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Музыкант Белгородской филармонии Тимур Халиуллин в период зимних праздников
даёт немало органных концертов. А в прошлом году благодаря гранту благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» молодой исполнитель провёл
фестиваль «Белгородский звон» в Старооскольском и Губкинском городских округах.
Его участники, подобно бременским музыкантам, ездили по концертным точкам
вместе с передвижным карильоном и неизменно собирали сотни благодарных
слушателей прямо под открытым небом.
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#ВСЕНАСПОРТ
Справка
Забег обещаний — это традиционный флешмоб с участием тысяч людей со всего мира. 1 января спортсмены стартуют в любом
удобном месте самостоятельно или с группой единомышленников и дают себе обещание — достичь в
новом году поставленной
цели.
Если в 2015 году проект охватил всего 800 человек из
15 городов мира, то уже через пять лет эта цифра выросла более чем в 20 раз, а
количество уникальных локаций превысило 400 точек
на карте. Идею забега обещаний в России впервые
воплотила международная
частная спортивная школа по циклическим видам
спорта I love Supersport.

<

Пробежка — лучшее
начало нового года.
Даже сильный снегопад
не заставил участников
забега отказаться от
своих планов

Бежим и обещаем
В первый новогодний день состоялся «Забег обещаний»
Юлия Шехворостова
Фото Сергея Фадина

В

флешмобе участвовали жители
Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка.
Инициатором выступил проект
#ВСЕНАСПОРТрф, который поддержали городские администрации.

В прошлом году акция впервые прошла в
городах присутствия Металлоинвеста и собрала около 200 человек. В этот раз бегунов
насчитали намного больше. Среди них были
не только легкоатлеты, но и приверженцы
других видов спорта. Например, в Старом
Осколе символичную дистанцию в 2022 м
преодолели моржи — босиком и в майках.
В Губкине костяк бегунов составили
участники клубов #Всенаспорт.сообщества.

Они бежали по городскому скверу, не обращая внимания на снегопад. Для каждого из
них этот забег стал стартом к новой цели.
— В «Забеге обещаний» участвовал
впервые, — поделился впечатлениями работник «Руслайма» Равшан Исмагилов. —
Моя цель на 2022 год — пробежать марафон. Я посещаю клуб бега, который организовал проект ВСЕНАСПОРТрф, нашёл
здесь единомышленников. Начать с ними

новый год и вместе делать первые шаги к
заветной цели — отличная идея!
Желания у бегунов были самые разнообразные: поехать на море, купить машину,
поставить спортивный рекорд, выбросить
хлам из дома и головы… К слову, каждый
участник флешмоба получил от фонда «Искусство, наука и спорт» электронный сертификат, который можно при желании распечатать на память.

Опрос

Лучший отдых на Новый год
Как провели зимние выходные сотрудники Металлоинвеста

Алёна Молчанова,

Станислав Карпов,

дежурный электромонтёр
ЦТОиР коксохимического
производства
Уральской Стали:

‟

Для нашей семьи излюбленным местом зимнего отдыха стал горнолыжный курорт
Кувандык. Мы бываем и в Абзаково, но у
Кувандыка есть перед этим знаменитым
местом два преимущества. Во-первых, он в
несколько раз ближе к Новотроицку. А вовторых, отдых в оренбургской Швейцарии,
как называют Кувандык за живописность
природы, в несколько раз дешевле.
По традиции выехали большой, в 20 человек, компанией друзей-туристов. Моя семья
составила чуть ли не половину этой ватаги:
муж Сергей, дочь Катя, её дети Кирилл и
Полина. На горных лыжах катается только
супруг, а 10-летний Кирилл к ним только
приглядывается. Остальные лихачат с гор
на ватрушках. Вечером мы не торопимся в
Новотроицк: снимаем дом с обязательной
баней. В город возвращаемся дня через три.
Но и здесь не сидим в четырёх стенах.

Виктор Карпызин,

ведущий специалист
по буровым работам
технического отдела
буровзрывного управления
Лебединского ГОКа:

‟

Лет восемь назад вместе с тогда
ещё будущей женой побывал зимой
в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка». С тех пор каждый год не
упускаем возможность уехать в новогодние
праздники из города и насладиться красотой
заснеженного леса, подышать свежим
воздухом, прогуляться вдвоём в тишине.
Такая атмосфера дарит ощущение лёгкости
и покоя. И, конечно, на природе невозможно
обойтись без шашлыков: жарим мясо на
костре и греемся у огня. Эти новогодние
вылазки стали семейной традицией.
Ещё обязательно плаваем в бассейне.
Вода и расслабляет, и дарит заряд
бодрости одновременно.
Тех, кто провёл длинные новогодние
праздники на диване, не хочу агитировать
обязательно куда-то ехать. Просто почаще
бывайте на свежем воздухе и старайтесь
отдыхать всей семьёй. Это сближает.

Владимир Солопов,

водитель управления
грузопассажирских перевозок
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

На новогодние праздники мы с женой
ездили в гости к дочери — она живёт
в Санкт-Петербурге. Этот город сам по
себе невероятно интересен и самобытен, а во
время январских каникул, расцвеченный яркими гирляндами, и вовсе превращается в сказку. Гуляешь по его улицам, и кажется, что попал в одну из книг Ганса Христиана Андерсена: тебя окружают дома, построенные два-три
века назад, кругом — разноцветные огоньки, а
над головой — суровое северное небо. Конечно,
мы выполнили обязательную программу
всех туристов: сделали массу фотографий
северной столицы, насладились атмосферой
праздника, погуляли по Невскому проспекту и
полюбовались ёлкой на Дворцовой площади.
Всей семьёй выбирались и за город: ездили на
один из горнолыжных курортов, которых немало
в Ленинградской области. Катались в основном
на «плюшке». Садились в неё всей компанией и
весело летели вниз по крутым горкам!

‟

главный специалист
по электроснабжению
комбината и эксплуатации
электрооборудования
управления главного энергетика ОЭМК им. А. А. Угарова:

Мои новогодние дни были насыщены делами. 1 и 6 января выходил на плановые дежурства в
подразделение. В остальные дни делал дома
ремонт. Пять лет назад мы с женой начали
строить дом. Но стройку, как известно,
нельзя закончить: её можно только бросить,
когда совсем надоест. У нас пока есть силы
и желание, потому на каникулах занимались
отделкой гостиной и кухни.
На Рождество Христово, по нашей семейной
традиции, поехали в Курчатов, к любимой
тёще на холодец. Заодно и институтских
товарищей навестили.
Мы сначала думали прокатиться до
Эльбруса, Красной Поляны или Домбая —
с женой увлекаемся горными лыжами. Но
в итоге отдали приоритет домашним делам
и встречам с близкими. И без дальних
путешествий можно замечательно провести
совместные выходные.
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Долг перед родиной
Как Иван Халеев сохранил историю родного села

Справка

Елена Байтингер
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

Иван Халеев работает на ОЭМК уже
33 года. Отучившись в Воронежском
сельхозинституте на инженера-механика, устроился в электроэнергоремонтный цех, где трудился
20 лет, пройдя путь от бригадира
до начальника участка. Сейчас
работает механиком участка по ремонту механического оборудования СПЦ-1 центра технического обслуживания и ремонтов прокатного
производства.

М

ожно ли без отрыва от производства писать
эпический роман
о малой родине,
публиковать повести и рассказы,
собирать старинные фотографии,
сочинять стихи и литературно обрабатывать бабушкины сказки?
57-летний механик центра технического обслуживания и ремонтов
прокатного производства ОЭМК
Иван Халеев доказывает: можно.

Роман на пенсии

Цена поступка
Иван Халеев родился и вырос в
селе Роговатом на границе Белгородской и Воронежской областей.
В детстве вместе с такими же, как
он, пацанами обожал слушать
истории, которые рассказывали
местные жители. А уж рассказать
им было что: сначала Гражданская война, потом Великая Отечественная. В селе не было семьи,
которую бы лично не затронули
драматические события непростого XX века.
— В детстве увидишь сидящих
на лавочке мужиков, сядешь рядом на корточки, рот разинешь и
слушаешь, на ус мотаешь, — вспоминает Халеев. — Все эти рассказы отложились в детской памяти. Столько информации накопилось! Я очень боялся: уйдёшь
из жизни — и такие факты о роговатовцах пропадут!
Самые интересные и запомнившиеся истории спустя годы
нашли отражение в его повестях,
рассказах и очерках, которые Халеев объединил в книгу «Невыдуманные истории». Её презентация состоялась в сентябре. Имена
и события, старинные названия
улиц и населённых пунктов, диалектные слова и выражения —
всё передано так, как было на самом деле.
Одна из самых сильных историй легла в основу повести «Цена
поступка». Во время Гражданской
войны двое роговатовцев в составе отряда попали в плен к белым.
Бойцы по приказу рассчитались
на первый-второй: одних собирались расстрелять, другим — рубить головы. Первый очень боялся, что ему отрубят голову саблей,
и попросил товарища, которому
способ казни был не столь важен,
поменяться местами. В итоге первый погиб от пули. А второй, попав в число тех, кого увели рубить
головы, чудом выжил: сабля затупилась к тому моменту, когда подошла его очередь.
— Эта история вполне достойна экранизации, — убеждён Халеев.

Языком фотографии
«Невыдуманные истории» —
уже третья книга Ивана Халеева. Краеведением он увлёкся
ещё в 2015 году, увидев старую
чёрно-белую фотографию роговатовских мотоциклистов. Ста-

‐ На протяжении многих лет Иван Халеев собирает истории земляков
ло любопытно: кто же именно на
ней изображён? Процесс поисков
настолько увлёк его, что в итоге
исторические изыскания выросли в идею собрать фотокарточки
жителей Роговатого за сотню лет
в одну книгу.
— Скептики говорили мне:
Ваня, ну откуда у селян послереволюционные и довоенные фотографии? — вспоминает Халеев. —
Я не послушался. Знал старых

Кстати
Половину суммы на выпуск
«Невыдуманных историй» выделил профком Оскольского электрометаллургического
комбината, оставшуюся часть
помогли собрать товарищи и
односельчане. Книгу «Роговатое и роговатовцы в объективе
XX века» при финансовой поддержке Металлоинвеста в
2020 году переиздали новым
тиражом. Экземпляр фотолетописи теперь есть не только
в каждой старооскольской
библиотеке, но и даже в Президентской библиотеке Республики Беларусь, куда Халеев лично
отправил её в знак уважения к
Александру Лукашенко.

