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Для энергетика участка циклично-поточной технологии 
рудоуправления МГОКа Романа Краличкина запуск дробильно-
конвейерного комплекса стал важным событием в жизни.

И работа, 
и увлечение, и рост

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

Заправить 
рукава
В буровзрывном управлении 
Михайловского ГОКа освоили 
новый метод заполнения 
скважин взрывчатым 
веществом. И он уже успел 
доказать свою эффективность. 

2   ›  
Цифровой 
помощник доктора
В ЧЛПУ «Амбулатория» 
Михайловского ГОКа работает 
современный компьютерный 
томограф.  

3   ›  
Новая продукция, 
новое качество
На МГОКе осваивается 
выпуск нового вида продукции 
высокого качества — DR-
grade окатышей. Технологию 
производства разработали 
специалисты комбината.

4   ›  
Обед 
по-кубански
В столовой № 45 фасоно-
литейного цеха управления по 
производству запасных частей 
Михайловского ГОКа прошли 
Дни национальной кухни 
Кубани и Дона.

5   ›  
Потребность 
помогать людям
О проектах корпоративной 
программы «Откликнись!» 
рассказал руководитель группы 
внешних соцпрограмм МГОКа 
Николай Ключников.

16   ›  
• ПАНДЕМИЯ COVID19 5  ›   
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ИННОВАЦИИ

Заправить 
рукава

Елена Тачилина
Фото Вадима Кулишова

Подразделения ком-
бината непрерывно 
повышают эффек-
тивность производ-
ства и уровень безо-

пасности работ. Коллектив бу-
ровзрывного управления — не 
исключение. Здесь разработан и 
реализуется целый комплекс мер 
по улучшению качества взрыва-
ния горной массы. Одна из таких 
инициатив — новый метод заряд-
ки скважин.

— Для этого будет использо-
ваться специальный полипропи-
леновый рукав, — рассказыва-
ет начальник участка взрывных 
работ БВУ МГОКа Дмитрий Цу-
канов. — Его длина — 21-23 мет-
ра. Диаметр соответствует диа-
метру скважины. Изготовлен из 
полипропилена. 

Как рассказали специалисты 
БВУ, от глубины скважин, которая 
может составлять от 7 до 25 мет-
ров, зависит количество заряжае-
мых компонентов. Во время под-
готовки блока взрывникам важно 
выдержать все параметры, рассчи-
танные специалистами. 

Полипропиленовый рукав по-
зволяет заполнить скважину мак-
симально эффективно. Благодаря 

ему взрывчатые компоненты не 
растекаются по трещинам и пу-
стотам. Соответственно, горная 
масса будет раздроблена макси-
мально равномерно. 

Взрывник БВУ МГОКа Иван Би-
рюков за тридцать лет работы своё 
дело изучил, как говорится, от «А» 
до «Я». 

— Новый способ зарядки сква-
жин сложнее, эту работу выполня-
ют два человека, ведь рукав нужно 
подготовить, опустить в скважи-
ну, — рассказывает он. — Однако 
качество взрыва становится вы-
ше, и мы уже получили положи-
тельные отзывы экскаваторщиков.

Действительно, примене-
ние полипропиленовых рукавов 
уменьшает риск выхода негаба-
ритов — кусков горной массы, не-
пригодных для погрузки и транс-
портировки на фабрику. Тем са-
мым снижаются потери времени 
работы экскаваторного парка при 
загрузке автомобильного и желез-
нодорожного транспорта. 

Инициативу работников под-
разделения по максимально воз-
можному применению рукавов 
поддержал управляющий дирек-
тор комбината Антон Захаров. Те-
перь их использование при заряд-
ке скважин станет постоянным. За 
внедрение этого передового ме-
тода специалисты БВУ получили 
материальное поощрение. При-

меняя новые методы и совершен-
ствуя уже отработанные, коллек-
тив буровзрывного управления 
показывает высокую вовлечён-
ность. Благодаря этому повыша-
ются производственные резуль-
таты подразделения. 

— Кроме использования рука-
вов, мы проводим инертную за-
бойку скважин, — продолжает 
Олег Кичигин. — Это позволяет 
более эффективно взрывать гор-
ную массу. 

На достигну том в бу ров-
зрывном управлении останав-
ливаться не собираются. Уже в 
следующем году здесь плани-
руется установить автоматизи-
рованные системы управления 
на транспортные смеситель-
но-зарядные машины. Это по-
зволит выстроить процесс за-
ряжания скважин ещё более 
эффективно и рационально. 

• АНОНС

Задайте вопрос 
в прямом эфире

Руководство компании дорожит активными людьми и под-
держивает их, поэтому встреча пройдёт на онлайн-пло-
щадке, где каждый волонтёр сможет лично задать интере-

сующие вопросы и рассказать о своих главных начинаниях.
Событие состоится в рамках Второго слёта корпоративных во-
лонтёров Металлоинвеста, в программе которого — виртуаль-
ные благотворительные мастер-классы, командная игра на 
сплочённость «Человеческий капитал», а также телемост с ка-
надским экспертом Крисом Джарвисом, входящим в междуна-
родный проект IMPACT 2030.
Начало трансляции в 11:25. 

До встречи в самом долгожданном эфире года!

5 декабря генеральный директор компании «Металло-
инвест» Назим Эфендиев впервые встретится с корпо-
ративными волонтёрами программы «Откликнись!», 
чтобы поблагодарить за неравнодушие и пообщаться 
в непринуждённой обстановке.

В буровзрывном управлении Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева освоили новый метод заполнения 
скважин взрывчатым веществом. И он уже успел 
доказать свою эффективность. 

Полипропиленовый 
рукав позволяет 
заполнить скважину 
максимально 
эффективно. 
Благодаря ему 
взрывчатые 
компоненты не 
растекаются по 
трещинам и пустотам. 
Соответственно, 
горная масса 
будет раздроблена 
максимально 
равномерно. 

• В КОМПАНИИ

В помощь 
бункеровщикам

Металлоинвест продолжает модернизировать 
оборудование доменного цеха Уральской Стали.

На Уральской Стали в рамках программы технического пе-
ревооружения доменного производства введён в работу 
новый трансферкар. На его приобретение Металлоинвест 

направил 73 млн рублей.
Современный погрузчик грузоподъёмностью 70 т установлен на 
бункерной эстакаде доменного цеха предназначен для транс-
портировки шихтовых материалов с рудного двора к рудным 
бункерам доменных печей для обеспечения их бесперебойной и 
максимально производительной работы.
Самоходный грузовой вагон более приспособлен к сложным ус-
ловиям доменного производства, чем его предшественник. Он 
более мобильный и имеет надёжную гидравлическую тормоз-
ную систему. Управление всеми механизмами осуществляется 
машинистом с пультов управления, расположенных в комфорт-
ной кабине, оснащённой системами подогрева и кондициониро-
вания. За сутки с его помощью бункеровщики загружают в печи 
до 3,5 тыс. т агломерационных и шихтовых продуктов. 
Техническое перевооружение доменного цеха проводится в 
рамках комплексной программы стратегического развития 
Уральской Стали. Сегодня здесь идут подготовительные работы 
к введению в эксплуатацию модернизированной доменной пе-
чи № 2. После её запуска интенсивность загрузки трансферкара 
вырастет в три раза. 

Собинформ

Применяя новые методы и совершенствуя 
уже отработанные, коллектив буровзрывного 
управления показывает высокую вовлечённость. 
Благодаря этому повышаются производственные 
результаты подразделения. 

 ^ Для просмотра переходите 
по ссылке: https://clck.ru/SEwYg
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СОЦПРОГРАММЫ

Цифровой помощник 
доктора

Евгений Дмитриев
Фото Константина Ларина

Новая медицин-
ская аппара-
тура от одно-
го из ведущих 
п р о и з в о д и -

телей медицинского обо-
рудования — компании 
«Canon Medical Systems» — 
приобретена на средства 
компании «Мета ллоин-
вест» и отличается вы-
сок ими тех ни чес к ими 
характеристиками. 

— 80/160 - с резовы й 
компьютерный томограф 
«Aquilion Prime SP» — это 
самая современная меди-
цинская техника, — рас-
сказывает главврач сана-
тория «Горняцкий» Ирина 
Малашина. — Она обладает 
высокой точностью иссле-
дования и позволяет про-
водить качественную ди-
агностику при минималь-
ной лучевой нагрузке — 
2,8 миллизиверт. 

Действительно, в кон-
струкции компьютерного 
томографа применены са-
мые современные техно-
логии, благодаря которым 
он обладает целым рядом 

преимуществ. К примеру, 
Aquilion Prime SP отлича-
ется увеличенным диаме-
тром подвижной кольцевой 
части сканирующего обо-
рудования. Он составляет 
78 см, что позволяет обе-
спечить хорошее поле обзо-
ра и высокую точность ис-
следования, а также обсле-
довать тучных пациентов. 
Грузоподъёмность стола — 
270 килограммов. 

Уникальный пакет при-
кладных программ ком-
пьютерного томографа, 
ускоренная реконструк-
ция изображений (50 изо-
бражений в секунду) и ав-
томатическая система кон-
троля экспозиции позволя-
ют обрабатывать снимки в 
высококачественное трёх-
мерное изображение, кото-
рое даёт возможность точно 
определить локализацию, 
протяжённость и характер 
очагов заболеваний. 

Немаловажно и то, что 
томограф оснащён автома-
тической системой ультра-
фиолетовой дезинфекции. 
Она позволяет сократить 
время подготовки аппарата 
к исследованию следующе-
го пациента до нескольких 
минут. УФ-дезинфекция оп-

тимизирует рабочий про-
цесс и повышает безопас-
ность при обследовании па-
циентов с инфекционными 
заболеваниями. 

Новый томограф можно 
использовать для диагно-
стики различных групп за-
болеваний сердечно-сосу-
дистой системы, головного 
мозга, печени, почек, ден-
ситометрии позвоночни-
ка. Однако сейчас, в разгар 
пандемии, оборудование, в 
основном, применяется для 
исследования лёгких. 

Направление сотрудни-
кам Михайловского ГОКа и 
его дочерних предприятий 
на компьютерную томо-
графию даёт лечащий врач 
или ситуационный центр 
М и х а й ловс ког о ГОК а, 
ежедневно контролирую-
щий состояние здоровья за-
болевших работников. Спе-
циалисты центра согласо-
вывают и назначают паци-
енту время прохождения 
обследования. Это, поми-
мо прочего, позволяет сни-
зить нагрузку на городские 
лечебные учреждения.

— Компьютерная томо-
графия позволяет получить 
самое полное и объектив-
ное представление о состо-

янии здоровья пациентов, 
оценить масштаб пораже-
ния лёгких, что очень важ-
но для лечащих врачей, — 
продолжает Ирина Мала-
шина. — Кроме того, КТ-
обследование играет боль-
шую роль при диспансер-
ном наблюдении людей, пе-
ренёсших пневмонию или 
Covid-19, так как позволяет 
разработать индивидуаль-
ную программу реабили-
тации для каждого из них. 

По словам специали-
стов, одна из специфиче-
ских особенностей коро-
навирусной инфекции — 
высокая вероятность пора-
жения лёгких. Поэтому ме-
дицинская служба МГОКа 
призывает пациентов сво-
евременно проходить ком-
пьютерную томографию. 
Тем более, что обследова-
ние для работников Михай-
ловского ГОКа и его дочер-
них предприятий прово-
дится бесплатно. 

 

около 600
млн рублей выделил в этом 
году Металлоинвест на 
поддержку здравоохранения 
Курской области.

Новый томограф обладает высокой 
точностью исследования и позволяет 
проводить качественную диагностику 
при минимальной лучевой нагрузке — 
2,8 миллизиверт.

Обследование 
позволяет 
получить 
самое полное 
и объективное 
представление 
о состоянии 
здоровья 
пациентов, что 
очень важно для 
лечащих врачей.

В ЧЛПУ «Амбулатория» Михайловского ГОКа работает 
современный компьютерный томограф.

• НОВОСТИ

Томограф для центра

Металлоинвест приобрёл медицинское оборудо-
вание для Курского амбулаторного центра диа-
гностики и лечения пациентов с коронавирусом.
 

В Курской городской больнице № 6 открыли амбу-
латорный центр диагностики и лечения пациен-
тов с коронавирусом. Здесь есть всё необходимое 

для комплексного обследования пациентов, в том чис-
ле лаборатория для проведения исследований, элек-
трокардиограф. Установлен компьютерный томограф 
Somatom go Tor (128 срезов), приобретённый на сред-
ства компании «Металлоинвест».
 —  Это первый такой центр, организованный в регио-
не, — рассказал заместитель губернатора Курской об-
ласти Андрей Белостоцкий. — Для маршрутизации па-
циентов на компьютерную томографию выделено две 
машины скорой помощи. Направляются больные и из 
других лечебных учреждений, по предварительной за-
писи. Благодарим компанию «Металлоинвест» за при-
обретённый аппарат. Он современный, высокого класса. 
Рассматриваем возможность открытия ещё одного та-
кого центра для амбулаторных больных в Курске. 
В центре горбольницы № 6 смогли пройти лечение и ди-
агностику уже свыше 50 пациентов с коронавирусом. На 
компьютерном томографе в день делают до 25 исследо-
ваний. 

