклассником. 
Юный Гриша усиленно изучает 
английский язык и так же, как па-
па, мечтает связать свою жизнь с 
производством.  
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— Пройти путь от рабочего 
до руководителя высокого звена 
вполне реально. Главное — жела-

ние. В своё время я начинал тру-
довую биографию на Михайловском 

ГОКе монтёром пути. Очень хотел рабо-
тать мастером. Для этого важно получить 
профессиональное образование. В конце 
девяностых это было непросто. Приходи-
лось преодолевать трудности, связанные с 
безденежьем, нестабильностью в стране и 
непростой ситуацией на предприятии. Но 
было понятно, что без образования — ни-
куда. Я отучился, и в 2002 году мне предло-
жили стать мастером. И очень много моих 
коллег в то время успешно пошли по тако-
му же пути.

Мне было интересно расти по своей спе-
циальности, по горной стезе. Мастера я под-
менял уже во время учёбы. После вуза ра-
ботал на выемке рыхлой вскрыши. Потом 
предложили перейти на более сложное рудо-
скальное направление. Впоследствии я рабо-
тал начальником цеха, заместителем глав-
ного инженера по производству, начальни-
ком рудоуправления, директором по про-
изводству Михайловского ГОКа. Наконец, 

получил приглашение стать главным ин-
женером Лебединского ГОКа.

Сейчас компания даёт человеку ещё 
больше возможностей идти вперёд и раз-
виваться. Самое главное — желание чело-
века честно работать, идти вперёд. Рабочий 
может стать мастером, начальником цеха и 
так далее. Если ты хочешь расти, проявить 
себя — перед тобой открыты все дороги. 
Создан кадровый резерв, мы растим ребят, 
много в них вкладываем. 

Все эти десятилетия я продолжаю нахо-
дить время для самообучения. Настраиваю 
себя и говорю коллегам, что хотя бы 15 минут 
в день надо учиться. Учиться где угодно — 
в интернете, по учебникам, у своих коллег, 
которые выше или ниже тебя по должности. 
В определённый период жизни мне это при-
вили: учись, трудись на совесть — и у тебя 
всё получится. Эта нехитрая формула успе-
ха работала и в прежние времена, работает 
и в наши дни.

Зачем идти в мастера?
«Компания приглашает подать заявку для зачисления в кадровый резерв. С одной сто-

роны, карьерный рост мне интересен. Но есть ли у простого рабочего реальный (!) шанс 
вырасти в руководителя?»

Виктор Селиванов, главный инженер Лебединского ГОКа:

Вопрос — ответ

КАРЬЕРА    БРЕНД    

в
н

о

ЗДОРОВЬЕ    ТЕХНОЛОГИИ    

СОЦПАКЕТ    

Куда обратиться 
пенсионеру?

«Я работал на комбинате, сейчас вышел на пенсию. Какие 
услуги бесплатно оказывает корпоративная медицина пенсио-
нерам ОЭМК и ЛГОКа?»

Элина Мишустина, директор «ЛебГОК-Здоровье»:

— Специальной программы лояльности для 
тех, кто вышел на пенсию, у нас нет. В поликли-
никах «ЛебГОК-Здоровье» на территории комби-
натов бесплатно можно получить услуги, преду-

смотренные полисом обязательного медицинского 
страхования. Их перечень ежегодно определяет и ут-

верждает фонд ОМС. На приёме наши специалисты — тера-
певт, окулист, отоларинголог, хирург или невролог — опре-
делят необходимые диагностические исследования и так-
тику лечения по клиническим рекомендациям для каждого 
конкретного диагноза. И, если есть показания, то врач на-
значит предусмотренные ОМС обследование или процеду-
ры, при необходимости — посещение дневного стационара. 

Кроме того, для пенсионеров у нас предусмотрена скидка 
10 % на оплату компьютерной или магнитно-резонансной 
томографии (КТ или МРТ). 

Уточнить перечень услуг, которые оказывает «ЛебГОК-
Здоровье», вы можете по телефонам: 8-800-222-17-33 или 
+7 (4725) 23-70-35.

Оплатят ли декрет бабушке?
«Если бабушка уйдёт в отпуск по уходу за внучкой до трёх лет, будет ей начисляться еже-

месячная материальная помощь? Или она положена только мамам и папам?»

Алексей Левченко, начальник управления внутренних социальных 
программ и развития социальных объектов дирекции по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа:

— Материальная помощь в случае нахождения работника в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет оказывается работнику, который является родителем, 

усыновителем или опекуном ребёнка. То есть если бабушка — опекун ребёнка, то 
данная выплата ей полагается. Во всех других случаях выплата невозможна.

В обновлённом Положении о социальной поддержке работников и членов их семей 
размер ежемесячной материальной помощи увеличили до 15 000 рублей, но начисляют 
её до достижения ребёнком двух лет, а не трёх, как было ранее.

Где взять сувениры
с символикой компании?

«Хочу подарить друзьям какой-нибудь сувенир с символикой на-
шего комбината или Металлоинвеста. Где его можно приобрести?»

Вита Лапина, специалист проекта «Промышленный 
туризм» (г. Железногорск):

— В Железногорске работает проект промтуриз-
ма, позволяющий всем желающим осмотреть карьер 
и производство Михайловского ГОКа. Для туристов 

мы разработали широкий ассортимент сувенирной 
продукции с фирменной символикой комбината: магни-

тики, блокноты, флешки, термосы, кружки, футболки, тол-
стовки, рюкзаки. А также мешочки с окатышами — одним из 
видов продукции МГОКа.

Чтобы купить сувениры, необязательно записываться на 
экскурсию. Приобрести их может любой желающий в гости-
нице «Железногорск» (ул. Ленина, 13). Стоимость — от 130 до 
2 500 рублей.

Как отучить малыша от смартфона?
«Мой ребёнок с утра до вечера не выпускает из рук смартфон: постоянно переписывается в 

соцсетях, играет. Как его от этого отучить?»

Виктор Лютых, начальник управления психодиагностики Металлоинвеста:

Подготовили Анна Шишкина, Евгения Шехирева, 
Дмитрий Голоцуков, Елена Филатова, Евгений Горожанкин

< Мешочек с окаты-
шами — один из самых 
популярных сувениров

На ОЭМК, где промышленный туризм запустили 1 фев-
раля, также разработана сувенирная продукция в сти-
листике проекта. Это холщовые мешочки с пробой ста-
ли, брендированные бутылки для воды, игра-
головоломка, шопперы, кружки, футболки, худи, ручки, 
брелоки. Туристы уже могут приобрести сувениры в го-
стинице «Космос», а в скором времени они появятся 
и в образовательно-выставочном центре «Железно!». 

Кс
та
ти

— Дети неосознанно копируют 
поведение окружающих людей. По-
этому важно, чтобы в первую оче-

редь сами взрослые меньше времени 
проводили с планшетами и смартфо-

нами. Сформируйте семейные привычки: 
регулярные совместные занятия спортом, 
прогулки, экскурсии, дела по хозяйству. 
Сделайте их интересными, добавив эле-
менты игры.