фотог рафов, на шё л и х родственников — и первые снимки пошли.
Многие карточки за годы истрепались, изображения выцвели. Другие были настолько маленькими, что без увеличения и
лиц было не разобрать. С помощью специалистов Халеев сканировал и реставрировал снимки.
Оригиналы возвращал владельцам лично в руки, а копии оставлял себе, записывая на обороте
всё, что удавалось выведать о запечатлённых событиях.
— Ходил по дворам, благо меня в родном селе все знают! Каждую улицу по несколько раз обходил. Казалось бы, у представителей интеллигентских профессий должно быть больше фотографий. А на практике вышло,
что у простых крестьян снимки хранятся лучше и в большем
количестве.
За три года «походов» набралось 840 снимков. В книгу «Роговатое и роговатовцы в объективе XX
века», изданную в 2018 году, вошли 520 наиболее ценных кадров.
Как выглядели улицы и во что

одевались люди в начале и середине прошлого века, кто работал
в полях и как играли свадьбы —
получилась настоящая фотолетопись села за сто лет.
На самом старом фото 1915 года — экипаж торпедной подлодки
«Тюлень», самой результативной
по числу побед (53!) за всю историю подводного флота Российской империи и России. В составе экипажа — житель Роговатого,
унтер-офицер Павел Жимонов,
сын которого и сохранил снимок.
— Я сразу сказал Жимонову:
эта фотография тебе не принадлежит, она принадлежит России, —
рассудил Халеев.
И — заручившись согласием
владельца — лично отвёз и передал ценный кадр в Музей истории
подводных сил России им. А. Маринеско в Петербург. Там хранился макет лодки и портрет капитана корабля. А вот снимка самого
экипажа у музейщиков не было.
— Когда я его привёз, знаете,
как они удивились? И пообещали: отныне для всех роговатовцев
и старооскольцев вход в этот музей бесплатный!

С 2000 года Иван Халеев пишет стихи. Признаётся: вдохновляет на это родная земля и
природа.
— Иной раз едешь на машине,
посмотришь налево, направо — и
полилось! — говорит он. — Останавливаешься и записываешь.
Роговатовская поэтесса Вера Котенёва, прочитав творения
односельчанина, сразу решила:
достойны книги! Она же помогла выбрать из 300 стихотворений
лучшие и отредактировать, а Халеев тем временем написал ещё
несколько басен. Книгу стихов «С
любовью к родине» автор издал
в 2019 году за свой счёт и раздарил друзьям и знакомым. А уже
в 2020-м сел за новый литературный труд — художественно-исторический роман под рабочим названием «Микулины». Через историю отдельно взятой семьи он
задумал показать историю всего
села Роговатое, начиная с конца
XIX века. В отличие от «Невыдуманных историй», в романе будет
доля авторского вымысла.
Семь глав уже готовы, но завершить произведение автор планирует не раньше чем через четыре года. Работа стопорится из-за
ещё одного незавершённого дела:
Иван Халеев успел записать несколько сказок, которые в детстве
слышал от своей бабушки, переложил их в стихотворную форму
и теперь мечтает издать.
— Видимо, придётся скоро идти на пенсию — иначе не успею, —
рассуждает писатель. — Может
быть, переиздам «С любовью к родине» и добавлю сказки туда. Выпущу эту книгу, и тогда у меня будет только одна дорога — роман.

<

Ценный
дореволюционный снимок
Халеев передал в Музей
истории подводных сил
России
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ны, перепады температуры — всё
это большой риск, и я прекрасно
понимаю, что жизнь моего органа
не будет слишком длинной. Зато
она будет яркой.

Что ещё за Deep Purple?

Бах в помощь

Как Тимур Халиуллин приучает публику к органу и карильону
мической заскорузлости. Думаю,
это был самый яркий по эмоциям
фестиваль.

Елена Байтингер

В

расписании солиста Белгородской филармонии
Тимура Халиуллина нет
свободных окошек. Лауреат премии «Органист
года» успевает гастролировать по
всей стране и за рубежом, организовывать фестивали, вести программу на радио и делиться своими выступлениями с подписчиками
в соцсетях, приучая публику к мысли, что органная музыка — современна и многогранна.

Цифровой орган

Диско под карильон
— В сентябре ты провёл уже
третий фестиваль «Белгородский
звон». В прошлом году проект получил грант благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста. Расскажи, в
чём была особенность фестиваля 2021 года?
— Сам я весь в музыке и вообще
не слежу за грантами. Деньги — последнее, о чём я думаю. Иногда даже забываю забрать гонорар после
концерта. Мне главное — поиграть,
собрать людей. Так и с «Белгородским звоном»: с меня — идея и во-

Немецкий хор выучил православную
кантату, которая
прозвучала в протестантской церкви,
и на органе сыграл
мусульманин из
православного
Белгорода.

‐ Джек-рассел-терьер Вольт нередко участвует в концертных
программах своего хозяина

площение, а все задачи по оформлению грантовой заявки взяла на
себя филармония.
Наш фестиваль уникален для
России и мира: это единственный
на сегодня передвижной карильонный фестиваль. Обычно всё базируется вокруг колоколов на одной
башне, куда по очереди приезжают
музыканты: сегодня одни, завтра
другие. У нас же фестиваль не стоял на месте: каждый день — разные площадки, и все участники,
как бременские музыканты, ездили вместе с карильоном по всем
концертным точкам. Приезжали
музыканты из Москвы, Петербурга и Германии.
— Фестиваль состоял из семи концертов и — впервые — добрался до Старого Оскола и Губкина. Как вас встретила публика?
— К сожалению, в последний
момент из-за жёстких пандемийных ограничений отменилась поездка в Железногорск. Но основными площадками оставались Старый Оскол и Губкин. Три из семи

концертов — с пиротехническим
шоу. Было очень красиво и эффектно! Мы показали, что возрождаем
старинную средневековую традицию концертов под открытым небом, когда волынки, флейты, жонглёры, мейстерзингеры, огненные
выдуватели, барабаны и колокола собирали на площадях людей,
и уличные действа были главным
развлечением.
Каждый концерт — абсолютно
новая программа. Некоторые слушатели ездили вслед за нашим карильоном, потому что знали: дальше будет что-то новенькое. Например, Олеся Ростовская из Москвы
играла на карильоне под минусовку: звучали джаз, рок, фокстрот,
танго и современная танцевальная
музыка. Под неё в селе Федосеевка
дети водили хороводы, а в Губкине, чтобы согреться, люди просто
выходили танцевать под карильонное диско! Такое, мне кажется, возможно только с карильоном: в свободном импровизационном ключе,
под открытым небом, без акаде-

— На фестивале карильон
впервые прозвучал в ансамбле
с цифровым органом. Расскажи,
что это за инструмент и откуда
он взялся?
— Мы нашли чем удивить: в мире ещё никогда не звучал ансамбль
карильона и органа! Передвижной
орган — это цифровой электронный инструмент, который я купил
этой весной. Он стоил 700 тыс.
рублей — большие деньги, которые
я копил десять лет! А весит всего
95 кг. Внутри нет труб, но есть компьютерная память с записанными
семплами — звучанием настоящего органа, три клавиатуры для игры
руками и 30 педальных клавиш для
игры ногами. Он помещается на кузов карильонмобиля, поэтому мы
смогли возить оба редчайших инструмента вместе и показать их людям, многие из которых никогда не
слышали их не только в ансамблевом звучании, но и по отдельности!
— Ты купил передвижной
орган специально для этого
фестиваля?
— Этот орган был мне нужен,
чтобы репетировать дома и осуществлять самые экстремальные
проекты опен-эйров. Орган — инструмент стационарный, мне же
хотелось сделать что-то новое, например, придумать открытый уличный концерт.
Мои европейские коллеги просто в шоке и в восторге, что в Белгородской области такое возможно!
Не потому, что я купил орган, —
он много у кого есть. А потому,
что нужен энтузиазм и смелость
пожертвовать своим инструментом, ведь любой переезд отнимает его продолжительность жизни.
Дождь, ветер, пыль, тряска, царапи-

— Ты исповедуешь ислам. Каково это — будучи мусульманином, играть на католическом музыкальном инструменте в православном регионе?
— Всё началось с немцев, которые пригласили меня сыграть на
праздновании 500-летия лютеранской Реформации. Задумка была
такая: немецкий хор выучил произведение на русском языке — настоящую православную кантату Танеева «Иоанн Дамаскин», которая
прозвучала в протестантской церкви в Штутгарте, и на органе сыграл
татарин и мусульманин из православного Белгорода. Во всех газетах
тогда писали, что это праздник единения и настоящей музыки без государственных и религиозных границ.
Это действительно очень необычное сочетание, но оно свидетельствует не о смешении культур.
Это доказывает, что орган — светский инструмент и не принадлежит сегодня ни одной из конфессий. Играть католические мессы
на органе или православный колокольный звон на карильоне — это
никак не противоречит моей вере,
да и музыке никак не мешает. Белгородский органный зал — абсолютно светский, в нём нет никакой
религиозной семантики. То, что он
звучит в православном регионе, не
имеет никакого значения. Никого
ведь не смущает, что скрипка и рояль — тоже не православные инструменты? Я всегда хотел, чтобы
орган перестал быть церковным, и
теперь так и произошло.
— И теперь ты играешь на органе не только классику, но и рокхиты и даже саундтреки к популярным фильмам вроде «Гарри
Поттера» или «Звёздных войн».
Как появилась идея смешать всё
это в одной программе?
— Это не моя идея. Ещё лет девять назад меня стали просить исполнить что-то из рока, а я вообще не знал, что существует рокнаправление! Я ведь академический музыкант, 19 лет учился в консерватории. Я просто не знал, что
есть такая группа Deep Purple! Откуда мне это знать, если мы не смотрим телевизор и не ходим на рокконцерты? Я специально посмотрел
«Звёздные войны», чтобы знать,
какой такой «Имперский марш»
от меня просят. «Гарри Поттера»,
правда, смотрел. Но вот «Реквием
по мечте» или «Музыку ангелов» —
всё это изучал по ходу запросов от
публики. В этом году, пока готовил
рок-программу, узнал о существовании группы Scorpions.
Люди из неакадемического мира этому удивляются. Но они даже представить не могут, насколько богата академическая музыка — намного богаче, чем весь рок,
вместе взятый! У меня просто не
было нужды слушать рок, потому
что только у одного Баха музыки
столько, что хватит на несколько
месяцев прослушки. А рока не так
уж много. Чуть-чуть послушал и с
лёгкостью уже могу подобрать любую пьесу. Не так сложно сыграть
Deep Purple, как фугу Баха. Моя
база помогает мне с любым рокпроизведением справиться за один
день. Большинство людей через рок
приходят к классике, у меня же всё
наоборот. Но оба пути хороши, ведь
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Окно уникальных
возможностей
14 проектов стали победителями
грантового конкурса «АРТ-ОКНО»

главное — цель: найти музыку, которая трогает душу.
— Ты часто говоришь, что
твоя миссия — открыть дверь в
мир классической музыки как
можно большему количеству людей. Исполнение рока и саундтреков в этом смысле — один из способов завлечь их в филармонию?
— Главная цель моего существования в мире — сделать так, чтобы орган хотя бы знали, а потом,
возможно, полюбили. Чтобы его
узнать, нужно прийти на концерт.
Чтобы прийти на концерт, нужно
не испугаться фамилии Баха. Чтобы
люди не испугались — в программе должен быть не только Бах, но
и Deep Purple. Придя на что-то знакомое и близкое, люди получают
вместе с этим и порцию классики,
на которую просто так бы не пришли или не обратили бы внимание.
Через знакомое и популярное люди
часто приходят к классическому.