 ‐ В конструкции нового компьютерного томографа применены самые современные технологии, 
благодаря которым он обладает целым рядом преимуществ

Волна 
продолжает расти

В декабре ежесуточный показатель инфициро-
ванных Сovid-19 в Курской области вырос.

Если в октябре число заражённых составляло 155-
160 человек в сутки, то уже с первого декабря этот 
показатель вырос до 165 человек. По данным опе-

ративного штаба, в Курской области 3 декабря за од-
ни сутки зарегистрировано 169 подтверждённых случа-
ев заболевания коронавирусом (всего — 15 782 случая). 
Самый большой прирост — в Курске, здесь коронави-
русная инфекция диагностирована у 74 человек. В Же-
лезногорске за этот же временной период зафиксиро-
вано 30 случаев заражения Сovid-19.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями 
находятся 1 482 человека, на ИВЛ — 132 (18 — инвазив-
ная, 114 — неинвазивная). Всего выписано 13 705 (+341) 
пациентов. На сегодняшний день скончались 207 (+4; 
женщины 40, 54, 71 и 74 года) человек, причина смер-
ти — тяжёлая вирусная пневмония, вызванная Сovid-19.



КУРСКАЯ РУДА4                                № 48 |  4 декабря 2020 годаПредприятие

ИННОВАЦИИ

Новая продукция, 
новое качество
На Михайловском ГОКе осваивается выпуск нового вида продукции высокого качества — 
окатышей под металлизацию — DR-grade. Технологию их производства своими силами 
разработали специалисты комбината.

Анна Андреева
Фото из архива

Лабораторная работа 

В разработке новой тех-
нологии бы ло за действова-
но несколько подразделений 
предприятия. 

 —  Участвовали все лабора-
тории УТК, — говорит началь-
ник методико-исследователь-
ского центра УТК Эдуард Шеле-
пов. — Было задействовано бо-
лее 20 специалистов, примерно 
столько же обеспечивали сопро-
вождение. За полгода было про-
ведено примерно 300 опытов, в 
ходе которых была разработана 
технология получения флотаци-
онного концентрата с низким 
кремнием, отработаны реагент-
ные режимы, технологическая 
схема. Лаборатория окомкова-
ния подбирала режим работы 
оборудования, химики обеспе-
чивали точность анализа.

Все необходимые исследова-
ния были проведены исключи-
тельно лабораториями МГОКа. 

 —  Нам удалось повысить 
качество концентрата до тре-
буемого уровня, снизить долю 
кремния до 1-1,2 процента, — 
продолжает Эдуард Шелепов. — 
Однако основная цель этих ис-
пытаний — разработка эконо-
мически целесообразной тех-
нологии, позволяющей произ-
водить эти концентраты в про-
мышленном масштабе.

Прежде, чем приступить к 
производству DR-grade окаты-
шей, были проведены более 
сотни лабораторных и полу-
промышленных испытаний по 
подбору шихтовки с необходи-
мыми характеристиками, опре-
делены качественные характе-
ристики, отработаны режимы 
окомкования и обжига.

После подтверждения лабо-
раторией Лебединского ГОКа 
правильности выбранной экс-
пертами УТК и ФОК шихтовки 
в производстве опытных про-
мышленных партий окатышей, 
они были направлены на ЛГОК и 
ОЭМК для изготовления образ-
цов ГБЖ и металлургической 
продукции.

Справка

Премиальные окатыши обладают высоким содержанием железа и 

низким уровнем вредных примесей – диоксида кремния и серы. 

Такие окатыши, в отличие от доменных, идут на производство ме-

таллизованной продукции — прямовосстановленного железа — 

для дальнейшей выплавки стали в электропечах.

Окатыши DR-grade — основа металлургии завтрашнего дня, друже-

ственной к окружающей среде.

около 120
работников фабрики окомкования 
было задействовано в процессе 
подготовки и ремонтов 
оборудования, а также в работе 
по повышению извлечения 
концентрата.

Все необходимые исследования были проведены 
исключительно лабораториями МГОКа. 

Прежде, чем приступить к производству 
DR-grade окатышей были проведены более сотни 
лабораторных и полупромышленных испытаний 
по подбору шихтовки с необходимыми 
характеристиками, определены качественные 
характеристики, отработаны режимы 
окомкования и обжига.

‐ Две пробные партий DR-grade окатышей МГОКа были поставле-
ны на ЛГОК и ОЭМК, где успешно прошли промышленные испыта-

ния при производстве ГБЖ и ПВЖ

 —  Качество железа в ока-
тышах и уровень примесей со-
ответствует мировым требо-
ваниям, — поясняет Эдуард 
Шелепов. 

Повысить качество 
концентрата

Выпуск DR-grade окатышей 
на Михайловском ГОКе — ре-
зультат освоения на комбинате 
производства высококачествен-
ного концентрата методом фло-
тации. В ходе лабораторных ис-

пытаний специалисты разра-
ботали технологию производ-
ства флотационного концентра-
та с содержанием железа более 
71 процента и диоксидом крем-
ния ≈ 1 процента из сырья, по-
ставляемого с Лебединского 
ГОКа. Именно он был исполь-
зован для получения опытной 
партии DR-grade окатышей. 

— На основании проведён-
ных лабораторных исследова-
ний по флотации концентрата 
были определены технологиче-
ские режимы, — комментиру-
ет главный технолог ОФ Алек-

сандр Левшин. — Параллельно 
велась подготовка оборудова-
ния обогатительной фабрики, 
применяемого в технологиче-
ской схеме флотации, на что уш-
ло примерно полтора месяца. 

Затем в результате кропотли-
вой работы обогатителям уда-
лось достичь содержания крем-
ния не более 1,15 процента, со-
держания железа — 71,5 процен-
та. В этом процессе участвовало 
около 120 работников фабрики. 

На ФОК дежурили 
днём и ночью

Из нового концентрата на фа-
брике окомкования изготовили 
опытную партию офлюсован-
ных железорудных окатышей 
для металлизации.

 —  Для получения более 
прочных окатышей мы измени-
ли число оборотов роликов гро-
хота на технологических лини-
ях. Кроме того, была разработа-
на режимная карта, так как при 
производстве премиальных ока-
тышей требуется другая темпе-
ратура, другая производитель-
ность, — уточняет главный тех-
нолог ФОК Валерий Шелдунов.

Работа на трёх у частках: 
обжига, сырого окомкования, 

шихтоподготовки — не прекра-
щалась ни днём, ни ночью в те-
чение пяти дней.

 — Ко второй партии мы 
подошли уже более подготов-
ленными, — считает Валерий 
Шелдунов. — Сейчас на участ-
ке шихтоподготовки идёт за-
мена веса дозаторов, которые 
позволят обеспечить точность 
дозирования бокситов и других 
компонентов шихты.

Результатом этой сложней-
шей и напряжённой работы, по-
требовавшей от работников ком-
бината применения всех своих 
знаний и инженерных талантов, 
стало производство двух проб-
ных партий DR-grade окатышей, 
которые были поставлены на 
Лебединский ГОК и ОЭМК и 
успешно прошли промышлен-
ные испытания при производ-
стве ГБЖ и ПВЖ.

около 400
опытов, в ходе которых была разработана технология получения 
флотационного концентрата с низким кремнием, отработаны 
реагентные режимы, подобрана шихтовка с необходимыми 
характеристиками, провели лаборатории УТК МГОКа. Качество железа 

в окатышах и уровень 
примесей соответствует 
мировым требованиям.

Выпуск DR-grade окатышей на Михайловском 
ГОКе — результат освоения на комбинате 
производства высококачественного концентрата 
методом флотации. 
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Обед по-кубански

Евгения Кулишова
Фото Константина Ларина

Кубанские разносолы 
можно было отведать 
в заводской столовой 
№ 45 с 25 по 27 нояб-
ря. Посетителям, по-

мимо обычного меню, были пред-
ложены девять блюд, традицион-
ных для этого южного региона. 

В силу исторических причин 
на Кубани длительное время со-
существовали различные культу-
ры народов Европы и Азии. Поэто-
му местная кухня вобрала в себя 
их традиции. Стол могут украсить 
и русские пироги, и украинский 
борщ, и узбекский плов, и грузин-
ский шашлык, и армянская долма. 
Но всё же основу кубанской кухни 
составляют украинские и русские 
блюда. 

Географические особенности 
этого благодатного края обуслови-
ли самобытность застолья. Напри-
мер, обилие рек дало возможность 
широко использовать в этой кухне 
все виды речной рыбы. А благода-
ря тёплому климату местные жи-
тели могут практически круглый 
год есть овощи, фрукты, зелень и 
бахчевые культуры. 

 —  Кубанская кухня богата 
разнообразными способами при-
готовления овощей. Их подают 
варёными, жареными, фарши-
рованными, запечёнными, солё-
ными. Очень любят помидоры 
и фасоль, — рассказывает бри-
гадир поваров столовой № 45 
Елена Денисова. — Сегодня у нас в 
меню борщ кубанский с фасолью 
и лапша по-казачьи с помидора-
ми. Рыба под маринадом с тушёной 
морковью и голубцы, которые на 
Кубани называют «дулма». А так-
же штрумбы, бифштекс по-казачьи, 
салат с кукурузой, яйцом и зеле-

нью. Очень популярны на Кубани 
и всевозможные хлебобулочные из-
делия и выпечка. Мы приготовили 
ковришку и творожные шарики, 
жареные во фритюре.

Елена Ивановна говорит, что са-
ма, будучи поваром в третьем по-
колении, из всего перечисленного 
очень любит готовить дома борщ и 
бифштекс. Кстати, готовится по-
следний очень просто.

 — Перекручивают фарш, до-
бавляют в него сметану. Лук наре-
зают мелкой соломкой. Панируют 
сформированные бифштексы в му-
ке и луке, а затем тушат до готов-
ности, — делится рецептом повар 
Денисова.

Это блюдо, а также дулма — го-
лубцы тушёные — стали хорошим 
дополнением к гороховому супу и 
макаронам — обычному обеду за-
ливщика металла ФЛЦ Максима 
Щедова.

 —  Был приятно удивлён, что се-
годня в столовой день националь-
ной кухни. Захотелось попробо-

вать что-то новенькое, — призна-
ётся Максим Сергеевич. — Всё ока-
залось достаточно вкусно, близко 
к домашнему. Любые новшества, 
изменения, сюрпризы всегда очень 
приятны. И обслуживание здесь 

радует, повара всегда приветливы. 
 —  Вкусно! Прямо как бабуля 

приготовила, — отметил слесарь-
ремонтник ТОиР Михаил Хре-
стин, пробуя кубанский борщ. — 
А ещё — экономно, ведь нам еже-

сменно предоставляется скидка. 
На ФЛЦ он трудится 10 лет. 

Ремонтирует краны всех видов: 
мостовые, козловые, гусенич-
ные, а также все механические 
средства, используемые при гру-
зовых перемещениях. Михаил 
Михайлович уверен: при такой ра-
боте, требующей немалых физиче-
ских усилий, важно поддерживать 
силы и энергию полноценным и 
питательным горячим обедом, ко-
торый как раз и предлагает работ-
никам Цех питания.

 —  А когда в столовой предла-
гают новые блюда из националь-
ных кухонь, обед становится ещё 
и приятным отдыхом, — считает 
Михаил Хрестин. 

В заводских столовых Цеха пи-
тания по-прежнему соблюдают-
ся все необходимые меры по про-
филактике распространения ко-
ронавирусной инфекции. Повара 
используют маску и перчатки. При-
боры, хлебобулочная продукция и 
салаты упакованы в индивидуаль-
ную упаковку. Зоны обслужива-
ющего персонала и посетителей 
разграничены защитными экра-
нами. Каждые два часа проводит-
ся обработка помещений и столов 
специальными средствами и про-
ветривание. В зале работает иони-
затор воздуха.

 ‐ На Кубани долгое время сосуществовали различные культуры народов Европы и Азии, поэтому 
местная кухня вобрала в себя их традиции

 ‐ Сотрудники комбината считают очень важным поддерживать 
силы и энергию полноценным и питательным горячим обедом

• КРУПНЫЙ ПЛАН

И работа, и увлечение, и рост

1

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

А всё дело в том, что за те 
неполные полгода, что Ро-
ман Викторович работает 

на ДКК, он успел всей душой при-
кипеть к этому производственно-
му объекту. В своей профессии он 
разбирается — долгое время ра-
ботал энергетиком в центре ТОиР. 
Но монтаж и пуско-наладочные 
работы на дробильно-конвей-
ерном комплексе, в которых он 
принимал участие, стали важ-
ной вехой в его производствен-
ной биографии. 

— Это уникальный комплекс 
для России. В нашей стране мы 
первые смонтировали и запусти-
ли такой объект. Поэтому я испы-
тываю вполне законное чувство 
гордости за проделанную коллек-
тивом работу, — признался Роман 
Краличкин.

Романа Краличкина не было 
среди участников торжественной 
церемонии запуска ДКК, состояв-
шейся 20 ноября. В это время он 
контролировал надёжность рабо-
ты оборудования «за кулисами», 
то есть находился непосредствен-
но на производстве. 