Введите понятные и соблюдаемые всеми 
семейные правила. Например, запрет на гад-
жеты за едой или перед сном. Это будет по-
лезно и взрослым.

Выявляйте и поддерживайте интересы 
ребёнка. Это непросто, но поможет терпе-
ние. Абстрактное «пойди займись чем-нибудь 
нормальным» не сработает.

Поощряйте ребёнка каждый раз, когда он 
делает что-то полезное и не связанное с гад-
жетами, проявляет силу воли. Если ввели 
правила (например, не сидеть в телефоне во 
время выполнения домашнего задания) и об-
говорили санкции за нарушения, то каждый 
раз они должны быть реализованы.

Все взрослые должны придерживаться 
одинаковой позиции: недопустимы ситуа-
ции, когда «злые» родители запрещают си-
деть в телефоне за едой, а «добрые» бабушки 
и дедушки — разрешают.

Содействуйте тому, чтобы доля времени 
полезного использования смартфона ребён-
ком преобладала над бесполезным. В Сети 
множество развивающих ресурсов, адапти-
рованных для детей: именно на них и нужно 
ориентировать юных потребителей медиа.

VМеталлоинвест прини-
мает заявки в кадровый 
резерв до 27 марта. 
Заполните анкету:
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В ремонтном цехе управле-
ния по производству за-
пасных частей комбината 

студенты Железногорского по-
литехнического колледжа рабо-
тают уже около месяца. Впере-
ди — ещё два. Всё это время они 

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Примерка» профессии

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

Николай Корнеев, затянув кре-
пления на раме для железно
дорожного думпкара, сразу же 
переходит к крышке тормозно-
го распределителя локомотива. 

— Об этом мы раньше только 
читали в учебниках. А сейчас са-
ми участвуем в ремонтном про-
цессе. Считаю, что машинист 
должен досконально разбираться 
в нём, а без практики это невоз-
можно, — уверен молодой чело-
век. — Впечатляет и вниматель-
ное отношение наставников: они 
нам подробно всё рассказывают 
и объясняют. 

— Если о проверке трещин на 
тормозном цилиндре с помощью 
специального прибора нам рас-
сказывали преподаватели, то о 
том, что в цехе ни в коем случае 
нельзя снимать каску и защит-
ные очки, мы узнали здесь, на 
производстве, в первый же день 
практики, — отмечает Николай 
Корнеев.

Эта практика  — оплачивае-
мая, но свою первую зарплату ре-

бята ещё не получили. Куда по-
тратят — не признались. Но уже 
знают, что она почти в двадцать 
раз выше стипендии, поэтому 
планы на неё у них большие. 

— После завершения учёбы 
я хочу работать на Михайлов-
ском ГОКе. Здесь, в буровзрыв-
ном управлении трудится мой 
брат, и он поддерживает моё ре-
шение, — рассуждает Николай 
Корнеев.

Н ас т а вн и к и у в ер ен ы: в 
этих практикантах — будущее  
Михайловского ГОКа. Один из 
них, Александр Косицкий, сле-
сарь с богатейшим опытом, по-
могает студентам освоить азы 
профессии, учит командной ра-
боте и культуре производствен-
ной безопасности. 

— У ребят очень серьёзное 
отношение к практике: они по-
стоянно задают вопросы и хо-
тят разобраться во всём. Мы при-
ветствуем такой подход и всегда 
идём навстречу, — рассказывает 
мастер. — Надеюсь, нам на сме-
ну придёт толковая и думающая 
молодёжь. 

По итогам прошедше-
го года лидером по 
количеству подан-
ных идей в катего-
рии «Руководители, 

специалисты и служащие» стало 
управление железнодорожного 
транспорта. Все три победителя 
и призёра — сотрудники этого 
подразделения.

— Постоянно улучшая про-
странство вокруг себя и работая 
над новыми идеями, вы помо-
гаете комбинату двигаться впе-
рёд, — обратился к победителям 
начальник УЖДТ Александр Ша-
балин. — Такой подход позволя-
ет Михайловскому ГОКу снижать 
себестоимость выпускаемой про-
дукции и преодолевать возника-
ющие трудности. 

Бесценные идеи

— Инициативные сотрудни-
ки — главное богатство комби-
ната. Их идеи как сделать работу 
более эффективной, — бесцен-
ны, — отметила директор по раз-
витию БизнесСистемы Михай-
ловского ГОКа Наталия Мостовая.

БИЗНЕС-СИСТЕМА

Перемены к лучшему

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

Как контррельс и змеевой переход повышают уровень безопасности 

Одно из очевидных преиму-
ществ «Фабрики идей» — возмож-
ности импортозамещения на фо-
не логистических проблем, с ко-
торыми столкнулся отечествен-
ный бизнес. Чемпион по коли-
честву поданных предложений 
(137 идей за год) Александр По-
лухин работает в автотрактор-
ном управлении водителем боль-
шегруза. Он участвует в ремонте 
машин и знает их как свои пять 
пальцев. В прошлом году пред-
ложил самостоятельно изготав-
ливать ролики зарядного генера-
тора для большегрузов. Эта де-
таль — импортная, найти ей за-
мену сейчас непросто.

Идея нашла отклик на комби-

нате. Специалисты изготовили 
«на пробу» ролики. Как показа-
ли четыре месяца эксплуатации, 
они ничуть не хуже зарубежных 
аналогов.

Сделать безопаснее

На счету инженера производ-
ственного отдела управления 
железнодорожного транспорта  
Сергея Хатюхина — более сотни 
предложений. На участке ДСФ 1, 
где разгружают вагоны, по его 
инициативе уложили контр
рельс — дополнительный рельс 
внутри колеи. Такая конструкция 
предохраняет состав от схода,  
а значит, повышает уровень  

промышленной безопасности. 
Кроме того, в прошлом году 

Хатюхин предложил установить 
змеевой переход, призванный 
повысить безопасность сотруд-
ников подразделения при пере-
ходе через железнодорожные пу-
ти. Идею в подразделении реа-
лизовали своими силами, задей-
ствовав слесарей и сварщиков.

Вместе с лучшими авторами 
дипломы вручили лучшим ко-
ординаторам «Фабрики идей» — 
Надежде Богдановой и Антони-
не Рыжовой. В прошлом году 
они помогли оформить почти  
2,5 тысячи предложений сотруд-
ников УЖДТ и центра ТОиР этого 
подразделения.

На Михайловском ГОКе  
наградили победителей  
конкурса «Фабрика идей»  
за 2022 год и участников  
программы Клуба 
привилегий.

   Итоги конкурса
 > 1 МЕСТО — начальник цеха УЖДТ 
Сергей Пирожников (140 идей) и 
водитель автомобиля по вывоз-
ке горной массы АТУ Александр 
Полухин (137 идей). 

 >  2 МЕСТО — инженер УЖДТ  
Сергей Хатюхин (107 идей) и  
токарь 5 разряда Центр ТОиР 
АТУ Сергей Мухин (113 идей).  

 > 3 МЕСТО — начальник смены 
УЖДТ Евгений Шпорт (104 идеи) 
и слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике 6 разряда УПЗЧ Сергей Ма-
тюхин (106 идей).  