Филармонический пёс
— А какая музыка обычно
играет в наушниках у Тимура
Халиуллина?
— Я никогда и ничего не слушаю
в наушниках. Вообще не слушаю никакую другую музыку, кроме той,
что играю. У меня дома стоит тишина. В моей жизни и так слишком
много музыки, чтобы я ещё специально её слушал. На днях зашёл в
филармоническое кафе, а там наши
музыканты кому-то на свадьбе пели.
Пришлось есть на улице, потому что
я не перевариваю музыку, которая
превращается в фон.
Для меня музыка — это информационный поток. Это как читать
книгу. Вы можете читать и одновременно смотреть кино? А вот я не
могу слушать музыку и одновременно кушать. У меня, конечно, есть
проигрыватель, и иногда я ставлю
мессу Баха, пока делаю уборку. Но
в это время я настолько углубляюсь
в Баха, что уборка — а я её ненавижу — проходит незаметно.
— То есть соседи не тарабанят
тебе в стены и не проклинают за
шум в квартире?
— Соседи меня практически не
знают, потому что большую часть
времени я провожу на гастролях
или в филармонии, где могу репетировать до четырёх часов утра.
Ночью, когда всё затихает, приходит вдохновение. Домой прихожу
только поспать или постирать вещи.
А репетирую в наушниках, так что
соседям ничего не слышно. Единственное, за что они могут меня не
любить — мой джек-рассел-терьер
Вольт, который иногда остаётся без
меня и может лаять три-четыре часа, пока не уснёт. Это им приходится терпеть.
— Не похоже, что твоя собака остаётся одна слишком часто:
Вольта постоянно видят в филармонии, причём даже на сцене…

У Белгородской
филармонии —
давние партнёрские отношения с
Металлоинвестом:
благодаря поддержке
компании в филармонии появился
рояль Steinway, а в
Белгород приезжают
музыканты мирового
уровня.
— Действительно, он филармонический пёс, его тут знают и любят. В моём кабинете стоит его миска, а в нашем дог-френдли кафе
есть особое собачье меню. Директор филармонии Светлана Боруха
тоже часто приходит со своим псом
Хипстером, так что собаки в Белгородской филармонии — вовсе
не диковина. Таких открытых филармоний — а я их повидал немало — в России вы больше не
найдёте.
Вольт тут отлично прижился и
даже участвовал в концертных программах. Как-то раз выбегал на сцену под «Собачий вальс» и выплясывал под игру на органе и рояле. Ещё
участвовал в новогодних сказках:
в «Снежной королеве» я играл Кая
и катался на роликах по большому
залу, а Вольт бегал за мной. Он отслужил 55 сказок! Так устал, что под
40-ю уже просто ложился на сцену
и ничего не делал.
— Правда, что и кататься
на роликах ты учился прямо в
филармонии?
— Да, раньше любил кататься в подвале филармонии, до того, как его переоборудовали под
джаз-подвал. Репетировал слалом,
учил трюки, объезжал фишки. Ролики хорошо помогают отточить
педальную технику органиста. Я
ведь не просто для удовольствия
катался, а методично тренировал
ноги — гибкость, выносливость. Я
и сейчас катаюсь, но реже, так как
стало больше работы.
— В пандемию многие музыканты столкнулись с отменой
или переносом своих концертов.
Твоё же расписание выступлений забито на месяцы вперёд.
Как так вышло?
— Концерты почти каждый
день. Наверное, потому, что оркестрам теперь стараются сократить
количество выступлений, а органист играет один и может заменить
целый оркестр. Именно в пандемию очень возросло количество
приглашений, а география моих
выступлений — от Калининграда
до Хабаровска.

‐ Раньше фестиваль «БелМелФест» проходил исключительно в Белгороде. Теперь он
приедет и в Губкин

Ярослав Макаров
Фото из архива фестиваля
«БелМелФест»

Б

лаготворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в онлайн-формате подвёл итоги образовательной
программы и объяви л результаты грантового конкурса
«АРТ-ОКНО», который реализуют при поддержке Металлоинвеста в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.
По итогам публичной защ и т ы п р о е к т ов выбра л и
14 победителей. Как рассказа л директор по коммуникациям благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» Николай Троцкий,
грантовый конкурс ежегодно поддерживает проекты, направленные на социокультурное развитие регионов. Идеи
граждан по улучшению культурной среды городов становятся реальностью.
— Наш с вами вклад в развитие отмечает руководство
регионов, а это значит, что мы
движемся в нужном направлении. Заявки, которые мы получили в этом году, проработаны на очень высоком уровне. Многие проекты обладают
огромным потенциалом. Некоторые из них мы планируем использовать в том числе

Комментарий

Светлана Губина,

директор Ресурсного центра развития
медиакоммуникаций:

‟

«БелМелФест» проходит в Белгороде не первый год. Он раскрыл характерную для нашего региона «меловую» тему в творчестве, науке и даже спорте. В Губкин мы хотим привезти самые интересные
идеи фестиваля, сделав его в первую очередь семейным,
объединяющим людей праздником. Главной фишкой фестиваля станут 3D-рисунки на асфальте, а после его завершения у губкинцев появится новый арт-объект. Планируем, что проект обретёт «металлический» колорит, раскрыв
тему руды и в целом природного богатства края. Ну и, конечно, мы хотим показать талантливых жителей территории, их устремлённость в будущее и умение выражать себя.
в рамках других инициатив фонда, — подчеркнул
Николай Троцкий.
Конкурс проходил по
двум номинациям: «Культурный дом» и «Открытая
территория». В первом случае потенциальные грантополучатели предлагали
варианты развития современных общественных пространств: библиотек, центров досуга и творчества,
музеев, выставочных галерей и т. п. Во втором — выдвигали идеи мероприятий для улучшения инфраструктуры на открытых
территориях.

— Знаменательным моментом стало включение
сельских территорий в список участников, — рассказала заведующая отделом
по развитию традиционной культуры методического центра управления культуры администрации Губкинского городского округа Ирина Завьялова. — Для
нас это особенно ценно, потому что Губкинский городской округ, например,
окружен сёлами. Для местных жителей грантовый
конкурс «АРТ-ОКНО» —
это действительно окно
уникальных возможностей.

Кто в списке победителей?
Белгородская область:

Курская область:

>
>

>

>
>
>
>
>
>

Шевцова Кристина, проект «Street Sound»;
Центр культурного развития села Бобровы Дворы, проект «Песчинки добра»;
Ахтарова Екатерина, проект «Спектакль «Мотивация. Не умирай»;
Соловей Татьяна, проект «Театральная студия
«Аврора»;
Ресурсный центр развития медиакоммуникаций,
проект «БелМелФест»;
Дали Линетт, проект «Фестиваль Sirens»;
Мартышов Евгений, проект «Магнетик Джем»;
Центр культурного развития села Сергиевка,
проект «Сказка — душа и мудрость народа».

>
>
>

Железногорский Центр социального искусства
«Цикорий», проект «Весенние мастерские»;
Назарова Дарья, проект «Арт коворкинг «На высоте»;
Попова Диана, проект «Битва Железногорска»;
Волкова Ксения, проект «Здесь врёт компас».

Оренбургская область:

>
>

Смолинский Михаил, проект «Наука в чемодане»;
Дворец культуры металлургов, проект «Фестиваль «Мы город».
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ОБЩЕПИТ

В столовой
угощают пиццей

ФАКТОВ
ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕ

Как устроена кухня с итальянским акцентом

1. В основе многих итальянских рецептов — самые простые и доступные продукты. Вопреки стереотипам, изначально итальянская кухня — скорее не высокая,
а народная. Сытность здесь важнее изысканности. Вы же помните, что пицца — еда бедняков?
На тесто выкладывали остатки
продуктов, которые найдутся в
доме — и в печь!
2. Кофе и вино сопровождают буквально каждый приём пищи итальянца. Утро, день, вечер — значения не имеет. Крепкий кофе
вполне допустим и на ужин. А вот
спиртным на Апеннинах не увлекаются: пьют его в весьма умеренных количествах.

<

Повар
Злата
Цветкова
знает толк в
итальянской
кухне. А ещё
она непременно встречает
открытой
улыбкой всех
посетителей
Green Cafe

Наталия Житниковская
Фото автора

Т

орг ово -п рои з в одс т в е н ном у
объе динению,
которое кормит
в столовых и кафе сотрудников ОЭМК и
Лебединского ГОКа, уже
30 лет. За три десятилетия
появились и свои традиции. Одна из них — проведение дней национальной
кухни.
К таким мероприятиям
в ТПО готовятся заранее:
тут и планирование меню,
и закупка необходимых ингредиентов, и разработка

Как правило, работники комбинатов о таких событиях узнают заранее —
и атакуют столовые. А затем оставляют хвалебные
отзывы в книгах предложений. Да и глаза поваров в такие дни сияют от удовольствия: в их адрес звучит немало приятных слов.
В конце ноября ТПО порадовало металлургов Днём
итальянской кухни. Работники ОЭМК с удовольствием дегустировали пиццу,
ризотто, минестроне, салаты, напитки. В отдельных
случаях просили поваров
поделиться рецептами понравившихся блюд. Один из
них записали и мы.

технико-технологических
карт, и информирование
работников. Алгоритм отработан, и сбоев не бывает,
уверяют повара.
— Такими мероприятиями мы хотим порадовать
посетителей, — говорит
генера льный дирек тор
Торгово-производственного объединения Татьяна
Карпачёва. — И конечно,
продемонстрировать профессионализм и компетентность наших поваров. Они
умеют готовить всё — не
только блюда из утверждённого меню. Мы стремимся
постоянно расти, улучшать
сервис и отвечать на запросы потребителей.

3. Паста — одно из самых распространённых блюд в Италии. Но
до сих пор не закрыт спор, кто её
придумал — итальянцы или китайцы.
4. Полить оливковым маслом и посолить перед подачей — это не
только про салат. В Италии аналогичным образом порой поступают и с мороженым. Для нас
звучит дико, но итальянцам нравится.
5. Пиццу на компанию друзей в Италии заказывать не принято. Это
отдельное блюдо для одного человека. Какого бы размера она
ни была.

Прямая речь

6. Ризотто — результат долгих экспериментов с рисом. По легенде, в XVI веке некий художник рисовал фреску и уронил кисть в
рис. Кисть он в итоге оттуда вытащил, а окрасившийся продукт
решил всё же употребить. Получилось весьма недурно, потому
что в основе краски, которая попала в миску, был шафран. Теперь
рецепт ризотто (впрочем, как и
большинства итальянских блюд)
в каждом регионе — свой.