— Для меня дробильно-кон-
вейерный комплекс — это и рабо-
та, и увлечение, и возможность со-
вершенствования своих профес-
сиональных навыков, ведь в кон-
струкции комплекса применены 
самые современные технологии, 

поэтому приходилось постоянно 
учиться чему-то новому, — рас-
сказал Роман Викторович.

В подчинении у него опера-
тивный персонал, который за-
нимается оперативным ремон-
том и обслуживанием техники. 
Эти десять человек должны до-
сконально знать новое оборудо-
вание. Поэтому максимум вни-
мания энергетик участка уделяет 
именно этому.

 — На мне и на моих подчинён-
ных лежит большая ответствен-
ность за бесперебойную рабо-
ту комплекса, — говорит Роман 
Викторович. — Оборудование со-
временное, нужны определённые 
знания, чтобы управлять им. По-
этому сейчас всё наше внимание 
приковано к технике. 

Вместе с тем энергетик и его 
подопечные ни на секунду не за-

бывают о необходимости соблю-
дать правила охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

— Наше производство — зона 
особого внимания. Здесь, помимо 
умений, очень важно соблюдать 
правила охраны труда. За этим 
мы следим очень строго, — от-
метил Роман Краличкин.

Чтобы самому знать как мож-
но больше и без труда разбирать-
ся в нюансах работы комплекса, 
Роман Викторович занимается 
самообразованием. Регулярно 
знакомится с современной тех-
нической литературой, общает-
ся с коллегами, работающими на 
других предприятиях. Нередко 
дельные мысли ему подсказы-
вает старший брат — он трудит-
ся энергетиком в газодобываю-
щей отрасли. Кстати, свою про-
фессию Роман выбрал, следуя 
его примеру. Сначала в ЮЗГУ 
поступил брат, а спустя 6 лет 
на этот же факультет пришёл 

учиться и Краличкин-младший.
Возможно, семейное дело энер-

гетиков продолжит и дочь Рома-
на. После того как он показал ей 
запись церемонии запуска ДКК, 
15-летняя девушка-подросток 
оценила масштаб того дела, ко-
торым живёт её отец. И пришла в 
полный восторг, стала ещё больше 
гордиться своим папой. 

Своё дальнейшее профессио-
нальное будущее Роман Викто-
рович связывает с развитием дро-
бильно-конвейерного комплекса. 
В ближайшем будущем Михай-
ловский ГОК планирует начать 
строительство его второй очере-
ди — пологого конвейера мощ-
ностью 35 млн тонн в северной 
части карьера. А значит, перед 
Романом Краличкиным откры-
ваются и новые производствен-
ные вершины, которые он должен 
покорить, и новые возможности 
для развития и профессиональ-
ного роста. 

В столовой № 45 фасоно-литейного цеха управления по производству запасных 
частей Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева прошли Дни национальной кухни 
Кубани и Дона.

Кубанская кухня 
богата разнообразными 
способами 
приготовления овощей. 
Их подают варёными, 
жареными, 
фаршированными, 
запечёнными, 
солёными.
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Футбол и летом, и зимой

Дмитрий Голоцуков
Фото из архива

На комбинате 
л ю б я т  и 
р а з в и в а ю т 
с пор т,  с вы-
ше 4 000 ра-

ботников занимаются им 
системно. Помнят на пред-
приятии и ветеранов спор-
тивного движения. 

— И ва н А н д рееви ч 
стоял у истоков железно-
горского футбола, — рас-
сказывает воспитанник и 
коллега Фомочкина, ин-
структор спорткомплек-
са «Магнит» Сергей Ба-
бин. — Эта игра была для 
него не только професси-
ей. Он буквально жил фут-
болом, посвятил ему всю 
свою жизнь. Иван Андре-
евич умел и любил рабо-
тать с молодёжью, его дет-
ские команды не раз по-
беж да ли на городских 
и областных соревнова-
н и я х.  М ног о ле т бы л 
и н с т р у к т о р о м  с п о р т -
к о м п л е к с а  « М а г н и т » 
МГОКа, приложил руку 
ко многим победам спорт-
сменов-горняков. 

Сохран я я пам ять об 
Иване Андреевиче Фомоч-

кине, несколько лет назад 
Михайловский ГОК учре-
дил ежегодный турнир по 
футболу на снегу. В этом 
году в нём примут участие 
четыре команды. Две из 
них — сборная АТУ-УГП и 
РУ — представят Михай-
ловский ГОК. Ещё две — 
железногорскую спортив-

ную школу олимпийского 
резерва: на поле выйдут 
её воспитанники 2003 и 
2005 годов рождения. Для 
юношей этот турнир ста-
нет одним из этапов под-
готовки к региональным 
соревнованиям. 

Состязания пройдут по 
круговой схеме, команды 

сыграют друг с другом, об-
ладателем главного при-
за станет та, что наберёт 
больше очков. Игры будут 
проходить на запасном по-
ле стадиона «Горняк», пер-
вая из них состоится 5 де-
кабря, в 13:00, выяснять, 
кто сильнее, будут футбо-
листы АТУ-УГП и СШОР-05.

«Властелины» баскетбольных колец
3 декабря на Михай-
ловском ГОКе в рамках 
рабочей спартакиады 
начались соревнова-
ния по баскетболу.

Евгений Дмитриев
Фото из архива

За призовые места будут 
бороться 10 команд 
подразделений ком-

бината. Они разделены на 
две группы. В первую вош-
ли команды УРМЭО, ОФ, 
УК-БВК, ЭЦ и УЖДТ. Во вто-
рую — АТУ-УГП, РУ, ДСФ-
ЦМР, ФОК-ЖКЗ и УПЗЧ. 
Сначала они сыграют меж-
ду собой по круговой схеме. 
По две лучшие команды из 
каждой группы выйдут в 
финальную часть и будут 
бороться за призовые места 
турнира. Финал пройдёт 
11 декабря. 

По словам организато-
ров, претендентами на са-
мые высокие места тра-
диционно являются сбор-
ные РУ, УЖДТ и АТУ-УГП. 

Но рабочий спорт интере-
сен своей непредсказуе-
мостью: каждая команда 
способна прыгнуть выше 
головы и преподнести сюр-
приз. Как, например, это 
сделала команда ОФ, не-
ожиданно для всех став-
шая в этом году серебря-
ным призёром футбольно-

го турнира рабочей спар-
такиады МГОКа.

— Мы серьёзно гото-
вимся к соревнованиям 
по баскетболу, — отмеча-
ет лидер обогатителей Ни-
колай Панков. — И будем 
бороться за победу в каж-
дой игре, в том числе с фа-
воритами турнира. Но, счи-

таю, главное в спартакиаде 
комбината — это регуляр-
ные занятия физкультурой 
и спортом. Чем больше бу-
дет среди нас тех, кто выби-
рает здоровый образ жизни, 
тем крепче будет трудовой 
коллектив. А значит — вы-
ше будут и производствен-
ные результаты.

5 декабря стартует традиционный футбольный 
турнир памяти Ивана Андреевича Фомочкина. 
Организатором соревнований является 
Михайловский ГОК.

• СОЦПРОГРАММЫ

Ветеранам помогают 
системно

Ветераны Михайловского ГОКа, имеющие 
инвалидность, получили денежную по-
мощь от комбината.

3 декабря отмечается Международный день 
инвалидов. Его цель — обратить внимание 
населения на проблемы лиц, утративших 

трудоспособность, обеспечить возможность их 
участия в общественной жизни. К этой дате на 
Михайловском ГОКе 430 пенсионеров, имеющих 
инвалидность, получили материальную помощь.
Комбинат системно поддерживает своих бывших 
работников, это направление является одним из 
важнейших в его социальной деятельности. Ве-
тераны МГОКа создавали прочную основу для 
дальнейшего развития предприятия, его успехов 
и трудовых побед. Многие из них стали настав-
никами для нескольких поколений горняков, 
воспитали настоящих профессионалов и пере-
дали им славные трудовые традиции, добросо-
вестное и ответственное отношение к работе.
На Михайловском ГОКе ценят эти заслуги. Ве-
тераны получают от предприятия адресную ма-
териальную помощь на лечение или улучшение 
бытовых условий, за счёт предприятия проходят 
оздоровительное лечение в санатории «Горняц-
кий». Бывшие работники вместе с горняками от-
мечают праздники — День металлурга или День 
Победы.
— Мы благодарны комбинату за то, что поддер-
живает своих бывших работников, — отмеча-
ет инвалид 2-й группы Иван Кречетников. — За-
бота предприятия очень важна для пенсионеров.
В этом году у него закончился срок эксплуатации 
газовой плиты. Надзорная организация выда-
ла предписание о замене. За помощью ветеран 
комбината, шахтёр с 30-летним стажем, участ-
ник трудового фронта обратился на родное пред-
приятие. В сентябре Михайловский ГОК приоб-
рёл для него новое газовое оборудование.
— Радует, что в трудную минуту нас поддержи-
вает Михайловский ГОК, — говорит ветеран-
первопроходец, инвалид 2-й группы Владимир 
Ноздря. — Когда у меня вышла из строя газовая 
колонка, мне помог комбинат, приобрёл новую.
Душой и сердцем ветераны остаются с комбина-
том, следят за его развитием и радуются дости-
жениям. И Михайловский ГОК не обделяет их за-
ботой и вниманием, помогая в непростых жиз-
ненных ситуациях.

«Мир детства» 
в период пандемии

В Курской области окажут помощь 31 се-
мье, члены которых переболели корона-
вирусом.

Такое решение было принято во время 
онлайн-заседания организационного 
комитета областного благотворительно-

го марафона «Мир детства».
На поддержку семей региона будет направ-
лено порядка 1,9 миллиона рублей. Эти день-
ги пойдут на лечение детей, ремонт жилья и 
обеспечение товарами первой необходимо-
сти. Органы местного самоуправления уже го-
товят соответствующие ходатайства в адрес 
оргкомитета.
Благотворительный марафон «Мир детства» 
реализует ряд социальных проектов, направ-
ленных на поддержку детей. Он объединя-
ет десятки тысяч неравнодушных людей, бо-
лее 300 предприятий и организаций. Весо-
мую поддержку марафону оказывают Курская 
атомная станция и компания «Металлоин-
вест». В этом году в рамках СЭП компания на-
правила в «Мир детства» 4,5 миллиона руб-
лей. Всего же в рамках благотворительного 
марафона удалось собрать более 12 миллио-
нов и оказать помощь 194 семьям.

 ‐ Для юных железногорских футболистов турнир является одним из этапов 
подготовки к региональным соревнованиям

 ‐ На состязаниях по баскетболу каждая команда попытается «прыгнуть выше 
головы» и преподнести сюрприз   

Социальный аспект
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Комментарий

Ринат 
Исмагилов, 
директор 
горного 
дивизиона 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Цель, которую мы перед со-
бой ставим, — производить 
линейку высококачествен-

ной железорудной продукции от до-
менных окатышей с уровнем желе-
за минимум 65 процентов и кремнезё-
ма менее 5 процентов до премиальных 
DR-grade окатышей с уровнем желе-
за более 67,5 процента и содержанием 
кремнезёма менее 1,5 процента. Ме-
таллоинвест продолжает повышать 
качество концентрата, при этом дела-
ет упор на рост производства высоко-
маржинальной продукции — окаты-
шей и горячебрикетированного желе-
за. Мы стремимся выйти по качеству 
продукции на уровень лучших миро-
вых стандартов. Важный аспект в де-
ятельности компании — это сокра-
щение воздействия на окружающую 
среду. Все проекты, которые мы ре-
ализуем, направлены на значитель-
ное сокращение выбросов, экономию 
энергоресурсов.

ФОРУМ • СОБЫТИЕ

 P Посмотреть видео
 «Вводного инструктажа 
по охране труда и 
промышленной безопасности»

 P Посмотреть видео 
«Воплощая мечты»

Форум прошёл 24-25 ноя-
бря в онлайн-формате. Он 
был организован Ассоциа-
цией сталеплавильщиков 
совместно с Металлоинве-

стом, Научным советом по металлургии и 
металловедению отделения химии и на-
ук о материалах РАН, НПО ЦНИИТМАШ 
и компанией i3D.

С докладами на конференции вы-
ступили директор горного дивизиона 
УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов 
и Сергей Коршиков, начальник отдела 
управления технического сопровожде-
ния сталеплавильного производства 
ОЭМК им. А. А. Угарова.

С т рат ег и я ра зви т и я Лебе д и н-
ского ГОКа и Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева направлена на укре-
пление позиций компании как одного 
из ведущих мировых производителей 
железорудной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. 

В 2020 году на Михайловском ГОКе ос-
воен выпуск новой товарной продукции —
железорудных окатышей премиального 
качества (DR-grade), предназначенных 
для последующей металлизации — про-
изводства прямовосстановленного и го-
рячебрикетированного железа (ПВЖ/
ГБЖ). Содержание железа в окатышах 
составляет примерно 68 процентов, 
уровень вредных примесей — диоксида 
кремния и серы — крайне низок. При про-
изводстве ПВЖ/ГБЖ из таких окатышей 

экономия энергоресурсов составляет до 
50 процентов по сравнению с выплавкой 
чугуна. Выбросы парниковых газов ниже 
на 60 процентов.