11 000  
идей подали в прошлом году 
сотрудники Михайловского ГОКа.  
Их реализация принесла 
комбинату более 
470 млн рублей

 ‐ Водитель большегруза  
Александр Полухин (в центре) 
в 2022 году предложил 137 идей

осваивают на практике то, чему 
их учили на занятиях. 

Ребята готовы выполнить лю-
бое задание. Но пока их фронт — 
вспомогательные работы: две-
надцать часов в день, по графи-
ку «два через два», они закру-

чивают гайки и меняют болты, 
внимательно изучая различные 
агрегаты и механизмы, которые 
используют на горнорудном 
производстве.

Третьекурсник колледжа, бу-
дущий машинист электровоза 

 < Первое практическое  
«занятие» — по правилам  
охраны труда и промышленной 
безопасности
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Участвуют все!

Его участники — студенты и 
педагоги, работники культуры 
и спорта, руководители обще-
ственных организаций. Среди 
них есть новички и неоднократ-
ные победители конкурса с но-
выми идеями о том, как сделать 
наш город лучше.

Например, учительница на-
чальных классов гимназии № 1 
Ольга Криволапова за пять лет 
участия в конкурсе представи-
ла несколько волонтёрских про-
ектов. Сегодня она уже дирек-
тор некоммерческой организа-
ции «Территория приключений» 
и выпускница Народного уни-
верситета программы «Вместе! 
С моим городом». 

— Мы развивали адаптивный 
туризм с участием школьников. 
Теперь хотим поработать с се-
мьями. Когда ты уходишь в по-
ход в лес или в сплав на байдар-
ке, отключаешь телефон, наслаж-
даешься природой — это очень 
сближает детей и родителей. А 
если вокруг тебя ещё и едино-
мышленники, то это отличный 

ВМЕСТЕ! 

На благо города
В Железногорске стартовал восьмой сезон 
грантового конкурса Металлоинвеста

Евгения Фролова 
Фото Владимира Авдеева

Строительные работы про-
вели собственными сила-
ми. В помещении смонти-

ровали подвесной потолок, за-
менили электро проводку, вы-
ключатели и розетки, установи-
ли новые радиаторы отопления. 
Стены покрасили и частично вы-
ложили плиткой. Приобрели но-
вые столы и телевизор для де-
монстрации роликов по охране 
труда и промышленной безопас-
ности. Средства на ремонт выде-
лил комбинат. 

— Теперь начинаем рабо-

• УСЛОВИЯ ТРУДА 

Наряд в комфортных условиях

Евгений Дмитриев 
Фото Вадима Кулишова

На обогатительной фабри-
ке Михайловского ГОКа ка-
питально отремонтирова-
ли помещение для выдачи 
нарядов.

чий день в уютном интерьере. 
Это поднимает настроение пе-
ред сменой, — говорит фильтро-
вальщик ОФ МГОКа Людмила 
Безвестных.

Корпоративный проект по ре-
монту помещений непроизвод-
ственного назначения стартовал 
на предприятиях Металлоинве-
ста в 2020 году. За это время в не-
скольких подразделениях комби-
ната обустроили душевые и раз-
девалки. По мере возможности 
эту работу на предприятии будут 
продолжать. 

— В текущем году мы заплани-
ровали средства на ремонт 1 800 
квадратных метров душевых, — 
сообщил начальник ОФ МГОКа, 
депутат Железногорской город-
ской думы Андрей Сычев. — На 
работе человек проводит нема-
лую часть своей жизни. Потому 
комфортные условия труда име-
ют очень большое значение. 

трудно заинтересовать. А внима-
ние ребят с ОВЗ надо удерживать 
постоянно. Нужно что-то яркое 
и необычное. Мы разработали 
проект с применением интерак-
тивного пола: специальный про-

ектор создаёт на нём проекцию, 
которая оживает, когда ребёнок 
наступает на определённые фи-
гуры. Это развивает ориентацию 
в пространстве и воображение, — 
рассказывает Анна.  

«Упаковка» для проекта

Чтобы правильно оформить 
свою идею, конкурсанты уча-
ствуют в образовательных се-
минарах. Один из них прошёл  
22 марта во Дворце горняков. 
Участники встречи учились «упа-
ковывать» проект: формулиро-
вать его социальную ценность, 
презентовать различной аудито-
рии, прогнозировать результаты. 

— Основная ошибка авторов 
проектов — рассказывать о том, 
что интересно им. Но аудитории, 
для которой они это делают, ин-
тересно что-то другое. Поэтому 
нужно увидеть свою идею глаза-
ми простых горожан и формиро-
вать проект, исходя из их запро-
сов, — отмечает тренер семина-
ра и руководитель направления 
социальных проектов компании 
ЕВМ Егор Кудаков. 

Пока идёт заявочная кампа-
ния, конкурсанты могут «отшли-
фовать» свои проекты. Участвуя 
в деловых играх и онлайн-встре-
чах с экспертами по направлени-
ям конкурса, выполняя домаш-
ние задания, они смогут макси-
мально точно сформулировать и 
оформить свои идеи.

НОМИНАЦИИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА: 
 > «Культурный город»
 > «Спортивный город»
 > «Эко-город»
 > «Умный город»

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ ДО 12 АПРЕЛЯ

100 000  
рублей — максимальная сумма  
грантов для граждан,
для юрлиц она достигает  
400 000 рублей.

отдых, — рассказывает Ольга. — 
На конкурс мы пришли, что-
бы нашу идею оценили экспер-
ты, помогли нам воплотить её в 
жизнь.

Педагог дополнительного об-
разования Центра детского твор-
чества Анна Троицкая предста-
вила на конкурс проект, который 
поможет социализации детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

— Современных детей очень 

 ‐ Тренеры рассказали конкурсантам, как правильно упаковать свои проекты

 ‐ Участники конкурса «Вместе! С моим городом» готовы делать 
жизнь в Железногорске лучше

 ‐ Начало рабочего дня в уютном интерьере новой нарядной поднимает настроение
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Такая важная помощь
Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

Сотрудники Михайловского ГОКа на практике изучают 
принципы и приёмы оказания первой помощи

В роли пострадавшего — 
робот-манекен. На нём 
работники отрабаты-
вают навыки первой 
помощи: делают ис-

кусственное дыхание, наклады-
вают жгут и отрабатывают поря-
док действий при обмороке или 
коме. Индикаторы робота сигна-
лизируют сотрудникам, правиль-
но они делают или нет. Получен-
ные знания бесценны в реальной 
экстренной ситуации. 

— Внезапно почувствовать се-
бя плохо может любой человек, в 
любом месте и в любое время, — 
поясняет преподаватель курса 
Елена Секретарёва. — Тому, кто 
окажется с ним рядом, важно 
не растеряться и оказать необ-
ходимую помощь. Как сделать 
это правильно, мы рассказываем 
и показываем в учебном центре 
комбината. 

Обучение принципам и приё-
мам первой помощи проводят си-
стемно — три раза в неделю для 
работников всех подразделений 
комбината. Курс включает в себя 
8 часов теории и практики. Те, 
кто совсем недавно стал сотруд-
ником предприятия, проходят 
обучение в первую очередь. 