Ольга Доронина,

переводчик
управления
делами ОЭМК:

‟

Люблю дни национальных кухонь в столовых и
кафе нашего предприятия. Всегда целенаправленно иду
пробовать что-то новое. В этот раз
в исполнении наших поваров было ризотто. Это блюдо я ела и в ресторанах города, и в самой Италии.
И знаете, наше — на уровне. Состав прекрасный, все ингредиенты хорошо сбалансированы, вкус
сказочный.

7. Прошутто — это уже пища аристократов. Он представляет собой
сыровяленый свиной окорок, до
наших дней остающийся шедевром итальянской кухни. Рецепт
придумали средневековые монахи из зажиточных аббатств.

•
Салат с рукколой, но без соли
РЕЦЕПТ

Рецептом простого в приготовлении,
но изысканного итальянского салата
с рукколой с читателями поделилась
Злата Цветкова — повар Green
Cafe, входящего в состав ТПО. Все
продукты доступны по цене, и их
легко найти в любом супермаркете.
Соль в салате не используют
принципиально: её прекрасно
заменяет лимонный сок.

• На четыре порции:

1

‐ Вяленые помидоры режем
пополам

3

‐ Лук нарезаем тонкими
полукольцами

5

‐ Посыпаем натёртым пармезаном, заправляем соусом

— 200 грамм рукколы,
— 80 грамм сыра Пармезан,
— 200 грамм вяленых помидоров,
— 120 грамм помидоров черри,
— 1 луковица (лучше взять красный
или крымский лук).

• Для заправки:
— оливковое масло,
— бальзамический уксус,
— сок лимона.

2

‐ Точно так же поступаем
с черри

4

‐ Отправляем всё в миску,

туда же — рукколу. Перемешиваем

‐ Получаем лёгкое и полезное блюдо.
Наслаждаемся!

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
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15 лет компании
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РОВЕСНИКИ

Продолжаем рассказ о специалистах, которые пришли работать на производственные площадки Металлоинвеста
в год основания компании.

фактов

о Марине Кривошеевой,
машинисте конвейера аглоцеха
Уральской Стали
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

1
2
3
4
5
6

/ Туризм — одно из увлечений Марины.

Она с одинаковым удовольствием поднимается в горы и изучает достопримечательности северной столицы

Марина Кривошеева — коренная новотройчанка, выпускница
школы № 14 (ныне лицей № 1).
В юности она обожала шить и вязать, а также занималась фигурным катанием в спортивной школе № 1.
После окончания десятилетки
Марина выбрала своей профессией любимое увлечение — шитьё.
Поступила в училище № 28 на закройщика, а потом пошла работать в ателье.
Впоследствии амбициозная девушка продолжила обучение в
столичном Всесоюзном заочном
институте текстильной и лёгкой
промышленности, стала инженером-конструктором швейного
производства.
Высшее профильное образование позволи ло Кривошеевой
преподавать в училище №34, где
готовили будущих швей. Но со
временем желающих получить
эту профессию становилось всё
меньше — и в итоге профиль
закрыли.

11

В конце 90-х в городе массово закрывались предприятия и организации. Найти работу по специальности Марина не смогла. Пришлось осваивать новые
профессии.
Единственным стабильно работающим предприятием в Новотроицке в постсоветские годы был
комбинат. Женщина отнесла резюме в отдел кадров, и ей предложили попробовать силы на аглофабрике. На тот момент Марина понятия не имела, чем ей придётся
заниматься.

7

Первое знакомство с аглофабрикой
стало для Марины потрясением: ничего общего с тем, как привыкла
работать! Но уже через полдня, пообщалась с девчатами и присмотрелась к их работе, Кривошеева поняла: в хитростях технологии она разберётся. «Я справлюсь!» — решила
она для себя.

8

< Швейная
машинка —

верная спутница Марины
Кривошеевой.
И хотя сейчас работа
женщины
не связана с
шитьём, её
помощнице не
приходится
простаивать

9
10

Уже через полгода ей, специалисту
с высшим образованием, предложили перейти работать диспетчером в автотранспортный цех.
Марина подумала и отказалась.
Свою роль сыграла «горячая сетка», позволявшая через семь с половиной лет выйти на пенсию, достойная стабильная зарплата. Но
больше всего она не хотела расставаться со своими девчатами:
уж больно дружный коллектив у
неё на участке.
Связав судьбу с аглофабрикой, Марина поначалу не рассчитывала
задерживаться здесь надолго. Думала, что выработает «горячий»
стаж и уйдёт. Но вышло иначе: в
этом году Кривошеева отметит
15-летие с момента прихода на
комбинат.
Три года назад Марину Кривошееву избрали профгруппоргом цеха.
Коллеги оценили её ответственность, умение оперативно реагировать на нестандартные ситуации, готовность помочь коллеге с
любой проблемой.

12
13
14
15

На профсоюзном посту женщина
убедилась, что забота комбината
о работниках — не пустые слова.
Через её руки проходят десятки
решений о направлении коллег
в санаторий-профилакторий «Металлург», а в особых случаях —
и в крымских здравницах.
Увлечение шитьём давно отошло
на второй план, но по-прежнему с
ней. В свободное от работы время
Марина Кривошеева шьёт наряды
для коллег, ремонтирует и подшивает вещи.
С годами одним из самых любимых занятий стал бассейн. Плавание и спину разгрузит, и физическую усталость снимет, и мысли тревожные разгонит, поясняет
Марина.
Отпуск в прошлом году Марина
провела у сына, который после
окончания вуза остался работать
в Санкт-Петербурге. Вместе с мужем они помогли сыну оформить
ипотеку на покупку жилья.
Марину Кривошееву не раз награждали почётными грамотами
Уральской Стали и профкома. Она
побеждала в корпоративных конкурсах профмастерства, а её портрет украшал доску почёта агломерационного цеха.
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Диалог безопасности

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ВОЖДЕНИЯ
В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
Не выезжайте в снег или гололёд, если не поменяли резину
Следите за погодными условиями и качеством дорожного полотна
Обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию
Не совершайте резких манёвров, при которых возникает опасность
потери контроля над автомобилем
На обледенелой трассе не стоит обгонять другие транспортные средства
Всегда будьте внимательны при движении на подъёмах и спусках
В условиях сниженной видимости — сильного снегопада
или метели — важно выделить свой автомобиль
в потоке. В таких условиях необходимо ехать с включёнными фарами и противотуманными фонарями
Будьте внимательны к пешеходам. На скользкой
или заснеженной дороге человек, идущий
по пешеходному переходу, может внезапно поскользнуться и упасть. Важно быть готовым к такой
экстремальной ситуации

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
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В центре внимания

СОБЫТИЕ

/ Газовая заправка — большой шаг вперёд в направлении заботы об экологии

•

9

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Маршрут построен
Представители Михайловского и
Лебединского ГОКов вместе повышают безопасность на железных дорогах
комбинатов.

К

Дави на газ
Под Железногорском построили первую в городе и
районе метановую газозаправочную станцию.
Евгения Кулишова
Фото автора

М

етан по праву
считают топливом будущего:
стоимость одного кубометра газа, эквивалентного по
расходу литру бензина, почти
в 2,5 раза ниже. Природное горючее не образует нагара на
поршнях, клапанах и свечах зажигания, не смывает масляную
плёнку со стенок цилиндров. А
значит, увеличивает срок службы двигателя и сокращает эксплуатационные расходы.
Впрочем, экономичность —

не единственное достоинство
метана.
— Его главное преимущество
в том, что это чистый природный газ, без добавок и примесей.
Он относится к четвёртой — самой высокой — категории безопасности, — поясняет Евгений
Москалин, заместитель генерального директора компании
«АРТМЕТАН ГРУПП», которая и
построила первую газовую заправку в Железногорске. — Это
абсолютно чистый вид топлива
с точки зрения экологии. Переход транспорта на метан в девять
раз сокращает выбросы.
Сразу после её открытия
экономичным и безопасным
топливом заправили автобусы
Volgabus транспортной компании «Сервис-Интегратор». С ноября 2021 года она доставляет работников Михайловского ГОКа
на рабочие места и обратно.

— Это автобусы городского
класса, способные с комфортом
перевозить более ста человек, —
отмечает директор по развитию
ООО «Сервис-Интегратор» Евгений Голиков. — Гидравлическая пневмосистема, которой
они оснащены, позволяет подъехавшему к остановке автобусу
опуститься, чтобы пассажирам
было удобно заходить в салон.
— Стратегия качественных изменений Металлоинвеста предусматривает заботу об
экологии — среде, в которой мы
живём. И мы рады, что у наших
партнёров — те же принципы, —
говорит управляющий директор Михайловского ГОКа Антон
Захаров.
13 автобусов «на метане» уже
курсируют по промплощадкам
предприятия. В ближайшие годы количество «зелёного» транспорта планируется увеличить.

Справка
Использование природного газа вместо
бензина и дизтоплива снижает выброс
токсичных веществ
в два-три раза по оксиду углерода, в два
раза — по окислам
азота, в три раза —
по углеводородам, в
девять раз — по задымлённости. А образования сажи не
происходит вовсе.
Метан в два раза
легче воздуха и даже в случае утечки быстро улетает
вверх, растворяясь
в атмосфере.

ак рассказал начальник управления по
ПБ и ОТ Металлоинвеста Роман Русецкий, руководители и железнодорожники двух комбинатов встретились на коммуникационной сессии, чтобы рассмотреть общие
вопросы и оценить риски, которые существуют на железных дорогах предприятий, а также
вместе найти решения по их устранению. Кроме того, такие встречи — площадки для обмена опытом.
— К примеру, на МГОКе работает автоматическая система позиционирования тяговых
агрегатов, которая позволяет усилить их контроль в диспетчерских пунктах. Мы хотим перенять опыт коллег, — рассказал начальник
УДЖТ Лебединского ГОКа Евгений Дементьев.
В свою очередь, специалисты губкинского предприятия рассказали железногорским
коллегам об использовании видеокамер на
хвостовом думпкаре.
— Они позволяют машинисту видеть всё, что
происходит позади состава, и это повышает уровень безопасности при движении. Мы
планируем установить такие камеры на наших
электровозах, — сообщил начальник УЖДТ
Михайловского ГОКа Александр Шабалин.
Безопасный труд на железнодорожном транспорте зависит от ряда факторов. Среди них —
состояние путей и подвижного состава, качество плановых ремонтов и ежедневного технического обслуживания, наличие запасных
частей, квалификация персонала. В ходе следующей встречи, которая пройдёт на Лебединском ГОКе, горняки двух предприятий обсудят каждый из перечисленных пунктов, детально разберут все возможные риски и определят оптимальные пути повышения культуры
безопасности. Совместные решения зафиксируют в дорожной карте, реализация которой
начнётся уже в этом году.
Евгений Дмитриев

•

НОВАЯ ТЕХНИКА

Почти на 40-процентов
больше
Новое оборудование обогатительной
фабрики Михайловского ГОКа отличает
высокая производительность.