На ОЭМК им. А. А. Угарова реализова-
ны технология прямого восстановления 
железа и плавка в электропечах, позво-
ляющие получать металл, практически 
свободный от вредных примесей и оста-
точных элементов, что обеспечивает ста-
бильно высокий спрос на него как в Рос-
сии, так и за её пределами.

Сергей Коршиков, начальник отде-
ла управления технического сопрово-
ждения сталеплавильного производства 
ОЭМК, выступая с докладом на конфе-
ренции, отметил, что комбинат посто-
янно наращивает объём использова-
ния железа прямого восстановления 
при производстве стали, сокращая по-
требление металлолома. «При этом бы-
ло достигнуто более низкое содержа-
ние цветных и вредных примесей», —
подчеркнул Сергей Коршиков.

Важная роль в повышении качества 
стальной продукции на ОЭМК отводит-
ся развитию комплексов внепечной об-
работки и разливки стали, обеспечива-
ющих соответствие продукции требова-
ниям мирового рынка.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
Фото Александра Белашова

Повышаем качество 
железорудной продукции
Компания «Металлоинвест» представила на конференции 
«Чистая сталь: от руды до проката — 2020» перспективы 
развития горнорудных предприятий компании и поделилась 
практикой производства чистой стали.

Для справки

Конференция про-
водится с целью 
обмена опытом в 
области научно-
технических до-
стижений в метал-
лургическом про-
изводстве, обсуж-
дения тенденций 
производства и по-
требления сырья 
для чёрной метал-
лургии, новых воз-
можностей по вы-
пуску высококаче-
ственной металло-
продукции, разви-
тия сотрудничества 
между металлурга-
ми и предприятия-
ми смежных отрас-
лей, повышения 
квалификации спе-
циалистов чёрной 
металлургии.

Награда 
международного 
конкурса

Компания «Металлоинвест» стала об-
ладателем сразу двух высших наград на 
одном из крупнейших и наиболее авто-
ритетных международных конкурсов в 
области маркетинга, корпоративных ком-
муникаций и PR — MarCom Awards.

Платиновую статуэтку в разделе «Лучший 
имиджевый видеофильм о компании» по-
лучил ролик Металлоинвеста «Воплощая 

мечты». В категории «Индустриальная без-
опасность» золотой наградой была отмечена 
видеоверсия вводного инструктажа по охране 
труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) 
«Индустриальная безопасность посетителей».
Визуальный контент становится сегодня ес-
ли не основным, то, безусловно, одним из са-
мых важных инструментов коммуникации. Для 
нового поколения молодых специалистов со-
циальные сети и видеохостинги уже являются 
привычным каналом получения информации. 
Продвижение основных ценностей компании, 
развитие её корпоративной культуры, включая 
осознанный и ответственный подход к вопро-
сам охраны труда и производственной безопас-
ности, являются одними из наиболее важных 
направлений работы Металлоинвеста.
Конкурс MarCom Awards проводится ежегод-
но Ассоциацией профессионалов маркетинга 
и коммуникаций (Association of Marketing and 
Communication Professionals, AMCP).
В 2020 году в конкурсе приняли участие 5 тысяч 
крупных компаний из 30 стран мира. Победите-
лей выбирали более чем в 300 номинациях, ко-
торые сгруппированы по направлениям: «Пе-
чатные медиа», «Стратегические коммуника-
ции», «Электронные медиа», «Видео и аудио».
Платиновые и золотые награды присуждают-
ся лучшим работам с точки зрения контента, 
дизайна и креативного подхода к реализации 
проекта.  Металлоинвест неоднократно стано-
вился обладателем наград конкурса MarCom 
Awards. За последние пять лет неоднократно 
отмечались высшими наградами онлайн и пе-
чатная версии корпоративного журнала Iron 
Magazine и годового отчёта компании, проекты 
в области развития персонала.



КУРСКАЯ РУДА8                                № 48 |  4 декабря 2020 годаВ компании

СОБЫТИЕ

Система энергетического 
менеджмента (СЭнМ) Осколь-
ского электрометаллургичес-
кого комбината им. А. А. Уга-
рова успешно прошла незави-
симую проверку аудиторами 
сертификационного органа 
«TÜV Thüringen e.V.».

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Согласно их заключению, дей-
ствующая на предприятии 
система полностью соответ-

ствует требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001:2018. 

В течение пяти дней аудиторы 
инспектировали 14 подразделений 
ОЭМК им. А. А. Угарова, посетили 
основные технологические агрега-
ты и участки, проанализировали 
весь технологический цикл — от за-
купок до отделки проката. Проведе-
на проверка соблюдения комбина-
том всех разделов стандарта. Систе-
ма энергетического менеджмента, 
внедрённая на ОЭМК им. А. А. Уга-
рова, получила высокую эксперт-
ную оценку, несоответствий не вы-
явлено, проверяющие лишь дали 
некоторые рекомендации.

Перед тем как приступить к по-
вторному независимому аудиту, не-
обходимо было внедрить все изме-
нения стандарта системы энерго-
менеджмента в подразделениях

предприятия. По словам ведуще-
го специалиста УГЭ Ивана Зан-
ковича, подготовительная работа 
заняла в общей сложности около 
полугода, и с 12 августа на ОЭМК 
им. А. А. Угарова официально на-
чала действовать система энерго-
менеджмента по новому стандар-
ту, но ещё до ноября шли внутрен-
ние проверки, в ходе которых вно-
сились коррективы. В этом году 
часть внутренних аудитов прово-
дилась дистанционно, что значи-
тельно осложнило работу специа-
листов предприятия. Однако с зада-
чей они справились, что отметили 
проверяющие эксперты независи-
мой международной организации 
«TÜV Thüringen».

— Энергоменеджмент — это 
экономия энергоресурсов и гра-
мотное управление ими, — отме-
тила аудитор TÜV Thüringen e.V 
Любовь Раевская. — Оскольский 
комбинат сделал правильный вы-
бор — построил у себя систему в со-
ответствии с новой версией стан-
дарта ISO 50001:2018. Она выдви-
гает более расширенные требова-
ния к СЭнМ, среди которых пони-
мание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон, опре-
деление внешних и внутренних 
факторов, влияющих на способ-
ность организации достигать ре-
зультатов, а также изучение рисков 
и возможностей при планирова-
нии деятельности.

• АУДИТ

Система энергетического менеджмента — на высоте

Для информации

ISO 50001:2018 — это международный стандарт, созданный Международной ор-
ганизацией по стандартизации (ISO). Стандарт определяет требования для соз-
дания, внедрения, поддержания и улучшения системы энергоменеджмента. Цель 
данной системы — дать возможность организации следовать систематическо-
му подходу в достижении постоянного улучшения энергетических показателей, 
включая энергоэффективность, энергетическую безопасность, использование и 
потребление энергии.

Комментарий

Владимир 
Каширин, 
главный 
энергетик 
ОЭМК 
имени 
А. А. Угарова:

‟ ОЭМК сертифи-
цировал систе-
му энергоменед-

жмента три года назад, а 
теперь мы прошли повтор-
ный аудит на соответствие 
требованиям междуна-
родного стандарта версии 
2018 года. Положительная 
оценка экспертов говорит 
о значительном улучше-
нии энергетических пока-
зателей предприятия. Ком-
бинат стремится снижать 
энергопотребление, вне-
дрять новые энергоэффек-
тивные технологии, повы-
шать уровень знаний ра-
ботников, их степень во-
влечённости в вопросы 
экономного использования 
энергоресурсов.

Уральская Сталь совместно 
с НПО «ЦНИИТМАШ» впер-
вые в России разработала и 
произвела уникальный про-
кат из криогенной стали для 
изготовления оборудования, 
эксплуатируемого при тем-
пературах до минус 196 С°. 

Оксана Владимирова
Фото Вадима Мякшина

По своим характери-
стикам он превосхо-
дит существующие 
аналоги российско-
го и зарубежного 

производства.
Металлургические качества, 

сварочно-технологические и слу-
жебные характеристики опытной 
партии проката были подтверж-
дены расширенными исследова-
ниями и испытаниями, которые 
провели учёные АО «НИИхим-
маш» и ПАО «Криогенмаш».

За разработку и успешное 
опытно-промышленное опробо-
вание технологии производства 
листового проката толщиной до 
50 мм из экономнолегированной 
криогенной стали для производ-
ства сосудов хранения и транс-
портировки сжиженного природ-
ного газа (СПГ) коллектив Ураль-
ской Стали отмечен Золотой ме-
далью на 26-й Международной 

Уникальный прокат 
из криогенной стали

промышленной выставке «Металл-
Экспо 2020».

У новотроицких металлур-
гов уже есть успешный опыт раз-
работки и производства хладо-
стойкого металла. Совместная 
разработка Уральской Стали и 
ЦНИИчермет им. И. П. Бардина 
отмечена Золотой медалью орг-
комитета 25-й Международной 
промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо’2019». Высшая награ-
да назначена за разработку и про-
мышленное освоение технологии 
производства штрипса из стали 

Комментарий

Ильдар 
Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали:

‟ Объёмы использования СПГ в разных от-
раслях промышленности растут. Вместе с 
этим возрастает и актуальность разработ-

ки стали для изготовления криогенных аппаратов и 
резервуаров, эксплуатируемых при температуре ки-
пения природного газа минус 167 С°. Нами проведе-
на научно-исследовательская работа по разработке 
системы легирования, совершенствованию техно-
логии производства и изучению качества опытно-
промышленной партии проката классов прочности 
450 и 650 из экономнолегированной стали.

класса прочности Х70 (К60) для 
обустройства газосборных сетей 
завода по производству сжижен-
ного газа Ямал-СПГ.

Медалями и дипломами отме-
чались уникальные разработки 
высокотехнологичных видов ме-
таллопродукции комбината — это 
листовой прокат из стали марок 
10ХСНДА и 15ХСНДА для мосто-
строения, толстолистовой прокат 
из атмосферокоррозионностойкой 
стали марки 14ХГНДЦ для сталь-
ных конструкций железнодорож-
ных и автодорожных мостов.
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5 декабря во всём мире от-
мечается День доброволь-
ца. Этот праздник по праву 
могут считать своим наши 
коллеги — участники про-
граммы корпоративного во-
лонтёрства Металлоинвеста 
«Откликнись!».

Анна Сереброва, 
по информации Департамента 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест» 
и открытых источников

Меж д у народный 
день доброволь-
ца учреждён ре-
золюцией Генас-
самблеи ООН в 

1985 году, в России эта дата уста-
новлена указом президента РФ в 
ноябре 2017 года. О поддержке во-
лонтёрского движения на государ-
ственном уровне говорит и то, что 
уже следующий, 2018 год, был объ-
явлен Годом добровольца (волон-
тёра). В этом же году стартовала 
и программа корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!».  

— Вы — работники компании — 
наш главный актив и наша главная 
сила, знаете и любите свои города. 
Ваше личное участие и неравноду-
шие позволит улучшить жизнь во-
круг, а вашу собственную сделать 
интереснее. Мы в вас верим! — 
сказала тогда Юлия Мазанова, за-
меститель генерального дирек-
тора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест». 

Этот призыв был услышан, а 
вера в добровольцев Металлоин-
веста и поддержка компании по-
могли осуществить множество до-
брых дел на территории городов 
присутствия компании: Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска 
и Новотроицка. 

За два с половиной года работы 
программы «Откликнись!» сдела-
но немало. Это проекты для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и для людей «серебряно-
го» возраста, различные шефские 
и спортивные программы, адресо-
ванные школьникам и молодёжи, 
разнообразные экологические и 
краеведческие акции, например, 
благоустройство памятных мест. 

Наши волонтёры откликнулись на 
зов времени и не остались в сторо-
не в период пандемии, когда уча-
стие и деятельная помощь осо-
бенно востребованы, прежде все-
го людьми, находящимся в груп-
пе риска. 

Что делают волонтёры компа-
нии в это непростое для страны 
и мира время, а также об опыте 
работы Металлоинвеста во время 
пандемии Юлия Мазанова рас-
сказала на недавно проходившем 
IX Международном форуме «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество». Юлия Борисовна вы-
соко оценила вклад добровольцев 
в решение значимых социальных 
проблем. 

Сегодня корпоративные волон-
тёры — движущая сила городов. 
Об этом на форуме говорили в хо-
де одноимённой дискуссии, моде-
ратором которой выступила на-
чальник управления устойчивого 
развития компании «Металлоин-
вест» Анастасия Савельева. В бе-
седе участвовали спикеры из Рос-
сии, Германии и Японии и много-
численные эксперты. Были пред-
ставлены решения, демонстриру-
ющие ведущую роль волонтёров в 
городских изменениях — от еже-
дневных акций помощи до инно-
вационных технологий для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Чемпионы добрых дел

В рамках форума прошла це-
ремония награждения призёров 
Всероссийского конкурса проек-
тов в сфере корпоративного во-
лонтёрства «Чемпионы добрых 
дел» — 2020. Отрадно, что сразу в 
двух номинациях были отмечены 
волонтёрские проекты Металло-
инвеста. К слову, это уже не пер-
вая победа компании в этом «до-
бротворческом» соревновании — 
в 2018 году волонтёры програм-
мы «Откликнись!» получили при-
знание в номинации «Местные 
сообщества». 