— Необходимо показать но-
вым членам нашей команды, 
насколько важны данные зна-
ния и практический опыт, как 
этот курс связан со стратегией 
компании в области безопас-
ности труда, — поясняет Елена 
Секретарёва.

О с т а л ь н ы х  р а б о т н и к о в 
обу  ча ют по уста нов ленно-
му графику, утверждённому в 
под раз делениях. 

Преподаватели курса не толь-
ко дают новые знания, но и раз-
венчивают мифы.  Например, та-
кие, как известный стереотип об 
использовании зеркала или экра-
на смартфона для определения 
дыхания у пострадавшего. 

— В критической ситуцации 
это не работает, — продолжает 
Елена Секретарёва. — Во-первых, 
не у каждого при себе есть зер-
кало, а во-вторых, если на улице 
жарко или дует ветер, вряд ли та-
кой способ будет эффективным. 
Кроме того, во многих случа-

ях дыхание пострадавшего мо-
жет быть настолько слабым, что 
гладкая поверхность просто не 
запотеет. 

По словам преподавателя, 
чтобы быстро и точно опреде-
лить, дышит человек или нет, 
нужно использовать принцип 
«Трёх П»: посмотри, послушай, 
почувствуй. То есть использовать 
органы чувств — зрение, слух и 
осязание. 

— Также не нужно засовывать 
в рот ложку или иной предмет 
при приступе эпилепсии, — по-
ясняет Секретарёва. — Это не-
целесообразно и лишь усугубит 
ситуа цию. Такие случаи могут 
возникать не только на производ-

стве, но и на улице, дома, на от-
дыхе. Хорошая подготовка к ним 
может спасти жизнь человека.  

Действительно, при тяжёлых 
травмах нужно действовать бы-
стро и грамотно: в течение корот-
кого времени у пострадавшего 
могут развиться тяжёлые, а по-
рой необратимые нарушения в 
организме. 

На занятиях слушатели курса 
на практике отрабатывают тео-
ретические знания. Например, 
как правильно реанимировать 
человека, вытолкнуть застряв-
ший в горле кусок мяса или ино-
родный предмет, когда нужно 
применять жгут и что делать, 
если на месте происшествия нет 

стерильных бинтов. Разбирают 
и реальные ситуации из жизни 
и вспоминают, когда им самим 
приходилось оказывать первую 
помощь, быть очевидцами про-
исшествия и всё ли они дела-
ли верно. А в конце занятий со-
вместно решают практические 
задачи, в основу которых поло-
жены реальные происшествия, 
обсуждают каждый шаг. 

— Всем участникам важно по-
нять основные принципы — «Не 
навреди», «Действуй правильно, 
быстро и решительно», — пояс-
няет Елена Секретарёва. — Пос-
ле обучения в сознании каждо-
го должен остаться единственно 
верный алгоритм действий. 

С юбилеем совместной жизни 
супругов поздравили дети, 
друзья и коллеги. О секрете 

семейного счастья Василий Ми-
ронович и Галина Иванова Пер-
филовы говорят просто: 

— Надо уступать друг другу. 
Терпение, уважение и забота — 
вот что сохраняет семью. 

На первый взгляд, простые и 
всем известные истины. Но за ни-
ми — большая и весьма непро-
стая жизнь, полная сложностей 
и случайностей. Супруги впер-
вые встретились в Костроме, где 
юная Галя, уроженка Рыльского 
района, училась, а позже работа-

• ЮБИЛЕЙ 

60 лет вместе

Евгения Фролова 
Фото Владимира Авдеева

Ветеран Михайловского  
ГОКа Василий Перфилов  
с супругой отметили «брил-
лиантовую» свадьбу.

ла ткачихой на текстильном ком-
бинате. Василий в то время за-
канчивал службу в Североморске, 
на катере командира эскадри-
льи. Незадолго до демобилиза-
ции приехал в отпуск навестить 
родных. Высокий, стройный мо-
ряк, увидев подругу своей пле-
мянницы, уже не смог с ней рас-

статься. Всего нескольких встреч 
ему хватило, чтобы понять — эта 
спокойная и рассудительная Га-
ля и есть женщина, с которой он 
готов идти по жизни. 

На предложение руки и серд-
ца девушка ответила согласием. 
Уже через три месяца, в марте  
1963-го, весёлый коллектив тка-

чих поздравлял молодожёнов 
Перфиловых с бракосочетанием. 
А в январе следующего года ро-
дился первый сын Леонид. 

— Муж назвал сына в честь 
своего брата, который погиб на 
войне в 18 лет, — вспоминает Га-
лина Ивановна. — С трёхмесяч-
ным первенцем мы уехали жить 
к моим родителям, в Рыльский 
район. Но работы там подходя-
щей не было. По совету знако-
мого переехали в Железногорск. 

В молодом развивающемся го-
роде занятие нашлось и для гла-
вы семейства, и для его супруги. 
Василий сначала трудился тока-
рем в рудоуправлении ГОКа, за-
тем помощником машиниста и 
машинистом буровой установ-
ки в карьере. Галина после не-
долгого обучения стала телегра-
фистом на городском узле связи, 
где проработала 32 года до выхо-
да на пенсию. 

За долгую совместную жизнь 
супруги Перфиловы вырастили и 
воспитали троих детей: двух сы-

новей и дочь, которые подарили 
им шестерых внуков. Несмотря 
на скромность быта того време-
ни, семья старалась сообща пере-
живать возникающие трудности. 

— Родители всегда были для 
нас примером: сами работали не 
покладая рук и нас учили трудо-
любию, — говорит старший сын 
Леонид. — У отца — золотые руки. 
Он и токарь, и штукатур, и сто-
ляр. Всё в доме сделал сам. Гля-
дя на старания родителей, мы во 
всём им помогали: и по дому, и на 
даче, и даже на работе. Например, 
помогали маме разносить почто-
вую корреспонденцию, прода-
вать открытки. 

Вместе с родными чету Пер-
филовых с юбилеем совместной 
жизни поздравил и Совет вете-
ранов комбината. Его предста-
вители, коллеги юбиляра, Ни-
колай Наумов и Лидия Кривопуц-
ких вручили подарки от Метал-
лоинвеста и передали поздрав-
ления от горняцкого трудового 
коллектива.

 < Навыки  
первой медицинской 
помощи сотрудники 
Михайловского ГОКа 
отрабатывают на  
роботе-манекене

 ‐ Супруги Перфиловы всегда и во всём — пример для своих детей
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Семейная мечта

Став учителем, Валентина Са-
мосват воплотила в жизнь мечту 
своей матери, которая всегда хо-
тела учить детей. Но у неё не сло-
жилось: сначала помешала Вели-
кая Отечественная война, а после 
некогда было учиться.

— Мама долгое время работа-
ла лаборантом на Михайловском 
ГОКе. И была рада, что в семье по-
явился учитель, — рассказывает 
Валентина Ивановна. — Думаю, 
это наше семейное призвание. 

Вот уже сорок лет каждое ра-
бочее утро она спешит в железно-
горскую гимназию № 1, где пре-
подаёт русский язык и литерату-
ру. На примере героев классичес
кой литературы показывает, что 
нравственность — вовсе не старо-
модное понятие, а ценность, не 
утраченная со временем.