М

ельница повышенного объёма, которую недавно запустили в работу на
обогатительной фабрике комбината,
внешне ничем не отличается от своих «соседок», уже давно работающих в цехе. Но её
производительность — выше примерно на
40 процентов.
— Приблизительная часовая нагрузка работающих на фабрике мельниц типа МШР 40Х50
составляет 130–140 тонн в час, — рассказывает начальник участка обогащения ОФ МГОКа
Сергей Артамонов. — А на новых мельницах —
170-180. Ещё один их плюс — современные
системы управления, включающие приборы
контроля смазки и давления.
Также в конце прошлого года на участке дробления № 2 смонтировали новый каскад. Он
представляет собой две конусные дробилки и
два грохота. Его главное отличие от аналогичного оборудования фабрики — более высокие
объёмы.
— Производительность новой дробилки Metso
НР — от 500 до 650 тонн в час, — отмечает
и. о. начальника участка дробления № 2 ОФ
МГОКа Денис Шестаков. — Выше и качество
измельчения.
Новое оборудование уже проходит промышленные испытания, а персонал обучают работе
с новыми механизмами.
Собинформ
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НОВА Я ТЕХНИК А

/ На перегрузочном пункте бульдозер Shantui за считанные минуты легко убирает целые горы породы

Прыгнуть выше головы
Турнир по баскетболу завершил рабочую спартакиаду
Михайловского ГОКа — 2021.

Н

аграды соревнований разыграли команды, занявшие первые и вторые места в своих группах. Действующий чемпион — рудоуправление — уверенно прошёл групповую стадию, но в финальной части оступился во встрече с железнодорожниками, которые, одержав победу в непростой игре, получили шанс побороться за золотые медали чемпионата.
Однако использовать его не смогли: в решающей игре турнира
новый баскетбольный лидер комбината — сборная центров
ТОиР — была сильнее. Ремонтники заслуженно заняли первое
место, УЖДТ — только вторые.
— В этих соревнованиях побеждает не только мастерство и техника, но и сплочённость, единство команды, — отметил железнодорожник Юрий Череповский. — На этот раз наши соперники
были сильнее.
Настоящий прорыв совершила сборная БВУ и управления комбината. В каждом матче группового турнира она демонстрировала слаженную комбинационную игру, скорость и технику. Это
позволило им «прыгнуть выше головы»: выйти в финальную
стадию соревнований и сыграть за «бронзу» с одним из фаворитов — командой рудоуправления. К сожалению, чуда не произошло: горняки уверенно обыграли своих визави и заняли третью
строчку пьедестала.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Карьерный
«супермен»
Парк карьерной техники автотракторного
управления пополнил самый тяжёлый и мощный
бульдозер Shantui
Евгений Дмитриев
Фото автора

Н

а Михай ловском
ГОКе с прошлого
года у же работает один бульдозер
этого производителя. Новая техника — ещё лучше. Машинист Максим Мельников плавно тянет на себя рукоятку джойстика — и Shantui легко
сбрасывает с отвала огромную
массу горной породы высотой в
добрых три метра.
— Мощность и лёгкость в
управлении — главные отличия
нового бульдозера, — говорит он.
Опытному горняку с 18-летним стажем работы в карьере
есть с чем сравнивать: за это
время Мельников сидел за рычагами самых разных машин — и

588

лошадиных сил — мощность новой
машины.

отечественных, и импортных. И
потому со знанием дела заявляет: Shantui — лучший бульдозер
из всех, на которых он работал.
— Просторная комфортная
кабина, хороший обзор, удобное
антивибрационное сиденье, система к лимат-контроля, — перечисляет Мельников достоинства новой техники. — Всё сделано так, чтобы работа приносила
удовольствие!
Бортовой компьютер бульдозера мгновенно считывает малейшие сбои в системах и механизмах машины и тут же выводит их на монитор в кабине. Это
позволяет быстро устранять неисправности. А бережная эксплуатация техники — залог долгого
срока службы.
Специальные системы защищают кабину в случае опрокидывания, а также от падающих
предметов. Вместительный бак
позволяет машине долгое время трудиться без дозаправки. А
ночью участок работ освещают
целых 17 фар!
— В прошлом году Михайловский ГОК приобретал высокопроизводительную технику, в том

числе — 20-кубовые экскаваторы и большегрузные самосвалы
грузоподъёмностью 240 тонн, —
отмечает главный инженер автотракторного управления МГОКа
Сергей Рогожкин. — Под стать
им — новый Shantui: это самая
мощная бульдозерная техника
на комбинате. Его вес — свыше 70 тонн, мощность — около
600 лошадиных сил. Это позволяет ему эффективно принимать
горную массу, которую привозят
на перегрузочные пункты новые
самосвалы.
Бульдозер будут также применять при строительстве новых
железнодорожных путей, подготовке буровых площадок и очистке забоев. Как утверждает экипаж новой машины, он станет
незаменимым помощником во
многих горняцких делах.

1 200

литров составляет объём топливного
бака нового бульдозера Shantui.
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АКЦИЯ

Освободитесь от хлама
Важно

Внимание!

Что можно утилизировать
в ходе акции?

Для тех железногорцев,
кто сдаёт более 30 кг техники, предусмотрены подарочные сертификаты!

Принимается всё, что раньше работало
от розеток или батареек:

>
>
>

бытовая техника: пылесосы, фены, утюги,
чайники, телевизоры и другое;
офисная техника: компьютеры, мониторы,
провода, мышки, системные блоки, принтеры,
сканеры и другое;
электроника: телефоны, плееры, зарядки,
наушники и другое.

Не принимаются расходные материалы:

>

батарейки, лампочки, картриджи, диски
и кассеты.

>

за 30 кг выдают сертификат на 300 рублей в
«Стройгигант»;

>

за 50 кг выдают сертификат на 500 рублей в
«М. Видео».

Лучше поспешить:
количество сертификатов
ограничено.

Планета у нас одна

Халк получит абонемент

Металлоинвест при поддержке федерального проекта «Собиратор» проводит
в Железногорске экологическую акцию
по сбору и утилизации старой техники
«Электрозима Вместе». До 6 февраля каждый горожанин может сдать неработающие электроприборы — от сломанных
наушников до старых холодильников — в
пунктах приёма на территории Железногорска. Они работают в самых удобных и

проходимых местах: крупных торговых
центрах города, школах и политехнических колледжах. Кроме того, действуют
передвижные пункты приёма, а для утилизации крупногабаритной техники организаторы предоставляют Экотакси.
— Цель акции — спасти технику от
свалки, отправив её на перерабатывающие заводы, — отмечает руководитель
группы внешних соцпрограмм МГОКа,
депутат городской думы Николай Ключников. — Переработка старых бытовых
приборов спасает окружающую среду от
загрязнения опасными веществами, возвращая их в цикл производства.
— Каждый день нам приносят по нескольку единиц техники: телефоны, наушники, электрочайники, — рассказывает
волонтёр Илья Силаев. — После переработки их составляющие смогут использовать для производства новых вещей.

Те железногорцы, у которых давно пылится на балконах и в гаражах старый
хлам, уже стали участниками «Электрозимы Вместе».
— Люди понимают, что сломанные
приборы уже не заработают, — говорит учащийся Железногорского горнометаллургического колледжа, волонтёр Надир Гасанов. — Поэтому приносят их к нам.
Пункты приёма работают с восьми
утра до девяти вечера. Волонтёры, сменяя друг друга, стойко переносят и мороз, и суровый ветер.
— Холодно, но дело того стоит, —
поясняет студент Железногорского политехнического кол леджа, волонтёр
Сергей Кабанов. — Планета у нас — одна.
И только мы можем защитить её.

Помочь в проведении акции и стать
добровольцем может каждый железногорец. Он может «примерить» на себя три
роли. Первая — стать ответственным на
точке: рассказывать об акции, готовить
площадку, помогать участникам. Вторая
роль — Человек-Халк: он помогает ответственному, следит за порядком, помогает грузить технику в машину. А можно
стать мотиватором — просвещать жителей города, отвечать на их вопросы, раздавать сувениры.
Кстати, помощников акции ждут подарки: фирменная одежда, абонементы
на каток, в бассейн, тренажёрный зал. С
15 января в течение месяца партнёр акции «Собиратор» будет проводить для
волонтёров обучение, мастер-классы и
квесты.

Постоянные
1. ТЦ «Дока-Матис»,
ул. Димитрова, 18, 10:00–19:30;
2. Стройгигант, ул. Энтузиастов, 1а,
10:00–20:00;
3. Колхозный рынок, ул. Рокоссовского, 7/1, 10:00–15:00;
4. ТЦ «Европа», ул. Ленина, 57,
11:00–21:00;
5. ТЦ «Парус», ул. Ленина, 92,
11:00–21:00;
6. ТЦ «ЭСТ», Заводской проезд, 7/4,
11:00–21:00;
Передвижные
1. У управления МГОКа, ул. Ленина, 21, до 16 января, 17:00–20:00
(по будням), 12:00–15:00 (в выходные);
2. У филиала детской поликлиники,
ул. Рокоссовского, 56, до 16 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);
3. У культурного центра «АРТ»,
ул. Первомайская, 14; до 16 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);
4. Возле домов № 4, 5, 7, 8, 9
по ул. Никитина, до 16 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);

5. Площадь КЦ «Русь», до 23 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);
6. У Железногорского художественного техникума, ул. Горняков, 3, к. 2,
до 23 января, 17:00–20:00 (по будням),
12:00–15:00 (в выходные);
7. У Центра молодёжи, ул. Ленина, 29,
к. 2, до 23 января, 17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00 (в выходные);
8. У Дворца горняков, ул. Ленина, 11,
до 23 января, 17:00–20:00 (по будням),
12:00–15:00 (в выходные);
9. У ТЦ «Дружба», ул. Димитрова, 5,
до 30 января, 17:00–20:00 (по будням),
12:00–15:00 (в выходные);
10. У ТЦ «Алексеевский», Алексеевский проезд, 1А, до 30 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);
11. У ТЦ «Петровский», до 30 января,
17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00
(в выходные);
12. У мини-рынка между 7 и 11 мкр.,
до 30 января, 17:00–20:00 (по будням),
12:00–15:00 (в выходные);
13. У краеведческого музея, ул. Ленина, 56, до 6 февраля, 17:00–20:00
(по будням), 12:00–15:00 (в выходные);