В 2020 году в номинации «На-
выковое волонтёрство» первое ме-
сто экспертный совет присудил 
проекту «Чемпион по эффектив-
ности» Лебединского ГОКа. Про-
ект реализуется с 2018 года, и за 
это время около 300 учеников из 
четырёх губкинских школ приня-
ли участие в занятиях, проводи-
мых лебединскими волонтёрами. 
Благодаря увлекательному обра-
зовательному квесту по приме-
нению технологий бережливого 
производства школьники получи-
ли новые полезные знания и опыт. 
После обучения дети предложи-
ли свыше 140 идей по улучшению 
жизни в своих образовательных 
учреждениях, часть из которых 
успешно реализована.

 —  Проект был полностью 
разработан нами и не имеет ана-
логов. Как он появился? Лебе-
динский ГОК — лидер по вне-
дрению бережливых технологий 
в Белгородской области. Поэто-
му мы также рассматривали это 
как часть профориентационной 
работы: на многих предприя-
тиях востребованы работники, 
поддерживающие подход посто-
янного совершенствования. А 
ещё хотелось показать детям, 
да и взрослым, что методики 
бережливого производства до-
ступны каждому и могут быть 
использованы в быту, школе и 
повседневной жизни, — пояснил 
автор проекта, руководитель 
группы внешних социальных 
программ Лебединского ГОКа 
Андрей Замула.

Волонтёры другого предпри-
ятия Металлоинвеста — Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева 
заняли второе место в номина-
ции «Наставничество» с проек-
том, направленным на помощь 
в обучении и организации досу-
га детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проект 
«Наставник» за три года реали-
зации превратил оказание по-
мощи детям с ОВЗ в настоящую 
традицию и заслужил призна-
ние и любовь железногорцев. 
Развивающие кружки, экскур-

сии, спортивные секции и мно-
гочисленные победы в гранто-
вых конкурсах — всё это ради 
особенных детей, у которых те-
перь кипит новая жизнь, насы-
щенная и яркая.

— Признание на всероссий-
ском конкурсе говорит о каче-
стве нашей работы и ещё раз под-
тверждает, что мы занимаемся 
нужным и значимым делом, — 
поделился мнением Николай 
Ключников, начальник управ-
ления внешних социальных про-
грамм МГОКа им. А. В. Варичева, 
идейный вдохновитель и движу-
щая сила проекта.  — Хочу побла-
годарить всех причастных волон-
тёров и пожелать им здоровья, 
командного единения и покоре-
ния новых вершин. 

То, что в экспертном сообще-
стве высоко оценивают не толь-
ко программу корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» в 
целом, но и отдельные инициа-
тивы, говорит о ценности таких 
проектов и опыта их реализации 
не только в регионе, но и в мас-
штабе страны. А ещё, что у нас в 
компании работают замечатель-
ные неравнодушные и отзывчи-
вые люди, готовые совершать до-
брые дела от чистого сердца, по 
зову души, стремящейся помочь 
живущим рядом и сделать мир 
лучше. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Откликнулись на вызовы времени

 < В 2018 году первопроходцами 
корпоративной волонтёрской 
программы «Откликнись!» 
стали 130 добровольцев, 
а сегодня армия неравнодушных 
выросла более чем в 12 раз!

 ‐ Заслуженными наградами отмечены 
уникальные и значимые проекты волонтё-
ров Металлоинвеста на IX Международном 
форуме «Корпоративное волонтёрство: 
бизнес и общество»

 ‐ Наши волонтёры откликнулись на зов времени и не остались в стороне в период 
пандемии, помогая прежде всего людям из группы риска

К сведению                        

IX Международный форум «Кор-
поративное волонтёрство: бизнес 
и общество» прошёл 23 ноября в 
мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в онлайн-
формате. Он объединил свыше 
90 экспертов из 11 стран мира. 
Спикеры поделились кейсами, 
выделили тренды социальной сфе-
ры, обсудили потенциал устойчи-
вых практик для развития бизнеса 
и проанализировали приобретён-
ный в условиях COVID-19 опыт кор-
поративного волонтёрства. 

1 млн 
рублей собрали волонтёры 
Металлоинвеста в рамках 
Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, 
а компания удвоила эту сумму. 

> 1 600 
волонтёров насчитывает сегодня 
программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!».

> 150 
акций и мероприятий проведено 
волонтёрами Металлоинвеста 
с момента появления 
волонтёрского движения 
«Откликнись!» в 2018 году. 

Социальный аспект
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БУДЬ В КУРСЕ!

• ВАЖНО ЗНАТЬ

В компании

ЭТК подтвердил — 
новый гаджет получил!

Цифровизация, о ко-
торой мы постоянно 
с лышим, да ла всем 
возможность выбора. 
Оплачивать покупки 

банковской картой или считать 
сдачу и искать в кошельке моне-
ты. Стоять в очереди в банке или 
оплатить квитанции в два клика 
в мобильном приложении. Искать 
время, чтобы попасть к нужному 
специалисту, или воспользовать-
ся HR-ботом и с лёгкостью зака-
зать справку или расчётный лист. 
Сейчас за считанные секунды 
можно оплатить услуги, связать-
ся с друзьями и родственниками в 
разных уголках мира, пройти обу-
чающие курсы, поучаствовать в 
видеоконференции и многое-мно-
гое другое. Мы живём в цифровую 
эру, а пандемия только ускорила 
переход процессов в сеть. Так, на-
пример, вся страна скоро узнает, 
что такое новогодний корпоратив 
в онлайн-формате.

Если говорить о производ-
ственных процессах, то они то-

9
смартфонов iPhone 11 Pro, 
50 планшетов и 250 внешних 
зарядных устройств для 
мобильных телефонов 
отправились к своим 
владельцам.

> 30
тысяч сотрудников 
Металлоинвеста выбрали 
электронный формат 
трудовой книжки.

Металлоинвест подвёл итоги и определил 
победителей конкурса «Цифровая трудовая». 
Он проводился среди всех работников 
компании, поддержавших переход 
на электронные трудовые книжки (ЭТК).

же всё больше автоматизируются 
и трансформируются в цифру. В 
первую очередь компании пере-
ходят на электронный документо-
оборот, который не только ускоря-
ет процессы, но и позволяет зна-
чительно экономить бумагу и тем 
самым заботиться о природе.

Ещё одна возможность уйти 
от бумажных документов появи-
лась у нас относительно недав-
но — электронная трудовая книж-
ка. Новый формат даёт быстрый 
доступ к информации о своей тру-
довой деятельности, возможность 
дистанционного устройства на 
работу, оформления пенсий и ис-
пользования данных для получе-
ния государственных услуг. Заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Белышев 
отметил: «Электронные трудовые 
книжки — это символ того, на-
сколько мы открыты цифровым 
изменениям и готовы строить но-
вую цифровую культуру».

В Металлоинвесте уже более 
30 тысяч сотрудников выбрали 
именно этот формат документа. 
Компания поддержала их иници-
ативу прекрасной предновогод-
ней акцией: среди сотрудников, 
перешедших на цифровую трудо-
вую, прошёл конкурс. Победите-
лей определяли с помощью гене-
ратора случайных чисел среди 
сотрудников комбинатов — Лебе-
динского ГОКа, Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева, Ураль-
ской Стали, ОЭМК им. А. А. Уга-
рова, УралМетКома и их дочер-
них обществ, а также ООО «Ме-
таллоинвест корпоративный сер-
вис», ООО «Металло-Тех», обще-

ства «Рудстрой» и управляющей 
компании. За отбором следила 
комиссия руководителей и спе-
циалистов дирекций по персона-
лу предприятий и организаций 
Металлоинвеста.

В итоге девять смартфонов 
iPhone 11 Pro, 50 планшетов и 
250 внешних зарядных устройств 
для мобильных телефонов отпра-
вились к своим владельцам. С по-
бедителями свяжутся предста-
вители дирекции по персоналу 
и расскажут, когда и как можно 
будет забрать призы, а видео ме-
роприятия по определению счаст-

ливых обладателей новых гадже-
тов будет размещено на корпора-
тивном портале.

Департамент
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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Победители конкурса «Цифровая трудовая»
АО «Лебединский ГОК»
Авдеев Валерий Викторович,
врач-уролог поликлиники 
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Алпеев Руслан Владимирович, 
водитель автомобиля автотрак-
торного управления;
Амиров Денис Ибрагимович, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Баздырев Алексей Валерьевич,
горновой на агломерации и обжиге 
фабрики окомкования;
Белоусова Надежда Ивановна,
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Булгаков Виктор Николаевич, 
токарь-расточник управления 
по производству запасных частей;
Бураков Андрей Юрьевич, 
слесарь-сантехник автотракторно-
го управления;
Виничук Наталья Борисовна, 
инженер управления техническо-
го контроля;
Воропаев Олег Владимирович,
дробильщик на отвале рудоуправ-
ления;
Выркова Галина Сергеевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Гниденко Владислав Анатольевич, 
машинист механического оборудова-
ния землесосных плавучих несамо-
ходных снарядов и грунтонасосных 
установок обогатительной фабрики;
Гончаров Евгений Александрович, 
машинист экскаватора обогати-
тельной фабрики;
Гребенкин Виктор Александрович, 
взрывник буровзрывного управ-
ления;
Гречишникова Татьяна Ивановна, 
старший приёмосдатчик груза 
и багажа управления железнодо-
рожного транспорта;
Григорян Александр Артурович, 
грузчик управления по производ-
ству запасных частей;
Данникова Татьяна Ивановна, 
кладовщик цеха подготовки 
производства; 
Евтушенко Павел Сергеевич, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Зиновьева Ирина Анатольевна, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухин Виктор Иванович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования дренаж-
ной шахты;
Золотухина Ирина Фёдоровна, 
кладовщик ремонтно-механиче-
ского управления;
Иващенко Елена Анатольевна, 
ведущий специалист управления 
технического контроля;
Иноземцев Александр Михайлович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Коржов Игорь Феликсович, 
начальник участка по монтажу обо-
рудования на ОФ и ФОК управления 
по производству запасных частей;
Кравчук Анатолий Владимирович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава управления железнодо-
рожного транспорта;
Кричевский Александр Сергеевич, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Кутняков Михаил Петрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Лагунов Евгений Александрович, 
машинист электровоза управления 
железнодорожного транспорта;
Лазаренко Сергей Владимирович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
управления грузопассажирских 
перевозок;
Лопухов Евгений Алексеевич, 
грузчик энергоцентра;
Лысенко Татьяна Николаевна, 
машинист насосных установок 
обогатительной фабрики; 

Мамедов Фазиль Забил Оглы, 
осмотрщик-ремонтник вагонов 
управления железнодорожного 
транспорта;
Меньшиков Вячеслав Сергеевич, 
монтажник дробильно-размольного 
оборудования и оборудования для 
сортировки и обогащения ремонтно-
механического управления;
Меренкова Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Митюшкина Галина Николаевна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Михно Юлия Николаевна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Моногаров Юрий Викторович, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Мурашов Игорь Юрьевич, 
водитель автомобиля автотрактор-
ного управления;
Пирожков Игорь Евгеньевич, 
дорожный рабочий управления 
грузопассажирских перевозок;
Реутова Екатерина Анатольевна, 
инженер управления капитального 
строительства и ремонтов зданий 
и сооружений;
Савельев Сергей Алексеевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Савина Виктория Викторовна,
электромонтёр по обслуживанию 
подстанций энергоцентра;
Седых Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник завода горяче-
брикетированного железа;
Семенец Андрей Алексеевич, 
мастер производственного участка 
дробильно-сортировочной фабрики; 
Симонов Сергей Николаевич, 
ведущий специалист по безопас-
ному выполнению работ на произ-
водстве фабрики окомкования;
Ситников Александр Николаевич, 
слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов ре-
монтно-механического управления;
Скрынников Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления по 
производству запасных частей;
Соколов Владимир Александрович, 
машинист эксгаустера фабрики 
окомкования;
Соломахина Лариса Анатольевна, 
станционный диспетчер управле-
ния железнодорожного транспорта;
Сторожева Елена Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Тараненко Инна Станиславовна, 
весовщик дробильно-сортировоч-
ной фабрики;
Тимаков Роман Викторович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования управле-
ния технического контроля;
Финогеев Виктор Анатольевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
фабрики окомкования;
Черников Геннадий Валерьевич, 
начальник хозяйственной службы 
рудоуправления;
Чернова Людмила Михайловна, 
врач-терапевт поликлиники 
№ 2 ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Чигарев Алексей Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Шашкина Татьяна Михайловна, 
машинист подъёмной машины 
дренажной шахты;
Ширин Данил Игоревич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования заво-
да горячебрикетированного железа;
Эпов Евгений Александрович, 
ведущий специалист управления 
подбора и развития персонала; 
Юрков Олег Юрьевич, 
ведущий специалист по РЗА про-
екта по развитию системы внешне-
го электроснабжения комбината;

Яковлева Нина Николаевна, 
главный специалист проекта 
по строительству ЦГБЖ-3;
Якунин Артём Геннадьевич, 
начальник участка отвалов 
№ 1 рудоуправления.

АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» 
Алексеева Елена Анатольевна, 
машинист моечных машин 
ООО «Цех питания»;
Алфёрова Марина Ивановна, 
машинист насосных установок 
энергоцентра;
Алфимова Ольга Владимировна, 
машинист моечных машин 
ООО «Цех питания»;
Ананьев Владимир Григорьевич, 
слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей энергоцентра;
Бардин Николай Михайлович, 
слесарь-ремонтник управления 
по ремонту механического 
и электроэнергетического 
оборудования;
Белый Сергей Викторович, 
машинист окомкователя фабрики 
окомкования;
Борзенков Алексей Викторович, 
главный специалист центра 
ТОиР ФОК; 
Будыкина Надежда Владимировна, 
дорожный рабочий рудоуправления;
Букреев Дмитрий Геннадьевич, 
специалист обогатительной 
фабрики; 
Васильченко Андрей Сергеевич, 
водитель погрузчика центра 
ТОиР АТУ;
Гаврин Евгений Вячеславович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава центра ТОиР УЖДТ;
Гадицкий Сергей Иванович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовитель-
ных цехов энергоцентра;
Главацкая Татьяна Васильевна, 
ведущий геолог по богатой руде 
геолого-маркшейдерского управ-
ления;
Головин Андрей Кузьмич, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Гончаров Олег Николаевич, 
главный специалист технического 
управления;
Давыдкин Андрей Николаевич, 
мастер фабрики окомкования;
Демидов Алексей Валентинович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования центра 
ТОиР ФОК;
Долбин Анатолий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Захаров Алексей Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Золотарева Наталия Викторовна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Зюбин Геннадий Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Козлова Елена Дмитриевна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Колмыков Виталий Викторович, 
мастер фабрики окомкования;
Колупаева Елена Александровна, 
машинист конвейера фабрики 
окомкования;
Крадько Егор Васильевич, 
гидрогеолог карьера геолого-
маркшейдерского управления;
Куликова Анна Валентиновна, 
рабочий производственных бань 
ООО «Коммунальщик»;
Курдюмова Татьяна Юрьевна, 
специалист по обеспечению 
ремонтов центра ТОиР ФОК; 
Ланин Андрей Викторович, 
сайт-менеджер;
Ливанова Юлия Петровна, 
лаборант химического анализа 
управления технического контроля;
Лозова Елена Валерьевна, 
ведущий специалист технического 
управления;

Лукащев Олег Вячеславович, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования центра 
ТОиР ФОК;
Маклакова Елена Владимировна, 
контролёр продукции обогащения 
управления технического контроля;
Мартынов Роман Сергеевич, 
водитель автомобиля по вывозке 
горной массы из карьера автотрак-
торного управления; 
Мерзликин Александр 
Александрович, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Минаков Виктор Васильевич, 
тракторист энергоцентра;
Михаль Евгений Михайлович, 
инженер-конструктор техническо-
го управления;
Мишин Сергей Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния энергоцентра;
Никифоров Леонид Леонидович, 
шихтовщик управления по произ-
водству запасных частей;
Новосельцев Иван Владимирович, 
начальник участка по строитель-
ству, содержанию автодорог и осу-
шению карьера рудоуправления;
Обвинцев Владислав Валерьевич, 
токарь управления по производ-
ству запасных частей;
Обревко Галина Сергеевна, 
начальник участка газоснабжения 
энергоцентра;
Паничкина Наталья Анатольевна, 
лаборант по физико-механическим 
испытаниям управления техниче-
ского контроля;
Парахин Евгений Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Полднев Алексей Владимирович, 
слесарь-ремонтник отдела главного 
механика ООО «Пласт-Импульс»;
Рубцов Виктор Викторович, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Рыжов Виктор Николаевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок;
Сайгина Татьяна Александровна, 
фильтровальщик фабрики окомко-
вания;
Сибрткеладзе Валерий Муразович, 
опрокидчик дренажной шахты;
Сидельцев Евгений Николаевич, 
помощник машиниста тягового 
агрегата управления железнодо-
рожного транспорта;
Сидоров Евгений Николаевич, 
начальник инженерной группы 
управления технологической 
автоматики;
Тарабарова Ирина Викторовна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
ООО «Коммунальщик»; 
Тубольцева Евгения Ивановна, 
медицинская сестра ЧЛПУ 
«Амбулатория»;
Устиновская Анна Валентиновна, 
уборщик производственных 
и служебных помещений 
ООО «Коммунальщик»; 
Фрайденбергер Светлана 
Викторовна, 
фильтровальщик фабрики 
окомкования;
Хнычев Игорь Александрович, 
помощник машиниста экскаватора 
рудоуправления;
Хохлов Владимир Владимирович, 
машинист электровоза дренажной 
шахты;
Хохлова Галина Ивановна, 
экономист ООО «Коммунальщик»;
Шишименко Андрей Николаевич, 
слесарь-ремонтник центра 
ТОиР ФОК;
Шмыгарев Сергей Васильевич, 
машинист экскаватора рудоуправ-
ления;
Шумаков Валерий Викторович, 
проходчик дренажной шахты;
Якименко Анатолий Георгиевич, 
водитель автомобиля управления 
грузопассажирских перевозок.

ООО «Металло-Тех»
Благирева Ольга Викторовна, 
инженер-программист отдела экс-
плуатации АСУ прокатного произ-
водства;
Борисевич Сергей Вячеславович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования участка 
телемеханики производственных 
процессов;
Глухов Денис Викторович, 
ведущий специалист бюро разра-
ботки общецеховых систем управ-
ления;
Косицкий Андрей Вячеславович, 
инженер-программист участка 
связи карьера;
Леонов Сергей Николаевич, 
инженер-программист лаборато-
рии разработки и внедрения 
АСУ ТП прокатного производства;
Липатов Александр Геннадьевич, 
главный специалист управления 
коммуникаций и средств связи;
Лихачева Наталия Александровна, 
инженер управления подготовки 
производства;
Писаренко Василий Вячеславович, 
инженер-программист участка 
АТС и цифровых коммуникаций;
Романова Елена Анатольевна, 
ведущий инженер-программист 
отдела разработки и сопровожде-
ния MES;  
Сорокин Павел Николаевич, 
начальник бюро ремонта;
Сухоруков Сергей Юрьевич, 
начальник управления автомати-
зации;
Ткаченко Наталья Викторовна, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофи-
кации участка линейно-кабельных 
сооружений и производственно-
технической связи;
Филиппова Анна Олеговна, 
инженер-программист бюро систем-
ного и сетевого программирования.

ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»
Алексеева Оксана Анатольевна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Андреева Юлия Викторовна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта персонала;
Архипов Никита Иванович, 
специалист отдела операционной 
эффективности и развития услуг;
Болотских Кристина Ивановна, 
специалист отдела кадрового учёта;
Невинных Владислав Сергеевич, 
эксперт по информационной 
безопасности; 
Нежинская Татьяна Николаевна, 
главный специалист управления 
взаимодействия с клиентами 
«БУ и НУ»;
Нефедова Светлана 
Александровна, 
ведущий специалист отдела 
закупки металлолома и энергоно-
сителей;
Пахомова Марина Ивановна, 
специалист отдела учёта дебитор-
ской задолженности;
Размахова Елена Анатольевна, 
специалист отдела сопровожде-
ния закупки оборудования и запас-
ных частей;
Саяпина Светлана Ивановна, 
специалист отдела администриро-
вания данных по заработной плате;
Северинова Надежда 
Александровна, 
главный специалист отдела вну-
треннего учёта и отчётности;
Трундова Татьяна Григорьевна, 
специалист управления взаимо-
действия с клиентами «Персонал»;
Хаустова Светлана Владимировна, 
специалист по работе с договорны-
ми документами канцелярии.
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* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.
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АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова»
Адаменко Вячеслав Николаевич, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Алехина Мария Александровна, 
машинист крана металлургическо-
го производства электросталепла-
вильного цеха;
Амельчаков Юрий Дмитриевич, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 2;
Бабаринов Сергей Иванович, 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
управления технологической 
автоматики;
Баркалова Анна Геннадиевна, 
машинист крана управления по 
производству запасных частей;
Биттер Игорь Владимирович, 
начальник отдела — главный 
калибровщик управления техниче-
ского сопровождения прокатного 
производства;
Бурлака Алексей Алексеевич, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 1;
Варфоломеева Наталия Ивановна, 
администратор управления вну-
тренних социальных программ и 
развития социальных 
объектов;
Воронков Евгений Иванович, 
оператор обдирочных станков 
на отделке и сортировке металла 
сортопрокатного цеха № 1;
Воротынцев Николай Васильевич, 
огнеупорщик электросталепла-
вильного цеха;
Головачев Виктор Николаевич, 
шлаковщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Горбачев Александр Евгеньевич, 
электрик теплосилового цеха;
Груздов Андрей Юрьевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления;
Гуляев Александр Александрович, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования 
управления по ремонту электро-
энергетического оборудования;
Гуляев Сергей Алексеевич, 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Гумовская Маргарита Юрьевна, 
машинист крана управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Деревянко Павел Александрович, 
укладчик-упаковщик цеха сани-
тарных керамических изделий 
(ОСМиБТ); 
Дубатова Светлана Александровна, 
ведущий специалист по планиро-
ванию продаж управления сопро-
вождения продаж на внутренний 
рынок;
Дурнев Роман Иванович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Дюкарев Андрей Михайлович, 
оператор поста управления цеха 
отделки проката;
Елецкая Анна Николаевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Епифанов Юрий Николаевич, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Жуков Михаил Олегович, 
газовщик энергетического цеха;
Жулябина Ольга Алексеевна, 
кондитер ООО «ТПО»;
Золотых Олег Александрович, 
мастер на горячих участках работ 
фабрики окомкования и металли-
зации;
Иванова Анастасия Дмитриевна, 
кладовщик цеха подготовки 
производства;
Ивлева Ирина Анатольевна, 
руководитель направления трейд-
маркетинга основного подразделе-
ния «СтройКерамикаСервис»;
Игнатьев Сергей Викторович, 

электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ); 
Исаева Ольга Ивановна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Калинин Олег Николаевич, 
начальник участка цеха водоснаб-
жения;
Коваленко Павел Анатольевич, 
начальник смены цеха водоснаб-
жения;
Кокорина Ирина Николаевна, 
инженер по наладке и испытаниям 
центральной электротехнической 
лаборатории;
Колесников Николай 
Александрович, 
котельщик управления по произ-
водству запасных частей;
Кругина Лариса Владимировна, 
ведущий специалист управления 
новых видов продукции; 
Логинов Денис Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования со-
ртопрокатного цеха № 2;
Лунев Алексей Викторович, 
энергетик цеха отделки проката;
Майер Андрей Олегович, 
оператор поста управления сорто-
прокатного цеха № 2;
Мацнева Юлия Владимировна, 
сменный мастер управления техни-
ческого контроля;
Молчанова Татьяна Николаевна, 
кладовщик электросталеплавиль-
ного цеха;
Морозов Николай Владимирович, 
главный специалист по электро-
техническому направлению отдела 
сопровождения проектных и изы-
скательских работ;
Нечаев Владимир Сергеевич, 
инженер управления по производ-
ству запасных частей;
Николаева Лилия Николаевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства сортопрокатного 
цеха № 2;
Павлов Дмитрий Александрович, 
инженер теплотехнической лабо-
ратории;
Петруша Наталия Владимировна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений управления 
делами;
Попов Виктор Васильевич, 
тракторист цеха подготовки произ-
водства;
Рязанов Евгений Викторович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Савельева Елена Витальевна, 
оператор пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий цеха кера-
мического кирпича (ОСМиБТ);
Семерез Степан Богданович, 
разливщик стали электростале-
плавильного цеха;
Сидоров Василий Михайлович, 
мастер по ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха № 1;
Сидорцев Василий Васильевич, 
мастер по ремонту энергетическо-
го оборудования управления по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Скибицкий Виктор Николаевич, 
слесарь-ремонтник оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Скорых Снежана Юрьевна, 
сортировщик-сдатчик металла 
сортопрокатного цеха № 2;
Слезова Татьяна Михайловна, 
бригадир по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции в процессе производства 
сортопрокатного цеха № 1;
Старокожев Сергей Анатольевич, 
ведущий специалист управления 
сопровождения продаж на 
внутренний рынок; 
Сычев Сергей Александрович, 
ковшевой электросталеплавиль-
ного цеха;
Ткач Иван Саввович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Трубников Александр 

Владимирович, 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки сортопрокатно-
го цеха № 2;
Фефелов Виктор Алексеевич, 
мастер по ремонту оборудования 
ремонтно-механического управ-
ления; 
Чужденко Алексей Станиславович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Шамраев Фёдор Владимирович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования це-
ха подготовки производства;
Щербаков Валерий Васильевич, 
главный специалист по надёжно-
сти фабрики окомкования и метал-
лизации.

ООО «Рудстрой»
Аникин Дмитрий Владимирович, 
энергетик участка подготовки 
производства;
Золотых Юрий Васильевич, 
слесарь-ремонтник кранового 
участка;
Казакова Марина Николаевна, 
начальник участка ЦМК;
Ковтун Вадим Борисович, 
электросварщик ручной сварки 
общестроительного участка № 3; 
Зобенко Вячеслав 
Александрович, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
участка специализированных работ;
Короткова Елена Николаевна, 
специалист по персонифицирован-
ному учёту отдела персонифициро-
ванного учёта и подбора персонала;
Курганский Иван Алексеевич, 
машинист автомобильного крана 
участка автотранспорта и механи-
зации;
Меркулова Ирина Николаевна, 
ведущий специалист отдела закупок; 
Покатилов Сергей Иванович, 
геодезист отдела главного геоде-
зиста; 
Сухорукова Светлана Юрьевна, 
маляр участка ЦМК;
Улитин Владимир Владимирович, 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций участ-
ка специализированных работ;
Черников Андрей Петрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
кранового участка;
Чернихова Марина Петровна, 
маляр-штукатур участка отделоч-
ных работ.