— Даже если в школьной про-
грамме не предусмотрено изуче-
ние «Молодой гвардии», на своих 
уроках я показываю ученикам 
художественный фильм, снятый 
по этому произведению. Ведь в 
нём есть прекрасные примеры 
поступков героев, которые влия-
ют на формирование личности, — 
поясняет Валентина Самосват.

Её учительские наработки вы-
соко оценило жюри конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». 
Педагог заняла второе место и 
будет представлять наш город на 
региональном учительском кон-
курсе, который пройдёт в этом 
году.

— Я издала небольшую бро-
шюру и в ней обобщила опыт уро-
ков по духовнонравственному 

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Лучшие наставники
В Железногорске наградили победителей и призёров  
конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года»  
и «За нравственный подвиг учителя»

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

воспитанию детей,  — говорит  
Валентина Самосват.

Обмен опытом

Участники конкурсов педаго-
гического мастерства делились 
оригинальными идеями, прово-
дили открытые уроки и конкурс-
ные мастерклассы. 

Воспитатель детского сада  
№ 32 Наталья Шмырёва одержа-
ла победу в конкурсе «Воспита-
тель года». 

— Моя методика рассчитана 
на несколько занятий. На уроках 
по развитию речи и окружающе-
му миру дети выбирают интерес-
ную тему, составляют собствен-
ный план и уже по нему детально 
её изучают. Такой подход помога-

СПРАВКА
 > Учредители конкурсов — управ-

ление образования, его проф
союзная организация, Михай-
ловский ГОК и Железногорская 
епархия. На их организацию, 
проведение и премии педаго-
гам комбинат направил 150 ты-
сяч рублей.

ет четырёхлеткам самостоятель-
но планировать свою деятель-
ность и следовать намеченному 
графику, — поясняет Наталья.

По сути, воспитатель учит де-
тей принимать решение и отве-
чать за него.

 — Я искала интересные тех-
нологии, позволяющие сформи-
ровать у детей инициативу и са-
мостоятельность. Такие каче-
ства важны в современной жиз-
ни, ведь умение брать на себя 
ответственность — залог успеха  
в любом возрасте,  — говорит  
Наталья Шмырёва.

Важная поддержка

Металлоинвест не только под-
держивает педагогические кон-

курсы. В рамках трёхсторонне-
го социального партнёрства с 
администрацией города и обла-
сти компания участвует в рекон-
струкции и строительстве новых 
объектов, финансирует откры-
тие классов с современным обо-
рудованием, спортивных мно-
гофункциональных площадок, 
проведении профессиональных 
конкурсов.

— Эта работа способствует по-
вышению качества образователь-
ного процесса, — уверен дирек-
тор по производству Михайлов-
ского ГОКа, депутат Железногор-
ской городской думы Олег Ки-
чигин. — Но не менее важно для 
нас поддержать труд конкретных 
учителя и воспитателя, которые 
работают с детьми.

 ‐ «Воспитатель года» Наталья Шмырёва учит детей принимать решение и отвечать за него

 < Учитель гимназии № 1  
по русскому языку и литературе 
Валентина Самосват уверена: 
педагогика — её призвание

20  
учителей и педагогов 
дополнительного 
образования 
соревновались  
за победу  
в конкурсе

• ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб 
атмосферного 
воздуха
Специалисты анали
тической лаборатории 
УЭКиООС Михайловс
кого ГОКа имени  
А. В.Варичева с 13 по  
17 марта провели  
37 замеров для опре
деления концентрации 
загрязняющих веществ 
атмосферного воздуха 
в контрольных точках 
ближайшей от произ
водственных объектов 
жилой застройки.

Фактическая концен-
трация контролируе-
мых веществ (взве-

шенных частиц (пыли), диок-
сида серы, оксида углерода, 
диоксида азота) не превыша-
ет значения предельно допу-
стимых концентраций соглас-
но требованиям гигиеничес
ких нормативов. 
Также аналитическая лабо-
ратория осуществляла кон-
троль соблюдения нормати-
вов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) на источни-
ках выбросов комбината в 
атмосферу.  Для определе-
ния концентрации загрязня-
ющих веществ на источниках 
выбросов экологи отобрали 
30 проб в управлении по про-
изводству запасных частей 
(фасоннолитейный цех, пла-
вильный участок). Несоот-
ветствий нормативам ПДВ на 
контролируемых источниках 
не выявили.
Кроме того, согласно план
графику специалисты лабо-
ратории провели измерения 
по оценке эффективности ра-
боты установок очистки газа 
(ГОУ) на фабрике окомкова-
ния (участок обжига № 2,  
участок шихтоподготовки и 
сырых окатышей), на дро-
бильносортировочной фа-
брике (участок сушки). Уста-
новки очистки газа работа-
ют эффективно: фактические 
параметры работы ГОУ соот-
ветствуют проектным.

С 13 по 17 марта экологи ото-
брали и проанализировали 
21 пробу питьевой воды. Не-
соответствий нормативным 
значениям не выявили.

Территория присутствия
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Втворческих работах, 
которые поступили 
на конкурс, организо-
ванный комбинатом, 
городским управлени-

ем образования и Центром дет-
ского творчества, отражено про-
шлое и будущее предприятия, 
его производство и социальные 
проекты, профессии и трудовые 
династии.  

Как отмечают члены жюри, 
качество и уровень работ конкур-
сантов растёт с каждым годом. 
Ребята всё чаще создают не прос
то предметную картинку, а во-
площают сюжет, наполняя его бо-
лее глубоким смыслом. Это мож-
но увидеть в рисунках, плакатах 
или значках, подходящих под но-
минацию «Художественноизо-
бразительное творчество». В на-
стольных играх, головоломках и 
кроссвордах, участвующих в ин-
теллектуальнопознавательной 
номинации, участники конкур-
са демонстрируют креативное 
мышление. В телерепортажах, 
видеороликах и квестиграх рас-
крывают суть медиатворчества.

Самому юному участнику кон-
курса — 5 лет, старшему уже 18.  

— В этом году много работ 
посвящено теме волонтёрства. 
Юные железногорцы понимают: 
комбинат проводит большую со-
циальную работу, направленную 
на улучшение жизни горожан, — 
говорит член жюри, специалист 
по экспозиционной и выста-
вочной деятельности городско-
го краеведческого музея Ирина 
Березовская.

Смешение в одной работе раз-
личных техник — ещё одна отли-
чительная черта представленных 
экспонатов. Ребята с удоволь-
ствием пробуют новое, фанта-
зируют, соединяют вместе ме-
талл и бумагу, краски и ткань. 

— В новой номинации «Ме-

Юлия Ханина 
Фото Владимира Авдеева

 ‐ «Гордимся мы своей карьерой».  
Андрей Зорин, 6 лет

КОНКУРС

Каким видят МГОК дети
На конкурс «Жемчужина КМА» поступило почти 300 детских работ

диатворчество» участники при-
слали на конкурс замечательные 
ролики о жизни комбината. На-
пример, воспитанник детсада  
№ 12 Лев Чернышов вместе с ро-
дителями создал короткое видео 
о Михайловском ГОКе. Мальчик 
несколько раз появлялся в кадре, 

где комментировал видеоряд. 
Получился небольшой рассказ 
о предприятии от лица ребён-
ка, — говорит методист Центра 
детского творчества Александра 
Руденок.