14. Ул. Маршала Жукова, 22,
до 6 февраля, 17:00–20:00 (по будням),
12:00–15:00 (в выходные);
15. Сквер Воинов-Интернационалистов, рядом с Воскресенской церковью, до 6 февраля, 17:00–20:00 (по будням), 12:00–15:00 (в выходные);
16. У детской поликлиники, ул. Ленина, 70/4, до 6 февраля, 17:00–20:00
(по будням), 12:00–15:00 (в выходные).
В образовательных учреждениях
1. Школа № 9, ул. Мира, 47, до 17 января, 8:00–14:00 (по будням);
2. Школа № 14, ул. Батова, 6/2,
до 17 января, 8:00–14:00 (по будням);
3. Школа № 11, ул. Воинов-Интернационалистов, 1, до 17 января, 8:00–
13:00 (по будням);
4. Школа № 13, ул. Энтузиастов, 6, до
17 января, 8:00–13:00 (по будням);
5. Школа № 7, ул. Курская, 43,
до 24 января, 8:00–13:00 (по будням);
6. Школа № 8, ул. Курская, 68,
до 24 января, 8:00–13:00 (по будням);
7. Гимназия № 10, ул. Дружбы, 14,
до 24 января, 8:00–13:00 (по будням);
8. Лицей № 12, Детский переулок, 18,
до 24 января, 8:00–13:00 (по будням);
9. Школа № 3, ул. Парковая, 10,

Жители Железногорска могут
бесплатно сдать неработающую
технику.
Евгений Дмитриев
Фото автора

Вызывайте Экотакси

до 31 января, 8:00–13:00 (по будням);
10. Лицей № 5, ул. Курская, 21,
до 31 января, 8:00–13:00 (по будням);
11. Школа № 6, ул. Голенькова, 15,
до 31 января, 8:00–13:00 (по будням);
12. Школа № 4, ул. Курская, 7,
до 31 января, 8:00–13:00 (по будням);
13. Гимназия № 1, ул. Комсомольская, 2, до 31 января, 8:00–13:00 (по
будням);
14. Политехнический колледж,
ул. Парковая, 6, до 4 февраля, 8:00–
13:00 (по будням);
15. Горно-металлургический
колледж, ул. Голенькова, 2, до 4 февраля, 8:00–13:00 (по будням);
16. Школа № 2, ул. Ленина, 15,
до 4 февраля, 8:00–13:00 (по будням).

Экотакси:
+7 939–365–88–88,
с 9:00 до 20:00.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНО

/ «Нептун» — одно из самых любимых мест отдыха горожан: ежедневно его посещает

Цветы и дороги
для города горняков

свыше 500 железногорцев

О том, каким будет для Железногорска 2022 год,
рассказал глава города Алексей Карнаушко.

П

о словам градоначальника, благоустройство территорий —
одна из приоритетных задач местных властей. Особый акцент — на ремонте дорог.
— В минувшем году в городе отремонтировали 23 участка дорог
общего назначения и реконструировали часть дороги № 8 по улице
Мира, — сообщил на пресс-конференции Алексей Карнаушко. —
В 2022 году мы продолжим эту работу.
Городские власти разработали проектно-сметную документацию
для получения 23 млн рублей из областного бюджета на ремонт
участков дорог по проезду Заречный, улицам Воинов-интернационалистов, Никитина и некоторых других. В процессе подготовки —
проект строительства дороги и стоянки возле нового детского сада в 13-м микрорайоне. Кроме того, администрация продолжает
борьбу с недостроями рядом с кафе «Пингвин» и на въезде в Железногорск, которые портят внешний вид города.
По словам Карнаушко, Железногорск удержит статус «зелёного
города»: в следующем году на его территории высадят около
120 тысяч цветов.
— Сейчас мы проводим конкурс по выбору подрядчика-озеленителя, — рассказал он. — А управление архитектуры получило задание — разработать новые формы для топиарных фигур.
Алексей Карнаушко отметил роль Металлоинвеста в развитии
Железногорска. Градоначальник поблагодарил компанию за социальное партнёрство и отметил, что программы трёхстороннего соглашения позволяют повышать качество жизни в городе.
Юлия Ханина
Фото из архива

Коротко и ясно

О чем ещё рассказал глава
> Что с Горводоканалом?

Положение сложное, но не безнадёжное. Власти назначили нового директора, отстояли старые тарифы, сейчас
реструктуктуризируют долги. Есть поддержка главы региона и Михайловского ГОКа.

> Как обстоят дела с мусорными площадками?
Местные власти приобрели почти 400 контейнеров. Но
пока оборудованы только 10 муниципальных площадок.
Остальные предстоит обустроить управляющим компаниям, с ними уже работают.

> Почему не обустроили сквер в районе крытого
катка?

Работы должны были завершить ещё в октябре прошлого года. Принудить застройщика выполнить обязательства предстоит через суд.

> Будет ли демонтировано колесо обозрения
в парке?
Колесо в рабочем состоянии, его ждёт ремонт.

Плавать
с комфортом
В бассейне «Нептун» завершили очередной этап масштабного ремонта.
Юлия Захарьина
Фото из архива

И

зменения заметны ещё с улицы:
вря д л и мож но
пройти мимо и не
заметить новые,
усиленные алюминиевыми опорами, светлые и широкие окна
зала единоборств, занимающие

львиную долю фасада здания.
Но это — далеко не всё: на
6 млн рублей, которые Металлоинвест выделил на ремонт «Нептуна» в рамках трёхстороннего
соглашения между Металлоинвестом, администрациями области и города, здесь обновили
систему противопожарной безопасности и установили современное освещение. А также смонтировали новые вентиляционные
коммуникации.
— Благодаря этому мы избавились от повышенной влажности в
зале и двух раздевалках, — поясняет начальник управления физ-

культуры и спорта Железногорска
Вадим Полянский. — Вентилируемый фасад сохраняет в зале тепло. А новые окна стали намного
прочнее и безопаснее.
«Нептун» ежедневно посещает свыше 500 горожан. В рамках
социально-экономического партнёрства Металлоинвест уже не
раз направлял средства на ремонт
бассейна. Так, в прошлом году
около 4 миллионов рублей было
выделено на ремонт его чаши и
укрепление металлоконструкций
по периметру здания. А ещё ранее
отремонтировали крышу «Нептуна», холл, гардероб и раздевалки.

Праздник «Нептуна»
Накануне новогодних торжеств бассейн устроил детям
с особыми возможностями здоровья
праздник на воде.
Юлия Ханина

‐ Ремонт дорог — одна из главных задач железногорской

администрации

Н

а водной глади
бассейна для ребят установили

ёлку. Вокруг неё и резвились десять ребятишек, занимающихся лечебным плаванием с методистом-инструктором
Оксаной Чекрыгиной:
водили хороводы, участвовали в конкурсах,
просто плавали.
О кс а н а Че к ры г ина — е динс твенный
тренер в городе, который работает с особыми детьми. Имея за плечами почти 30-летний

тренерский опыт, она
решила помогать этой
категории юных железногорцев. При поддержке Металлоинвеста Оксана прошла необходимое обучение и уже
почти полгода применяет полученные знания на практике.
— Умственное развитие нередко идёт через физическое. Поэтому особым детям плавание помогает разви-

вать многие психические процессы, — поясняет она.
Занятия с обязательным учётом медицинского диагноза и индивидуальным подходом уже дают положите льные результаты.
По мнению педагога и
родителей, ребята стали гораздо спокойнее,
ведь свои негативные
эмоции они оставляют
в воде.
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Отчёт о выполнении Коллективного
договора АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» в 2021 году
На конференции трудового коллектива 16 декабря 2019 года принят Коллективный
договор АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» на 2020–2022 годы
Таблица 1

Период

Среднесписочная
численность
(без практикантов),
чел.

Производство
валовой
железорудной
продукции, тыс. т

Среднемесячная
производительность
труда по валовой
железорудной
продукции, т/чел.

Среднемесячная
заработная плата
1-го трудящегося, руб.

2021 год
(ожид.)

11 041,5

18 625

140,57

61 091

Таблица 2
Структура обучения

2020 год, чел.

Профессиональное обучение рабочих
(в учебном центре АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
и в сторонних учебных центрах РФ)

3 015

3 290

Обучение руководителей и специалистов, всего (чел.)

4 609

9 842

228

981

по профессиональным компетенциям
(тренинги в рамках программы системного развития
компетенций для руководителей)

—

221

по профессиональным компетенциям
(обучение в сторонних учебных центрах РФ)

146

674

по профессиональным компетенциям
(с использованием программы дистанционного
обучения Web Tutor)

256

3 435

обязательное обучение, регламентированное требованиями
лицензирующих органов

3 979

4 531

ИТОГО

7 624

13 132

в том числе:
обучение в рамках программы «Школа мастеров»

К

оллективный договор
является основным
документом, регулирующим социальнот рудовые о т ноше ния в АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева», заключённым в целях соблюдения прав и
интересов работников предприятия. В Коллективном договоре на
2020–2022 годы сохранён основной пакет социальных гарантий
и компенсаций для работников
предприятия, членов их семей и
пенсионеров — бывших работников предприятия.
В 2021 году на комбинате продолжается реализация инвестиционного мероприятия «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном борту центрального карьера
и юго-восточном борту южного
железорудного карьера». По I этапу (Юг) объект введён в опытно-

промышленную эксплуатацию.
По II этапу строительства ДКК
(северо-восток) в рамках договора с ООО «МОСГИПРОМЕЗ» разрабатывается Проектная документация. Заключён договор с
ПАО «Уральский Завод Тяжёлого Машиностроения» на выполнение базового и детального инжиниринга, поставку основного
технологического оборудования
ДС ДКК, выполнение услуг по комплексной автоматизации и средствам связи АСУ и ТП комплекса.
В рамках 2-го этапа комплексной программы развития
АО «Ми ха й ловс к ий ГОК
им. А. В. Варичева», направленной на повышение качества железорудного сырья на обогатительной фабрике, внедряется
технология тонкого грохочения
с целью получения концентрата
повышенного качества. Ведутся
строительно-монтажные работы

2021 год, прогноз чел.

на всех объектах строительства,
основное технологическое оборудование поставляется согласно графику реализации Проекта.
Введён в опытно-промышленную
эксплуатацию объект «Автоматизированная станция по хранению
неконцентрированной азотной
кислоты».
Также в рамках Комплексной
программы произведена модернизация обжиговой машины № 3
(2-й этап), в результате которой
производительность ОМ увеличена на 10 % от проектной.
Завершены пилотные проекты
по модернизации АСУТП технологической секции и внедрении
насос-гидроциклонных установок
на обогатительной фабрике, что
позволит увеличить объёмы производства концентрата. В настоящее время в завершающей стадии
испытания по данным проектам.
Вве де на в экс п л у ата ц и ю
опытно-промышленная установка контейнерного типа, которая
позволит моделировать применяемые технологии обогащения для
управления качеством при производстве концентрата.
В 2021 году приобретено и
введено в эксплуатацию следующее основное оборудование:
буровой станок СБШ-250 МНА
(1 шт.), экскаватор ЭКГ-20 (1 шт.),

большегрузный автосамосвал
БелАЗ-75313 грузоподъёмностью
240 тонн (8 шт.), тепловоз ТЭМ-18
(1 шт.), погрузчик САТ-993 (1 шт.).
Среднемесячная производительность труда по валовой железорудной продукции в 2021 году составит 140,57 тонн на 1 чел.
Фонд оплаты труда с 01.03.2021
увеличился на 5 %, с 01.09.2021
увеличился на 5 %. Показатели
по труду, ожидаемые в 2021 году,
приведены в таблице 1.