ООО «УралМетКом»
Балдина Татьяна Леонидовна, 
оператор котельной ремонтно-
эксплуатационной службы (ВМ);
Киселев Олег Витальевич, 
газорезчик копрового цеха;
Копытин Александр Михайлович, 
слесарь по ремонту оборудования 
копрового цеха;
Махова Нина Николаевна, 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности админи-
страции «Курсквтормет»;
Неженцев Михаил Анатольевич, 
водитель погрузчика копрового цеха;
Пиманова Любовь Петровна, 
машинист крана копрового цеха;
Попов Сергей Николаевич, 
бригадир шихтового двора в стале-
плавильном производстве копро-
вого цеха;
Романов Сергей Николаевич, 
сторож (вахтёр) участка в городе 
Строитель (ВМ);
Сторожук Андрей Владимирович, 
начальник смены;
Цуканов Леонид Михайлович, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
эксплуатационной службы 
«Курсквтормет»;
Четверкин Сергей Сергеевич, 
шихтовщик копрового цеха;
Юдкин Николай Сергеевич, 
подсобный рабочий копрового цеха;
Якунин Андрей Алексеевич, 
водитель манипулятора автотран-
спортного цеха «Курсквтормет».

АО «Уральская Сталь»
Абдрахимов Руслан Радикович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций;
Абрамов Иван Анатольевич, 
бригадир на участках основного 
производства агломерационного цеха;
Алексеев Александр Николаевич, 
грузчик цеха подготовки производ-
ства;
Анпилов Василий Анатольевич, 
ведущий специалист ремонтно-
механического управления;
Барабанова Ирина Владимировна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Баранов Сергей Александрович, 
слесарь-ремонтник листопрокат-
ного цеха № 1;
Батыршин Павел Анатольевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Беликова Любовь Григорьевна, 
специалист управления сопрово-
ждения закупок;
Берчатова Светлана Анатольевна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Беспалова Ирина Анатольевна, 
инженер управления охраны труда 
и промышленной безопасности;
Бисимбаев Арыстан Асланович, 
диспетчер управления железнодо-
рожного транспорта;
Буйнов Виталий Александрович, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
доменного цеха;
Бухаров Алексей Сергеевич, 
водитель погрузчика автотран-
спортного цеха;
Владимиров Евгений 
Александрович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Внукова Мария Сергеевна, 
оператор по обслуживанию пы-
легазоулавливающих установок 
электросталеплавильного цеха;
Габидуллин Артем Рашитович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Голубев Сергей Алексеевич, 
термист проката и труб листопро-
катного цеха № 1;
Горшков Андрей Юрьевич, 
формовщик машинной формовки 
фасоннолитейного цеха;
Грамс Вячеслав Евгеньевич, 
столяр ремонтно-механического 
управления;
Григорьев Александр 
Владимирович, 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов управления по ремонту элек-
троэнергетического оборудования;
Давлетчин Ахметин Гайнитдинович, 
слесарь-ремонтник ремонтно-
механического управления;
Джамеддинов Руслан 
Амангельдинович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Еськин Василий Иванович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Жакслыкова Асель Сериковна, 
инженер доменного цеха;
Жакулина Ольга Викторовна, 
оператор по обработке перевозоч-
ных документов управления органи-
зации железнодорожных перевозок;
Заверткин Иван Михайлович, 
бригадир шихтового двора в ста-
леплавильном производстве элек-
тросталеплавильного цеха;
Злодеева Наталья Александровна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Иманбаева Жанслу Темиржановна, 
машинист конвейера агломераци-
онного цеха;
Исаков Сергей Петрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Кадырбаева Гульнас Камильяновна, 
машинист-обходчик по котельному 
оборудованию теплоэлектроцентрали;
Киселева Марина Николаевна, 
приёмосдатчик груза и багажа 

управления организации железно-
дорожных перевозок;
Кожевникова Альбина Фатыховна, 
ведущий инженер-технолог управ-
ления технического сопровождения 
аглококсодоменного производства;
Козлов Дмитрий Николаевич, 
начальник участка изготовления 
металлургического и кранового 
оборудования управления по про-
изводству запасных частей;
Козлов Павел Владимирович, 
ведущий специалист службы кон-
трольно-ревизионной работы;
Кондратьев Андрей Владимирович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Корикова Лариса Анатольевна, 
контролёр в производстве чёрных 
металлов управления техническо-
го контроля;
Кузьминов Петр Владимирович, 
монтёр пути управления железно-
дорожного транспорта;
Кульбаев Антон Александрович, 
электрогазосварщик управления 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Мартынов Дмитрий Владимирович, 
сталевар установки внепечной 
обработки стали электросталепла-
вильного цеха;
Мельникова Татьяна Юрьевна, 
инженер-фабрикатор листопрокат-
ного цеха № 1;
Михайлов Антон Игоревич, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Михайлов Константин Геннадьевич, 
слесарь-ремонтник коксохимиче-
ского производства;
Морозов Андрей Александрович, 
слесарь-ремонтник электростале-
плавильного цеха;
Муратшин Ильмир Ишмуратович, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Мухин Виталий Валерьевич, 
мастер по ремонту оборудования 
листопрокатного цеха № 1;
Омельченко Константин 
Александрович, 
водитель автомобиля автотран-
спортного цеха;
Павлов Евгений Николаевич, 
электрогазосварщик ремонтно-
механического управления;
Парфенов Евгений Сергеевич, 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам технологи-
ческого оборудования управления 
технологической автоматики;
Плетенева Юлия Геннадьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства доменного цеха;
Портнов Анатолий Николаевич, 
грузчик цеха подготовки произ-
водства;
Россошанский Денис Евгеньевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
доменного цеха;
Салащенко Елена Юрьевна, 
машинист крана металлургическо-
го производства листопрокатного 
цеха № 1;
Скуратов Евгений Вячеславович, 
мастер на горячих участках работ 
электросталеплавильного цеха;
Степанчук Лариса Павловна, 
лаборант химического анализа цен-
тральной лаборатории комбината;
Страшнов Олег Леонтьевич, 
электрогазосварщик на резке 
и ручной сварке электросталепла-
вильного цеха;
Телегин Александр Викторович, 
машинист вагоноопрокидывателя 
агломерационного цеха;
Филипповских Юлия Сергеевна, 
шлифовщик центральной лабора-
тории комбината;
Хабибуллин Эдуард Нуруллович, 
тракторист автотранспортного цеха;
Ширяева Елена Михайловна, 
бригадир на хозяйственных работах 
управления по производству запас-
ных частей;
Шунчалин Сабиржан Гарифуллович, 
слесарь-ремонтник управления 
по производству запасных частей;
Ясенко Валерия Валерьевна, 
главный специалист объектовой 
поддержки управления экономиче-
ской и информационной безопас-
ности.

* Красным цветом отмечены фамилии участников конкурса, ставших обладателями смартфонов, синим — планшетов, остальные призёры получили внешние зарядные устройства для мобильных телефонов.
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> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», входящий 
в состав холдинга ООО УК «Металлоинвест», предлагает к 
реализации щебёночную продукцию различных фракций. 
Щебень производится в соответствии с ГОСТ 32703-2014, 
ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93 и техническими условиями 
предприятия. 
Отгрузка щебёночной продукции производится железнодо-
рожным транспортом и автотранспортом. 
Контактный телефон: (47148) 9-69-17, 9-62-80.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» реализует 
автотранспорт б/у — микроавтобус УАЗ ТСК-2-01, 1994 г. в. 
Пробег 425 689 км. Мощность двигателя 90 л. с., бензин. Тех-
ническое состояние: микроавтобус находится в неисправном 
состоянии, требуется ремонт кузова, ДВС, КПП, раздаточной 
коробки, переднего и заднего моста. 
Цена 70 000 (семьдесят тысяч) рублей с НДС. 
Контактный  телефон:  +7-(920)-738-85-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

Полезная информация. Реклама

• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

• САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Как добиться цветения орхидеи?

• РЕКЛАМА

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

ВСЁ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОГОРОДАВСЁ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОГОРОДА
ПРОРАЩИВАТЕЛИ: ПРОРАЩИВАТЕЛИ: ЧУДО-ГРЯДКА, ДОМАШНИЙ ЧУДО-ГРЯДКА, ДОМАШНИЙ 
АЭРОСАД, «ЗДОРОВЬЯ КЛАД», «АВТОМАТИЧЕ-АЭРОСАД, «ЗДОРОВЬЯ КЛАД», «АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ ПРОРАЩИВАТЕЛЬ СЕМЯН», «ЛУКОВОЕ СКИЙ ПРОРАЩИВАТЕЛЬ СЕМЯН», «ЛУКОВОЕ 
СЧАСТЬЕ», ЭМ-КОНТЕЙНЕРЫ И СЕМЕНА ДЛЯ СЧАСТЬЕ», ЭМ-КОНТЕЙНЕРЫ И СЕМЕНА ДЛЯ 
ПРОРАЩИВАНИЯ.ПРОРАЩИВАНИЯ.

ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ! ВАС ЖДУТВАС ЖДУТ 3 658  3 658 ВИДОВ СЕМЯН.ВИДОВ СЕМЯН.

МАГАЗИН МАГАЗИН «СИЯНИЕ»«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И  (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД»«МАМИН САД» (МИРА, 34). (МИРА, 34).

Взависимости от раз-
новидности, орхи-
деи цветут в возрас-

те от 1,5 до 3-х лет. Если 
цветов нет, возможно, ей 
ещё рано цвести. Возраст 
можно определить по ли-
стьям. Растение, готовое 
цвести, имеет 5-8 листьев, 
а у молодого их меньше. 

Корни орхидей прини-
мают активное участие в 
фотосинтезе. Чтобы обе-
спечить их достаточным 
количеством естественно-
го света, посадите орхи-
дею в специальный про-
зрачный горшок с дренаж-
ными отверстиями. И от-
кажитесь от горшков с 
рифлёными стенками и 
острыми краями: они мо-
гут повредить корни.

Не передвигайте гор-
шок: орхидеи этого очень 
не любят. Любая смена 
освещени я становитс я 

стрессом для растения, 
после которого оно может 
перестать расти. Так что  
лучше не передвигать гор-
шок с орхидеей без край-
ней необходимости. Если 
орхидея собралась цве-
сти, её лучше вообще не 
трогать.

Чтобы корни не нача-
ли гнить, поливать нуж-
но, когда грунт полностью 
высохнет: то есть  пример-
но, один раз в 10-12 дней. 
Когда орхидея отцвела, 
поливать её нужно один  
раз в месяц. Перед и в пе-
риод цветения это расте-
ние нужно поливать чаще. 

Орхидеи не любят пе-
репады температуры. Они 
хорошо цветут, если ноч-
ная температура отлича-
ется от дневной не боль-
ше, чем на 4-6 градусов. В 
тёплое время года цветок 
может стоять на балконе, 
где сама природа обеспе-
чит ему комфортный тем-
пературный режим. А ког-
да наступают холода, его 
лучше ставить недалеко 
от батареи. Помещение, 
в котором находится ор-
хидея, нужно проветри-
вать, но при этом нельзя 
забывать, что она не тер-
пит сквозняков.

Для лучшего развития 
и цветения орхидее необ-
ходима подкормка. Для 

этого отлично подойдут 
удобрения из калия и фос-
фора. Благодаря им цве-
точные почки появляют-
ся быстрее, а цветы ста-
новятся более здоровыми 
и крепкими. Не следует 
применять для орхидей 
подкормки на основе азо-
та: он приостанавливает 
развитие цветоноса.

Орхидеи не любят су-
хой воз д у х. Из-за не-
го может прекратиться 
развитие, цветки и не-
расп ус тившиес я бу то-
ны засохнут. Оптималь-
ная влажность воздуха — 
от 60 %. Нужно ставить 
возле цветка блюдце с во-
дой, а в жаркие дни просто 
опрыскивать. 

Бывает и так, что при-
чиной отсу тствия цве-
тения могут быть слиш-
ком комфортные условия. 
Для борьбы с этим нужно 
ввергнуть орхидею во вре-
менный стресс. Можно по-
ставить её в прохладное 
помещение или меньше 
поливать. Это простиму-
лирует цветение. Но зло-
употреблять этим спосо-
бом не стоит!

После цветения орхи-
деи начинается период по-
коя. Растение копит силы 
для следующего цветения 
и не требует специально-
го ухода. 