Авторов лучших работ награ-
дят в торжественной обстановке.

283  
юных 
железногорца 
приняли 
участие в 
детском  
творческом 
конкурсе 
«Жемчужина 
КМА».

 ‐  «Промышленный пейзаж» (ФОК МГОКа).   
Алла Сафонова, 15 лет

 ‐ Панно «Слава и почёт работникам МГОКа». 
Павел Коротченков, 8 лет

 ‐ «Работа техники  в карьере».  
Михаил Гришин, 5 лет

 < Панно 
«Майское 
многоцветие». 
Анастасия 
Оленина,  
9 лет

 < «Дорогой 
добра из поколе-
ния в поколение».  
Виктория 
Кузнецова,  
14 лет

 < Жюри отмечает, что качество и уровень 
работ конкурсантов растёт с каждым годом

Территория присутствия
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Информация о продолжении деятельности
благотворительного общественного фонда «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области за 2022 год

Работа Фонда осуществля-
лась в соответствии с Уста-
вом и пожеланиями жертво-
вателей. Основным жертво-
вателем в отчётном перио-
де было АО «Михайловский 
ГОК» им. А. В. Варичева, кро-
ме того, были поступления  
от физических лиц.

Общим собранием участни-
ков Фонда (Протокол от 18 фев-
раля 2022 года) были приняты 
следующие благотворительные 
программы:

 «Содействие в оказании по-
мощи у чреждениям здраво
охранения, образования, куль-
туры, физической культуры и 
спорта, детским специализиро-
ванным учреждениям, домам
интернатам, общественным объ-
единениям и некоммерческим 
организациям г. Железногорска, 
муниципальным образованиям и 
учреждениям Курской области, а 
также помощи малообеспечен-
ным семьям»;

«Содействие в реализации 
мероприятий по возрождению 
и укреплению духовности, пат
риотизма, культурного насле-
дия, воспитания и образования 
молодёжи»;

«Содействие в проведении го-
сударственных и корпоративных 
праздников, новогодних утрен-
ников, мероприятий по месту 
жительства с ветеранами, моло-
дёжью и детьми»;

 «Содействие в оказании со-
циальной помощи работникам, 
ветеранам — бывшим работни-

кам "Михайловского ГОКа" и его 
дочерних обществ»;

«Содействие деятельности в 
сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также про-
паганды здорового образа жизни, 
улучшения моральнопсихоло-
гического состояния граждан»

Программы были выполнены. 
Участники Фонда, привлекаемые 
для их реализации, работали на 
добровольной основе, руковод-
ствуясь принципами гуманизма, 
милосердия и бескорыстности. 
Это работники Михайловского 
ГОКа, волонтёры, руководители и 
председатели профкомов струк-
турных подразделений Михай-
ловского ГОКа, члены Совета ве-
теранов Михайловского ГОКа, ве-
теранский актив города. Фонд 
продолжил тесное сотрудниче-
ство с управлениями соцзащиты 
г. Железногорска и Железногор-
ского района, профсоюзными ко-
митетами работников народного 
образования и культуры, управ-
лениями образования, спорта, 
учреждениями культуры, обще-
ственным объединением участ-
ников локальных военных кон-
фликтов, Железногорским отде-
лением Всероссийского общества 
слепых, Обществом инвалидов, 
Союзом женщин России и город-
скими НКО.

Основной работой Фонда ста-
ло выполнение воли жертвова-
теля — АО «Михайловский ГОК» 
имени А. В. Варичева, на меро-
приятия социальной направлен-
ности и социальноориентиро-
ванных программ, в том числе:

— адресная помощь пенсионе-

рам, состоящим на учёте в Совете 
ветеранов «Михайловский ГОК», 
на сумму 4 460,5 тыс. рублей;

— организация работы Совета 
ветеранов «Михайловский ГОК», 
оказание материальной помощи 
членам Совета ветеранов и орга-
низация работы благотворитель-
ного общественного фонда «Ми-
лосердие» ОАО «Михайловский 
ГОК»  5 872,2 тыс. рублей;

— поддержка проектов ад-
министрации города и района 
3 513,9 тыс. рублей;

— поддержка учреждений 
здравоохранения 115,8 тыс. 
рублей;

— поддержка образователь-
ных учреждений 3  203,7 тыс. 
рублей;

— поддержка общественных 
организаций 1 430,4 тыс. рублей;

— поддержка учреждений 
культуры и искусства 2019,2 тыс. 
рублей;

— поддержка незащищенных 
слоев населения 5  299,3  тыс. 
рублей;

— развитие спорта 2 297,5 тыс. 
рублей.  

 Благотворительный фонд 
«Милосердие» также принял уча-
стие в реализации следующих 
благотворительных программ:

— реализации мероприятий 
по возрождению и укреплению 
духовности, патриотизма, куль-
турного наследия, воспитания и 
образования молодёжи на сумму 
2 400 тыс. рублей;

— реализация мероприятий 
социальноориентированной 
программы «Вместе!» на сумму 
1 194,4 тыс. рублей;

— реализация мероприятий 
социальноориентированной 
программы «Вместе с образова-
нием» в 2021—2022 годах на сум-
му 2 689,6 тыс. рублей;

— проведение государствен-
ных и корпоративных праздни-
ков, новогодних утренников, ме-
роприятий по месту жительства с 
ветеранами, молодёжью и деть-
ми  на сумму   2 235,3 тыс. рублей ;

— реализация социальноори-
ентированных программ («Вме-
сте! Со спортом», «Электрозима», 
«Реконструкция летнего театра») 
на территории г. Железногорска и 
Железногорского района, реаби-
литация безработных, инвалидов 
и иных лиц, которые не способ-
ны самостоятельно реализовать 
свои права на сумму 4 348,5 тыс. 
рублей;

— реализация корпоративной 
программы «Вместе! С призва-
нием» в 2022 году, в  том числе 
проведение акции «Электрозима. 
Вместе!» на сумму  2 846,9 тыс. 
рублей; 

— реализация корпоратив-
ной программы «Вместе! С моим  
городом» в 2022 году  на сумму  
3 952,0 тыс. рублей;

— финансирование работ на 
реализацию программы корпо-
ративного волонтерства «От-
кликнись!» на сумму 451,9 тыс. 
рублей;

— содействие деятельности в 
сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также про-
паганды здорового образа жизни, 
улучшения моральнопсихоло-
гического состояния граждан на 
сумму 1 326,2 тыс. рублей; 

— реализация социальных 
программ и поддержка жите-
лей города, попавших в трудную 
жизненную ситуацию на сумму 
6 664,4  тыс. рублей;

— реализация социальных и 
благотворительных программ на 
территории города Железногор-
ска на сумму 5 463,4 тыс. рублей.