Занятость работников
С целью полноценного использовани я имеющихс я рес у рсов и пос тоянного поиска новых возможностей совершенствования производства и
повышения качества проду кции АО «Михай ловск ий ГОК
им. А. В. Варичева» проводит
систематическую работу по повышению квалификации и профессиональной подготовке работников. Прогнозируется, что
по итогам 2021 года в учебном
центре АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева», а также в
сторонних учебных центрах РФ
и дистанционного обучения объём работников, прошедших обучение составит 13 132 чел. Данные представлены в таблице 2.

Охрана труда
На комбинате разработаны
и эффективно действуют Система управления охраной труда и
Система управления промышленной безопасностью, являющиеся частью Системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности
труда, интегрированной в общую
систему управления деятельностью комбината.
Система менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» сертифицирована органом «TÜV NORD CERT
GmbH» (Германия) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.
Состояние охраны труда и
промышленной безопасности
в структурных подразделениях
комбината контролируется путём проведения периодических
комиссионных комплексных, комиссионных целевых, индивидуальных проверок и ежедневных
проверок состояний рабочих мест
перед выдачей производственных
заданий.
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Кроме того, на комбинате проводятся проверки государственными органами надзора. При проверках разного уровня проводится оценка рабочих мест на соответствие нормативным требованиям охраны труда, изучаются
возможные профессиональные
риски.
Методической основой для
управления рисками на комбинате является стандарт организации СТО 17.04–2020 «Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков».
В 2021 году в соответствии с
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда»
№ 426-ФЗ в структурных подразделениях АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» была продолжена работа по проведению специальной оценки условий труда,
в том числе и на вновь организованных рабочих местах. Всего
проведено СУОТ на 933 рабочих
местах, из них на 639 РМ — плановая СУОТ и на 294 РМ — внеплановая СУОТ.
Утверж дённые соглашения
(организационно-технические
мероприятия) по охране труда в
период действия Коллективного
договора выполняются в полном
объёме.
Расходы в 2021 году на их реализацию представлены в таблице 3.
Прогнозируемая сумма затрат
на охрану труда в 2021 году составит более 0,2 % от суммы затрат
на производство продукции работ, услуг, что соответствует требованиям ст. 226 ТК РФ.
На комбинате организованы и
систематически проводятся обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
работников.
Периодические осмотры трудящихся проводятся в соответствии с требованиями Приказа
Министерства Здравоохранения
РФ от 28.01.2021 № 29н, в ЧЛПУ
«МГОК-Здоровье». На 1 октября
2021 года прошли медицинский
осмотр — 7 366 чел. (в т. ч. 954 женщины), что составило 72 % от
общего количества работников,
подлежащих медицинским осмотрам в указанный период.
В течение 2021 года проводились обязательные психиатрические обследования работников, в
течение года прошли освидетельствование 612 чел., что составляет
99 % от общего количества работников, подлежащих освидетельствованию в указанный период.
Изложенные основные направления работы по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах в
2021 году показывают, что работодатель обеспечивает систему
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-

счёт собственных средств предприятия, ФСС. Общие расходы
на путёвки в 2021 году составят
149 млн рублей.
Всего в 2021 году будет выделено 3 407 путёвок для работников комбината и их детей, а также
для бывших работников, состоящих на учёте в Совете ветеранов.
Структура распределения путёвок приведена в таблице 4.

Социальная сфера,
гарантии и компенсации

ятельности, тем самым выполняет свои обязательства по Коллективному договору.

Травматизм,
профзаболевания
На 14.12.2021 года зарегистрировано 5 хронических профессиональных заболеваний у работников УРМЭО, ОФ, АТУ (в т. ч.
у бывших работников).
Работники с подозрением на
профзаболевание и с установленным профзаболеванием направляются в ФГБНУ «Научноисследовательский институт медицины труда» г. Москва, в Центр
профессиональной патологии (об-

ластное бюджетное учреждение
здравоохранения «Курская городская больница № 6»), в «Северозападный научный центр гигиены и общественного здоровья»
Роспотребнадзора, ранее Ленинградский НИИ гигиены труда и
профессиональных заболеваний
МЗ РСФР.
В соответствии с требованиями Коллективного договора, администрация комбината оказывает социальную поддержку работникам, получившим производственные травмы и профзаболевания. За 11 месяцев 2021 года работникам, полу чившим
стойкую утрату трудоспособности в результате несчастного слу-

чая на производстве или профессионального заболевания было
выплачено 1 808 636 руб.

Охрана здоровья,
организация отдыха
Главным направлением в охране здоровья работников, детей
работников, ветеранов является профилактика заболеваний.
На это нацелено ЧЛПУ «МГОКЗдоровье». Кроме того, были заключены договоры на санаторное лечение в санаториях России.
Приобретение путёвок для
работников, детей работников
и ветеранов, осуществляется за

Таблица 3
№
п/п

Наименования мероприятий

1.
2.

Организационно-технические мероприятия
Спецодежда и средства индивидуальной защиты,
моющие и очищающие средства
Выдача молока и других равноценных пищевых продуктов
Обучение персонала по охране труда и ПБ
Проведение психиатрического освидетельствования
Проведение медицинских осмотров
Проведение дезинфекции производственных помещений

3.
4.
5.
6.
7.

8.
Проведение СОУТ
Итого

Сумма (прогноз),
млн руб.
3,166
198,48
9,538
0,169
0,237
41,19
0,452
0,629
253,861

Таблица 4
№ п/п

Виды путёвок

2020 год

I. Оздоровление детей работников комбината
1.

В санаториях России

670

2.

ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск

692

Итого по детям

1 362
II. Оздоровление работников комбината

1.

ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск

2.

В санаториях России

Итого по работникам

353
1 337
1 690

III. Оздоровление ветеранов комбината
1.

ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», Железногорск

Итого по ветеранам

355
355

Разрабатывая и принимая социальные программы, администрация комбината учитывала
многообразие социальных и демографических факторов, а также
то, что предприятие расположено в зоне с льготным социальноэкономическим статусом вследствие аварии на ЧАЭС.
В 2021 году в рамках Положения о социальной поддержке работников АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» и членов их
семей выделено:
— 4 млн руб. — материальная
помощь работникам, имеющим
трёх и более детей ко Дню защиты
детей и ко Дню знаний в размере
3 215 руб. на каждого ребёнка;
— 0,6 млн руб. — материальная помощь работникам, имеющим детей-инвалидов (данный
вид помощи оказывается ежеквартально в размере 1 929 руб.
на ребёнка);
— 12,8 млн руб. — материальная помощь работникам в связи с
дорогостоящим лечением или испытывающим существенные материальные затруднения.
Кроме того, осуществлялись
выплаты работникам при рождении детей и лицам, находящимся
в отпуске по уходу за ребёнком
до трёх лет. Размер выплат при
рождении от 4 000 до 18 000 руб.;
по уходу за ребёнком 3 000 руб. в
месяц. По итогу 2021 года общие
затраты по данным выплатам составят 9,3 млн руб.
В 2021 году был заключён договор на приобретение новогодних подарков для детей работников, выдача которых происходит
в преддверии нового года и в первые дни новогодних каникул. Общее количество подарков к выдаче составило 8 230 шт.
Кроме вышеназванных льгот,
в рамках «Положения о социальной поддержке работников
АО «Ми ха й ловс к ий ГОК
им. А. В. Варичева» и членов их
семей» предусмотрен следующий
перечень социальных программ в
отношении персонала: выплаты в
связи с юбилейными датами, помощь семье в организации похорон в случае смерти работника,
организация горячего питания
по льготным ценам, организация
пользования социальными объектами, участие в спортивных и
культурных мероприятиях.
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кам Комбината питания на льготных условиях, работникам ежесменно предоставляется скидка
на горячее питание, в размере
50 рублей.

Трудовая дисциплина

14

›

Спортивно-массовая работа, а
также популяризация здорового
образа жизни среди сотрудников
комбината осуществляется через
спорткомплекс «Магнит». Услуги
спорткомплекса для работников
и членов их семей носят безвозмездный характер. В 2021 году
расходы на его содержание составили порядка 24 млн рублей.
Не меньше внимания уделено бывшим работникам предприятия. Всего, по состоянию
на 30.11.2021, состоит на учёте
в «Совете Ветеранов МГОК» —
7 787 человек; из них пять участников Великой Отечественной войны — фронтовиков, 107 участников трудового фронта, 33 узника
концлагерей, 35 первопроходцев,
430 инвалидов 1-й и 2-й группы.
Социальная защита бывших
работников имеет два основных
направления:
1) материальная помощь на регулярной основе (ежемесячно),
в зависимости от стажа работы;
2) адресная материальная
помощь.
Общие расходы для бывших
работников в 2021 году составят
порядка 175,5 млн руб. (без учёта
пособий при выходе на пенсию).
В структурных подразделениях комбината продолжают работать 197 участников локальных
вооружённых конфликтов, 4 ликвидатора аварии на ЧАЭС. Общая
сумма выплат для данной категории составила 0,2 млн руб.
Общие ожидаемые расходы
по внутренним социальным программам, включая финансирование праздников (День Победы,
День металлурга и др. профессиональные праздники), составят без
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учёта инвестиционных вложений
в объекты соц. сферы, в 2021 году 942 млн рублей.
Обеспечение работников питанием — одно из важных мероприятий по организации нормальных условий труда для производственного процесса.
В АО «Михай ловский ГОК
им. А. В. Варичева» организацию
питания осуществляет ООО «Цех
питания» — дочернее предприятие комбината. Во всех структурных подразделениях комбината организовано корпоративное
питание работников от завтрака
до ужина.
Учитыва я территориа льно
удалённое расположение структурных подразделений комбината и его дочерних/зависимых обществ, обеспечение горячим питанием рабочих и служащих комбината и дочерних обществ организовано в различных форматах:
— организация горячего питания работников АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» в
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столовых крупных структурных
подразделений с предоставлением свободного выбора блюд, в
соответствии с 2-недельным цикличным меню;
— организация горячего выездного питания на рабочие места
работников, занятых на работах
в карьере;
— организация питания работников, занятых на удалённых
рабочих местах путём комплектации и реализации обедов в ланчбоксах через столовые и буфеты в
утреннее и вечернее время.
Также осуществляется обеспечение работников комбината, работающих под воздействием вредных производственных
факторов спецпитанием, которое выдаётся по установленным
нормам: молоко, кисломолочные
жидкие продукты с содержанием
жира до 3,5 % (кефир, бифидок,
ряженка, йогурт), творог с жирностью до 9 %, соки с пектинами.
В рамках исполнения Положения о предоставлении работни-
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м-н Ольминского, 12, оф. 201.
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Отмечается высокий уровень
сознания и ответственности большинства работников АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
за порученный участок работы,
стремление людей повышать
свою квалификацию и профессиональное мастерство. Добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей работниками
получило высокую оценку со стороны президента РФ, Министерства промышленности и торговли
РФ, администрации Курской области, администрации г. Железногорска, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и руководства АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева».
По представлению руководства АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» за достигнутые успехи в 2021 году награждены 1 177 человек, в том числе:
— у казом прези дента РФ
государственными наградами —
10 человек;
— приказом Министра промышленности и торговли РФ —
23 человека;
— областными грамотами —
46 человек;
— присвоено почётное звание
«Почётный работник промышленности Курской области» —
1 человек;
— городскими грамотами —
31 человек;
— наградами АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»: благодарностями, почётными грамотами, размещением портрета
работника на Доске Почёта, присвоением почётного звания «Ветеран труда АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева» — 928 человек;
— почётными г рамотами
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» —
11 человек;
—
благодарностью
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» —
3 человека;
— присвоено почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 3 человека;
— медалью «За реализацию
крупного инвестиционного проек та «МЕТА Л ЛОИНВЕСТ» —
120 человек;
— присвоено почётное звание
«Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 1 человек.
Одновременно с вручением награды, работникам была выплачена денежная премия.
Вместе с тем в структурных
подразделениях АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» от-
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мечаются факты нарушений трудовой и производственной дисциплины, тем самым не выполняются обязательства, принятые
работниками. Имеют место прогулы, опоздания на работу, пронос спиртных напитков на территорию подразделений, случаи нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
Руководство АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» принимало к нарушителям трудовой
дисциплины самые жёсткие меры, вплоть до увольнения.

Заключение
В 2021 году АО «Михайловский
ГОК им. А. В. Варичева» работало
с загрузкой мощностей по производству концентрата на 97,1 %,
по производству окатышей обжиговых машин № 1, 2 — 101,1 %,
№ 3 — 100 %.
В АО «Михай ловский ГОК
им. А. В. Варичева» успешно
функционируют Система менеджмента качества в соответствии
с ISO 9001:2015, Система экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2015, Система
менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда в соответствии с ISO 45001:2018, Система
энергетического менеджмента в
соответствии с ISO 50001:2018,
соответствие которых ежегодно
подтверждается аудитами сертификационного органа. Сертификация систем менеджмента
комбината по международным
стандартам подтверждает статус
АО «Ми ха й ловс к ий ГОК
им. А. В. Варичева» как предприятия мирового уровня в области качества, безопасных условий труда, а также в области
охраны окружающей среды и
энергоэффективности.
Неисполнения сторонами принятых на себя обязательств Коллективного договора в отчётном
периоде не выявлено.
Комиссия отмечает успешное
выполнение условий Коллективного договора, что в свою очередь
положительно отражается на
морально-психологическом климате в коллективе и благосостоянии работников.
Представитель Работодателя —
управляющий директор
АО «Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева»
А. Г. Захаров
Представитель Работников —
заместитель председателя
ППО «Михайловский ГОК» ГМПР
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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

С юбилеем, ветераны!

С

овет ветеранов
МГОКа поздравляет
с юбилеем Николая
Владимировича Витчинова, Татьяну Васильевну Балабанову, Василия
Александровича Терехова, Владимира Ильича Агапова, Ирину Алексеевну Антипову, Ларису Григорьевну Жадяеву, Лидию
Дмитриевну Петрянину, Вячеслава Захаровича Морозова, Анатолия Васильевича Глазунова, Нину Александровну Калаус, Николая Васильевича Томилина,
Зою Николаевну Хохлову, Бориса Петровича Кравченко, Виктора Дмитриевича Авдеева, Веру
Дмитриевну Локтионову, Василия Николаевича Полякова, Виктора Николаевича Пронина, Валентину Ивановну Дрожжинову,
Николая Сергеевича Полухина,
Тамару Гургеновну Куприну, Нину Дмитриевну Самоделову, Вла-

•

димира Ивановича Бессонова,
Виктора Семеновича Фирсова,
Татьяну Дмитриевну Евланову,
Валентину Ивановну Максакову, Николая Павловича Ивкина,
Николая Васильевича Загудаева,
Зинаиду Николаевну Кузнецову,
Валентину Павловну Мясоедову,
Зою Николаевну Геращенко, Ивана Михайловича Пронина, Марию Ивановну Волохову, Ивана
Дмитриевича Коростелева, Александру Леонидовну Водостоеву,
Василия Анатольевича Азарова,
Сергея Николаевича Гринева, Татьяну Ивановну Валикову, Николая Анатольевича Шестопалова,
Клавдию Михайловну Лагутову,
Евгению Ивановну Исаеву, Клавдию Михайловну Башкирову, Галину Тихоновну Чайка, Валентину Федоровну Соколову, Анну
Владимировну Выходцеву, Николая Андреевича Быкова, Василия Михайловича Рыморова,

Виктора Николаевича Машкина, Раису Михайловну Новикову,
Валентину Ивановну Ходарову,
Анатолия Семеновича Плющова,
Надеж ду Васильевну Тамилину, Ивана Викторовича Зобова,
Николая Васильевича Мешкова,
Николая Григорьевича Рыбкина, Анатолия Григорьевича Тянигина, Владимира Ивановича
А лешина, Федора Андреевича
Чижикова, Виктора Ивановича Серова, Анну Петровну Какосуй, Владимира Николаевича
Сафрошина, Федора Федоровича
Мартынова, Анатолия Ивановича Артюхова, Валентину Стефановну Сальникову, Валентину
Ивановну Прокопову, Владимира Ивановича Семченкова, Виктора Павловича Сафонова, Татьяну Владимировну Чернигину,
Лидию Никоноровну Ковалеву,
Анатолия Викторовича Ларина,
Надежду Васильевну Петрикову,
Валентина Петровича Борисова, Николая Ивановича Леухина,
Владимира Андреевича Лунева,
Александра Андреевича Скрип-

ку, Марию Николаевну Бобылеву, Василия Павловича Михайлова, Марию Гавриловну Моторину, Ивана Григорьевича Погребных, Виктора Григорьевича
Шкутова, Николая Ивановича
Кваскова, Александру Николаевну Ведмедеву, Ларису Геннадьевну Луцевич, Анатолия Александровича Полякова, Сергея Алексеевича Шуршакова, Александра
Александровича Левкова, Виктора Ивановича Хнычева, Тамару
Ивановну Анпилогову, Александра Сергеевича Васенкова, Анатолия Ивановича Чумакова, Тамару Ивановну Жильцову, Михаила Михайловича Позубенкова,
Алексея Степановича Музалева,
Валентину Васильевну Макарову, Ольгу Николаевну Заздукину,
Анатолия Павловича Глушкова,
Александра Ивановича Терехова, Владимира Александровича
Черненко, Ивана Григорьевича
Бильдина, Лидию Леонидовну
Темнышеву, Василия Тихоновича Бирюкова, Надежду Анатольевну Афанасьеву.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Службы
на Крещение
Расписание богослужений
накануне и в праздник
Крещения Господня в храме
Всех святых, в земле Русской
просиявших.
18 января
07:00 Божественная Литургия
(с 10:00 до 22:00 — раздача
освящённой воды).
17:00 Всенощное бдение.
00:00 Праздничная Литургия,
возглавляемая преосвященнейшим Паисием, епископом Железногорским и Льговским.
19 января
08:00 Божественная Литургия
(с 07:00 до 22:00 — раздача
освящённой воды).
17:00 Праздничная вечерняя
служба.
18 и 19 января в 09:00 —
освящение воды на источнике
в честь святителя Тихона Амафунтского.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265
реклама

реклама

реклама

По вопросам доставки
я руда»
газеты «Курская
обращаться
по телефону:

реклама

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»,
входящий в состав холдинга УК «Металлоинвест»,
предлагает к реализации щебёночную продукцию
различных фракций. Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 826793 и техническими условиями предприятия. Отгрузка
щебёночной продукции производится железнодорожным транспортом и автотранспортом. Контактные
телефоны: (47148) 9-40-40, 9-62-80, 9-41-80.
> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля. Любые направления.
Тел. 8-920-721-40-05.
> 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. 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.

Выезд на район.
Вызов бесплатно.

9-62-65.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И АВТОРСКИЕ СЕМЕНА,
УРОЖАЙ 30 КГ С КУСТА
6 020 ТЫС. ВИДОВ СЕМЯН ОТ 24 БРЕНДОВ:
ГОЛЛАНДИЯ, САКАТА, БЕЙО, СЕМЕНИС,
Л. А. МЯЗИНА, ПАРТНЁР, СЕМКО, УРАЛЬСКИЙ
ДАЧНИК, ПРЕСТИЖ, ПОИСК, МАНУЛ, СИБИРСКИЙ
САД, БИО-ТЕХНИКА, СЕМЕНАОПТ, АЭЛИТА,
ГАВРИШ, РУССКИЙ ОГОРОД, ТОМАГРОС И Т. Д
СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

реклама

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

•

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
управления комбината — ветерана комбината Луниной
Ольги Анатольевны, почётного ветерана комбината
Федосова Николая Анатольевича; ОФ — почётного
металлурга Протасова Александра Михайловича, Масловой Зои Ивановны, Хряпиной Анны Матвеевны, почётного
ветерана комбината Головина Геннадия Андреевича,
Якушовой Нины Петровны; РУ — Харламова Николая
Васильевича; УЖДТ — ветерана комбината Кириченко
Леонида Ивановича, Шохиной Нины Лукьяновны; УАТ —
Прохорова Владимира Ильича, Лозова Владимира

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Медиацентр» приглашает на работу фотокорреспондента
в газету «Курская руда»

>

Обязанности: своевременное выполнение
всех видов фоторабот, обработка и подготовка
фотоматериалов, ведение фотоархива.
> Требования: профессиональное образование, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет.
> Заработная плата: от 25 000 до 38 000 рублей.
> Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru

•

Александровича, Косинова Вячеслава Васильевича,
ветеранов комбината Горбуновой Тамары Сергеевны и
Кашириной Лидии Васильевны; УПЗЧ — Сидоренко
Любови Ивановны, ветерана комбината Осокина Юрия
Алексеевича; ОДУ — Хлоповой Раисы Александровны,
ветерана комбината Ивановой Зои Ивановны — и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных,
разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления
МГОКа выражают искреннее соболезнование Константину
Алексеевичу Александрову по поводу смерти мамы и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность начальнику УЗМТР Ю. В. Попову, начальнику ФОК Д. В. Ващенко
и коллективам этих подразделений
Михайловского ГОКа за помощь в
организации похорон моего мужа —
Протасова Александра Михайловича.
Супруга

реклама