Большую помощь в этом Фон-
ду оказали участники фонда:  
Сорокин Б. В., Кичигин О. В.,  
Бирюков С. А., Сафрошин Е. А., 
Сиухин А. В., Выходцев С. В.,  
Фетисов И. В., Селиванов В. В., 
Сычев А. А., Шабалин А. И.,  
Серенко И. А., Рогожкин С. А.,   
Штейнберг О. И., Шебанов А. Н., 
Быканов А. В., Ключников Н. В., 
Дорофеев А.  В., Валеев В. А.,  
Синюгин С. В., Козлов А. А. 

В политических мероприя-
тиях фонд не участвовал. Ком-
мерческой деятельностью не за-
нимался, платных мероприятий 
не проводил. Поступлений от 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных го-
сударств не было.

Фонд благодарит членов Со-
вета ветеранов Михайловского 
ГОКа, Ветеранов города, Обще-
российскую общественную орга-
низацию «Российский союз вете-
ранов Афганистана», профсоюз-
ный комитет ОАО «Михайлов-
ский ГОК», коллектив МАУК «КДЦ 
«Русь», коллективы структурных 
подразделений Михайловского 
ГОКа и его дочерних обществ, 
управление социальной защи-
ты Железногорска, управление 
социальной защиты Железно-
горского района за бескорыст-
ную помощь в решении Устав-
ных задач.

Фонд выражает благодарность:  
Жарикову П.  В., Герцену В.  Э.,  
Хованской Л. В., Булгакову К. Е., 
Виноградову В. А., Черныху В. М., 
Волобуеву А. И., Черкасиной Т. М.,  
Заякиной Л. В., Декальчуку Н. В., 
Солошенко В. А., Морозову В. К., 
Горбачеву В. И., Аликиной Е. И.,    
Кравченко Л. И.,  Локотиловой О. М.,  
Лаврикову В. В., Зевакину С. Н.,    
Романенкову М. М., Минакову Ю. Е.,  
Исайко И. С., Журавлёвой М. В.,  
Кожемякину В. В.,  Малышевой И. В.,  
Сониной Н. И., Кожемякиной С. В.,  
Дугиновой В. Д., Несмачному А. Н.,  
Малашиной И. Н., Ходину С. А., 
Кононову О. Л., Евстратикову А. В. 
за содействие в работе, гуманный 
подход в решении вопросов, свя-
занных с социальной помощью 
нуждающимся слоям населения.

Информация принята на об-
щем собрании участников Фонда 
25.02.2022 г.

Проверка налоговым органом 
не проводилась.

Проводилась аудиторская 
проверка работы фонда за 2021 
год. Аудиторское заключение 
за предыдущий период выда-
но 03.06.2022 ООО «Эккаунт 
ПрофиАудит». 

Выбранные принципы учёт-
ной политики в целом соответ-
ствуют масштабу и характеру 
дея тельности организации.

В. С. Стефанович,
председатель правления фонда

Полное наименование: 
Благотворительный общественный фонд «Милосердие»  
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области.

Постоянно действующий руководящий орган: 
правление фонда.

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 
307170, Курская область, г. Железногорск, Ленина, 21.

Руководитель: 
Стефанович Владимир Сергеевич; паспорт: выдан 31.12.2020 УМВД 
России по Курской области; адрес места жительства: 109651,  
г. Москва, ул. Подольская д. 13 кв. 41; ИНН 463300729487
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В движении

Оп е р а т о р  п у л ь т а 
управления в цехе 
хвостового хозяй-
ства обогатительной 
фабрики Лилия Фе-

тисова — постоянная участница 
состязаний рабочей спартакиады 
МГОКа. На протяжении многих 
лет она и плавает, и стреляет, и 
в шашки играет. А настольный 
теннис вообще стал её любимым 
видом спорта.

— На соревнования впервые 
вышла лет пятнадцать-двадцать 
назад. Проиграла всем! — вспо-
минает Лилия. — Это меня разо-
злило. Решила во что бы то ни 
стало освоить настольный тен-
нис. Со временем удалось «при-
ручить» шарик, заставить его ле-
теть в нужном мне направлении. 
Отработала сложные удары. Те-
перь если и проигрываю, то очень 
сильным соперникам. 

Настольный теннис  — игра 
динамичная. Она требует от 
участника не только быстрой ре-
акции, чёткой координации дви-
жений, но и способности мыс-
лить стратегически. 

— Это интеллектуальный 
спорт,  — считает начальник 
спорткомплекса «Магнит», депу-

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Побеждает интеллект
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по настольному теннису  
в зачёт рабочей спартакиады комбината

Евгения Фролова 
Фото Владимира Авдеева

тат Железногорской городской 
думы Александр Дорофеев, мно-
го лет выступающий за команду 
управления комбината. — Сопер-
ника нужно изучить, чтобы по-
нимать, как с ним играть, пред-
угадывать его действия. Кто-то 
любит атакующий теннис, а кто-
то предпочитает защитную так-
тику. В зависимости от этого и 
нужно строить игру.

В этом году в настольном тен-
нисе соревновались более вось-
мидесяти работников комбината. 
Каждый цех представил команду 
из трёх человек: двух мужчин и 
одной женщины. Турнир прохо-
дил по новым правилам. 

— Если раньше команды со-
ревновались в двух группах и 
сильнейших выявляли в полу-
финалах за первое и третье мес-
та, то теперь мы играем по кру-
говой системе. То есть все игроки 
сыграют друг с другом, — расска-
зывает судья соревнований Юрий 
Рогожин. — Конечно, нагрузка на 
них стала больше, но такой спо-
соб выявить сильнейших — более 
справедливый.

В этом году организатор во-
лейбольного турнира рабо-
чей спартакиады Михай-

ловского ГОКа — спорткомплекс 
«Магнит» — изменил привычную 
схему состязаний.

Вместо матчей в подгруппах с 
последующим выходом лидеров 
в финальную стадию, где идёт 
борьба за медали, команды под-
разделений комбината играют по 
круговой системе.

— Каждая команда сыграет 
со всеми участниками соревно-
ваний. Количество игр при этом 
вырастет, — рассказал главный 
судья Николай Жабоедов. — Но 
такой формат — наиболее спра-
ведливый, поскольку позволя-
ет сборным показать свои воз-
можности на длинном отрезке, 
а также оставляет шансы на ме-
дали тем, кто проиграл даже не-
сколько игр.

Как, к примеру, серебряному 

• ВОЛЕЙБОЛ 

Турнир проходит в новом формате
Евгений Дмитриев 
Фото Владимира Авдеева

призёру прошлого года — коман-
де рудоуправления.

— Прямо перед турниром по-
лучили травмы два наших веду-
щих игрока, — говорит главный 
специалист производственного 
отдела РУ Иван Булавин. — Нам 
пришлось по ходу соревнований 
перестраивать игру, буквально 
«с листа» пробовать различные 
варианты в обороне и атаке. А 
во встречах с сильным соперни-
ком такие эксперименты обхо-
дятся дорого.

Действительно, горняки про-
играли две встречи — энергети-
кам и автомобилистам. Но, пере-
ломив ход встречи с командой 
обогатительной фабрики, верну-
лись в борьбу за медали.

— Перед игрой мы тщательно 
проанализировали свои ошибки, 
собрались и выиграли у очень се-
рьёзного противника, — поясняет 
Иван Булавин.

В свою очередь, обогатители, 
ведомые лидером команды Ни-
колаем Панковым, сегодня пред-
ставляют угрозу для каждого из 

фаворитов. Таковыми, по сло-
вам Николая Жабоедова, явля-
ются сборные АТУ-УГП, УЖДТ и 
коман да «Энергетик», состоящая 
из сотрудников энергоцентра, 
ЦЭТЛ и дочернего предприятия 
МГОКа — РИТЦ-Железногорск.

— «Мотор» этой команды — 
начальник управления комму-
никаций и средств связи РИТЦ-
Железногорск Александр Серен-
ко. Несмотря на свою занятость, 
он уже много лет играет на очень 
высоком уровне и входит в число 
лучших волейболистов комбина-
та, — отмечает главный судья. — 
Но очень зрелую, комбинацион-
ную игру, хорошую организацию 
и высокое индивидуальное мас-
терство показывают автомобили-
сты и железнодорожники.

Именно эти две сборные за не-
сколько дней до окончания тур-
нира вышли в его абсолютные ли-
деры, не потерпев ни одного по-
ражения. Скорее всего, именно их 
поединок и решит судьбу золо-
тых медалей. О его итогах читай-
те в следующем номере газеты.

 < Теннис требует как  
быстрой реакции, чёткой  
координации движений, так  
и способности мыслить  
стратегически

Итоги турнира 
1 ГРУППА
 > 1 место — ОФ
 > 2 место — РУ
 > 3 место — АТУ-УГП 

2 ГРУППА
 > 1 место — ЦЭТЛ
 > 2 место — Ветераны МГОК
 > 3 место — ДСФ
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ:  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ:  
ЖУКОВСКИЙ, ФЛАМИНГО, БЕЛЛАРОЗА.ЖУКОВСКИЙ, ФЛАМИНГО, БЕЛЛАРОЗА.  

  
28 МАРТА ПОСТУПИТ 28 МАРТА ПОСТУПИТ 6 СОРТОВ ГОЛУБИКИ6 СОРТОВ ГОЛУБИКИ    
(РЕКА, ПАТРИОТ, БЛЮКРОП, ДЕНИС БЛЮ,  (РЕКА, ПАТРИОТ, БЛЮКРОП, ДЕНИС БЛЮ,  

ЭРЛИБЛЮ, СВИТХАРТ).ЭРЛИБЛЮ, СВИТХАРТ).

УЖЕ В ПРОДАЖЕ:УЖЕ В ПРОДАЖЕ:
7 СОРТОВ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ  7 СОРТОВ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ  

(КОРОЛЕВА АННА, МЕТЕОР, КОЛОБОК, ВЕЛИКАН);(КОРОЛЕВА АННА, МЕТЕОР, КОЛОБОК, ВЕЛИКАН);

9 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА  9 СОРТОВ ГОЛЛАНДСКОГО ЛУКА-СЕВКА  
(ШЕТАНА, КУПИДО, РЕД БАРОН, КОРРАДО, ЦЕНТУРИОН);(ШЕТАНА, КУПИДО, РЕД БАРОН, КОРРАДО, ЦЕНТУРИОН);

ЛУКОВИЧНЫЕ, РОЗЫ, ПИОНЫ, МНОГОЛЕТНИКИ  ЛУКОВИЧНЫЕ, РОЗЫ, ПИОНЫ, МНОГОЛЕТНИКИ  
(ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ, ХОСТЫ, ЛИЛЕЙНИКИ);(ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ, ХОСТЫ, ЛИЛЕЙНИКИ);

МЕДОНОС И СИДЕРАТ ФАЦЕЛИЯ. МЕДОНОС И СИДЕРАТ ФАЦЕЛИЯ.     

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). 

По вопросам доставки  
газеты «Курская руда»  
обращаться  
по телефону: 
9-62-65.

 > Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры,  
знаки, самовары, колокольчики, старинные  
ювелирные украшения. Тел.: 8-920-075-40-40.

Разное

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 9-62-65
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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 3 000 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.

 > Ремонт квартир, обои, шпатлёвка, линолеум,  
ламинат. 8-910-315-33-10.

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

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:  
РУ — Цыганенко Николая Емельяновича, Солоникова 
Александра Григорьевича; ОФ — Спицына Сергея  
Николаевича, Шурукина Василия Ивановича;  
ЭЦ — Помазенкова Владимира Анатольевича;  
УПЗЧ — Георгиевской Веры Николаевны —  
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.
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реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Валерия Яковлевича Ефимцева, Татьяну Михай-
ловну Городецкую, Любовь Егоровну Герасимову, 

Людмилу Александровну Ставцеву, Ираиду Петровну 
Баркину, Галину Семеновну Горбачеву, Николая Алек-
сандровича Зайцева, Любовь Васильевну Чефранову, 
Нину Александровну Ангелову, Алексея Васильевича 
Александрова, Анатолия Алексеевича Корниенко, Юрия 
Николаевича Шеянюка, Людмилу Алексеевну Апухтину, 
Николая Михайловича Карнаухова, Александра Алек-
сандровича Холмецкого, Алексея Васильевича Хрулева, 
Раису Григорьевну Богатыреву, Лидию Ивановну Гуро-
ву, Василия Михайловича Самохвалова, Льва Никола-
евича Голенка, Ирину Борисовну Данилову, Светлану 
Викторовну Кононову, Надежду Федоровну Тернав-
скую, Галину Алексеевну Гладкову, Федора Егоровича 
Прокудина, Валентину Николаевну Спутнову, Евгения 
Ивановича Жизневского, Галину Михайловну Баранову, 
Татьяну Леонтьевну Гнездилову, Александру Семеновну 
Карнаухову, Евгения Викторовича Овчарова, Григория 
Леонидовича Шаповалова, Ольгу Семеновну Выбор-

С юбилеем, ветераны!

нову, Святослава Семеновича Мальцева, Алексея Яковле-
вича Ковалева, Любовь Васильевну Короткову, Людмилу 
Викторовну Макухину, Владимира Андреевича Шпакова, 
Анну Ивановну Бухтееву, Николая Ивановича Хомякова, 
Татьяну Ивановну Ступакову, Наталию Григорьевну Пи-
скун, Сергея Леонидовича Рагулина.
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ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
ВОВЛЕЧЁННОСТИ СОТРУДНИКОВ

вы получите 
ссылку на опрос 
в мобильном 
приложении 
Металлоинвеста 

УСЛОВИЙ ТРУДА

АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ

ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС 
для объективной оценки:

3 апреля

Продам земельный участок, СНТ «Городские са-
ды». 7,53 соток. Участок ровный, ухоженный. 1 сосед. 
2 подъезда. 2 деревянные времянки. 11-я улица, въезд 
от конторы. 400 000 рублей. 8(919)135-20-75.

 > Продам земельный участок, СНТ «Городские 
сады». 7,53 соток. Участок ровный, ухоженный.  
1 сосед. 2 подъезда. 2 деревянные времянки.  
11-я улица, въезд от конторы. 400 000 рублей. 
8-919-135-20-75.
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