Когда за окнами насту-
пает зима, садоводы-
любители направляют 
свою заботу на комнат-
ные растения. Среди 
них настоящим укра-
шением дома является 
цветущая орхидея. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов МГОКа 
поздравляет с юбилеем 
Валентину Дмитриевну 
Дугинову, Раису Алек-
сеевну Ильину, Раи-
су Алексеевну Митасо-
ву, Наталью Николаев-
ну Терещенко, Валенти-
ну Павловну Агаркову, 
Александру Григорьев-
ну Рябыкину, Галину 
Григорьевну Струкову, 
Зинаиду Петровну Би-
либину, Галину Никола-
евну Никитину, Вениа-
мина Савельевича Куз-
нецова, Раису Иванов-
ну Власову, Анатолия 
Викторовича Умнова, 
Анатолия Ивановича 
Зозулю, Надежду Геор-
гиевну Чуркину.

С юбилеем,
ветераны!

Разное

                

СКОРБИМ...

Администрация, профком и коллектив УТА МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Роману Анатоль-
евичу Петрикову по поводу смерти отца. Скорбим вместе 
с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком, совет ветеранов и трудовой 
коллектив УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника Долбина Василия Стафа-
новича и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким.

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправле-
ния МГОКа выражают искреннее соболезнование 
Сергею Владимировичу Кулаку по поводу смерти мамы
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты. 

Коллектив центра ТОиР ФОК МГОКа выражает 
искреннее соболезнование Владимиру Александровичу 
Коптеву по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль 
и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив энергоцентра глубоко 
скорбят по поводу смерти бывших работников ТСЦ 
Коченковой Валентины Павловны и ЭРЦ Кобылкина 
Александра Васильевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив РУ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника РУ Бирюкова 
Анатолия Дмитриевича и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив УЖДТ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывших работников УЖДТ Долбина 
Василия Стефановича и Башмакова Владимира 
Петровича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных, разделяя с ними боль и 
горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив РСЦ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывшего работника РСЦ Минаева 
Виктора Ивановича и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив ОФ глубоко скорбят по 
поводу смерти бывших работников ОФ Приходько Нины 
Евгеньевны, ОТК почётного ветерана комбината, 
участника трудового фронта Баранца Владимира 
Борисовича, ДОК Хнычевой Нины Ивановны и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким 
покойных, разделяя с ними боль и горечь утраты.

Совет ветеранов АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева» и коллектив УПЗЧ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы УПЗЧ Коптевой 
Галины Никитьевны и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной, разделяя с ними 
боль и горечь утраты.

• РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Де-
ниса Владимировича Реза-
нова, Алексея Григорьеви-
ча Ноздрина, Сергея Влади-
мировича Кулака, Светлану 
Васильевну Кустарникову, 
Ирину Юрьевну Локтионо-
ву, Сергея Николаевича 
Зимина, Романа Влади-
мировича Чекалина, Юрия 
Сергеевича Кондакова, Ни-
киту Сергеевича Ездина, Ки-
рилла Александровича Ку-
тепова, Григория Анатоль-
евича Кобзарева, Владими-
ра Михайловича Лучина, 
Александра Михайловича 
Бирюкова.

• ДШ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-

ляют с днём рождения Ла-
рису Алексеевну Никулину.

• ГМУ 
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Надеж-
ду Игоревну Епихину, Ива-
на Сергеевича Шарикова.

• ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Ана-
тольевича Помазёнкова и с 
днём рождения — Дмитрия 
Викторовича Ващенко, Ива-
на Николаевича Поздняко-
ва, Маргариту Александ-
ровну Хисматулину, Иго-
ря Николаевича Зайцева, 
Алексея Петровича Луне-
ва, Татьяну Алексеевну Во-
лодину, Евгению Виталь-
евну Клишину, Валерию 

Владимировну Шевченко, 
Евгения Александровича 
Подушкина. 

• ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Светла-
ну Владимировну Веракшу, 
Инну Игоревну Виноходову, 
Александра Владимирови-
ча Ивашкова, Дмитрия Пет-
ровича Ковалевского, Алек-
сандра Сергеевича Коняхи-
на, Ирину Николаевну Лю-
бивую, Николая Ивановича 
Оськина, Ольгу Владими-
ровну Плотникову, Надеж-
ду Владимировну Чачило, 
Надежду Игоревну Шапо-
валову, Дениса Валерьевича
Шестакова, Игоря Леонидо-
вича Шеховцева.

• БВУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Игоря 
Владимировича Матюхина, 
Михаила Леонидовича Ро-
гожкина, Андрея Александ-
ровича Сафрошина.

• ДСФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Татьяну 
Викторовну Краличкину, Ев-
гения Алексеевича Шестако-
ва, Павла Николаевича Бала-
шова, Наталью Викторовну 
Нетребину, Сергея Юрьеви-
ча Самошина.

• УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Эдуарда Вик-
торовича Толпекина и с днём 
рождения — Татьяну Георги-
евну Батейкину, Ирину Ана-
тольевну Бушину, Юрия Вла-
димировича Винокурова, 
Вячеслава Владимировича 
Грушу, Ивана Алексеевича 
Давыдова, Максима Алек-
сандровича Лазарева, Вита-
лия Витальевича Плаксина, 
Игоря Геннадьевича Саль-
никова, Игоря Анатольеви-
ча Силаева, Сергея Владими-
ровича Чекенёва, Игоря Ана-
тольевича Чекрыгина, Вла-
димира Геннадьевича Ши-
мова, Дмитрия Дмитриеви-
ча Яньшина.

• АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ви-
тальевича Власенко, Оле-
га Григорьевича Кузина и с 
днём рождения — Андрея 
Владимировича Бондарева, 
Александра Геннадьевича 
Бохонова, Эдуарда Никола-
евича Бугаева, Валерия Ев-
геньевича Доценко, Евгения 
Николаевича Ермензина, 
Юрия Ивановича Кузнецова, 
Александра Юрьевича Лы-
сых, Максима Анатольевича 
Малафеева, Сергея Петрови-
ча Матюху, Елену Анатольев-
ну Протасову, Вадима Алек-
сандровича Ступина, Юрия 
Яковлевича Федосова, Сер-
гея Николаевича Филимо-
нова, Александра Алексееви-
ча Чернышева, Петра Анато-
льевича Ширшова.

• УГП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Сергея Серге-
евича Романова и с днём 
рождения — Николая Ива-
новича Ерохина, Сергея Вя-
чеславовича Мамонтова, Ни-
колая Владимировича Ко-
марова, Николая Владими-
ровича Комарова, Татьяну 

Николаевну Пилипец, Юрия 
Анатольевича Голобокова.

• УЗ МТР И ЦПП
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ири-
ну Геннадьевну Дугинову, 
Елену Геннадьевну Сергееву. 

• УТА И 
МЕТАЛЛОТЕХ

Администрация, проф-
ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Алексея Ва-
лерьевича Матвеева, Алек-
сандра Александровича Бог-
данова, Андрея Леонидовича 
Кондрашова и с днём рожде-
ния — Валерия Викторовича 
Мухина, Александра Викто-
ровича Кретова, Сергея Пет-
ровича Боева, Александра 
Сергеевича Куприкова, Нар-
гиз Омоновну Алекулову.

• УТК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Мари-
анну Федоровну Выборнову, 
Евгения Алексеевича Голо-
бокова, Любовь Евгеньевну 
Корнееву, Ирину Владими-
ровну Молчанову, Людмилу 
Ивановну Морозову, Ната-
лию Викторовну Паршутину, 
Юлию Владимировну Хали-
ну, Маргариту Александров-
ну Зайцеву.

• ЦЭТЛ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Ивана 
Евгеньевича Коньшина, Ген-
надия Семёновича Анпило-
гова, Артёма Владимирови-
ча Савицкого, Сергея Влади-
мировича Ярославкина.

• ЭЦ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Анд-
рея Ивановича Гучева, Та-
тьяну Владимировну Дуна-
еву, Наталию Ивановну Зо-
тову, Александра Ивановича 
Клычкова, Михаила Влади-
мировича Коробова, Людми-
лу Владимировну Королеву, 
Сергея Александровича Мо-
лошникова, Дмитрия Влади-
мировича Мосолкова, Юлию 
Ва лерьевну Петрикову, 
Дмитрия Евгениевича Са-
харова, Татьяну Владими-
ровну Фролову.

• УПЗЧ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Алек-
сея Степановича Антипца, 
Александра Николаевича 
Гринева, Леонида Леони-
довича Никифорова, Евге-
ния Валерьевича Попшой, 
Сергея Викторовича Сень-
кина, Сергея Николаевича 
Серова, Алексея Алексан-
дровича Хатюхина, Ольгу 
Михайловну Швецову, Аллу 
Алексеевну Шитакову, Вале-
рия Николаевича Алешина, 
Дмитрия Алексеевича Бе-
клемищева, Светлану Хожи-
курбоновну Власову, Романа 
Андреевича Лугченко, Алек-
сея Ивановича Подковаль-
никова, Виталия Александ-
ровича Разина, Олега Пет-
ровича Шитакова, Алексея 
Алексеевича Щербакова.

• УРМЭО
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Анатолия 
Викторовича Алехина, Вла-
димира Вячеславовича Лу-
нина и с днём рождения — 
Екатерину Михайловну Ко-

шелеву, Наталью Валерьевну 
Дурманову, Валерия Юрье-
вича Соболевского, Констан-
тина Николаевича Половин-
кина, Андрея Викторовича 
Лютикова, Анатолия Алек-
сеевича Харитонова, Ири-
ну Ивановну Мухину, Де-
ниса Владимировича Роди-
на, Анатолия Геннадьевича 
Пустовалова, Наталию Ни-
колаевну Несмачную, Вале-
рия Ярославовича Флерко, 
Романа Анатольевича Дег-
темирова, Алексея Алек-
сандровича Левкова, Алек-
сея Николаевича Лысых.

• ТОИР АТУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Владимира 
Николаевича Печенкина и с 
днём рождения — Дмитрия 
Ивановича Брылева, Сергея 
Васильевича Ключникова, 
Алексея Алексеевича Ильи-
на, Егора Сергеевича Му-
залева, Андрея Сергеевича 
Петренко.

• ТОИР ОФ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с юбилеем Андрея Алек-
сеевича Даничева и с днём 
рождения — Виталия Ни-
колаевича Алфёрова, Алек-
сандра Сергеевича Коняхи-
на, Владимира Вячеславо-
вича Каплина, Владимира 
Александровича Андрей-
ченко, Виктора Валенти-
новича Головкина, Юрия 
Владимировича Жукова, 
Евгения Владимировича Ко-
вальцова, Игоря Владими-
ровича Жбанкова, Романа 
Владимировича Мамонтова, 
Николая Николаевича Хло-
пова, Алексея Леонидови-
ча Москалева.

• ТОИР РУ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Александра 
Александровича Болванова, 
Дмитрия Владимировича Ре-
шетникова, Сергея Никола-
евича Моисеева и с днём 
рождения — Юрия Леони-
довича Кузина, Андрея Вик-
торовича Носонова, Сергея 
Алексеевича Зверева, Дмит-
рия Алексеевича Толдонова, 
Николая Викторовича Алту-
хова, Руслана Вадимовича 
Кобзева, Владимира Григо-
рьевича Игнатова, Дмитрия 
Юрьевича Воронина.

• ТОИР УЖДТ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Вита-
лия А лексеевича Кичи-
гина и с днём рож де-
ния — Наталию Валерьев-
ну Григорьеву, Александ-
ра Ивановича Агафонова, 
Светлану Ивановну Валуе-
ву, Дениса Сергеевича Поли-
водина, Валерию Николаев-
ну Богданову, Алексея Алек-
сеевича Кузовчикова, Сергея 
Ивановича Мамонова, Алек-
сандра Александровича Кол-
бина, Петра Витальевича Ев-
докимова, Никиту Юрьеви-
ча Семенова, Алексея Вячес-
лавовича Долгова, Сергея 
Ивсталиновича Пантелее-
ва, Владимира Анатольеви-
ча Гримова.

• ТОИР ФОК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Евгения 
Александровича Корнюшки-
на, Александра Николаевича 
Надеина, Артема Александ-
ровича Дробина, Алексея 

Михайловича Короткова.

• УКС И РЗИС
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Виталия 
Викторовича Жмакина.

• ЦМР
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Игоря Ива-
новича Кретова и с днём 
рождения — Елену Леони-
довну Абазу, Дениса Влади-
мировича Гоманкова , Анд-
рея Вячеславовича Лазарева, 
Юлию Андреевну Толобаеву, 
Валерия Ивановича Холоб-
цева, Надежду Анатольевну 
Новикову, Ирину Викторов-
ну Маслову.

• КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Администрация, проф-
ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Дмит-
рия Игоревича Карасева.

• КМАЗАЩИТА
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с днём рождения Ли-
дию Михайловну Семину, 
Петра Сергеевича Михале-
ва, Лилию Сергеевну Руба-
нову, Виктора Владимирови-
ча Селихова, Оксану Влади-
мировну Астахову, Дмитрия 
Владимировича Пузанова, 
Максима Александровича 
Киселева.

• КОММУНАЛЬЩИК
Администрация, проф-

ком и коллектив поздрав-
ляют с юбилеем Галину 
Михайловну Силакову и с 
днём рождения — Екате-
рину Владимировну Бара-
нову, Татьяну Николаевну 
Колабину, Наталью Алек-
сандровну Ларину.

• АМБУЛАТОРИЯ
Администрация, проф-

ком и коллектив поздравля-
ют с днём рождения Окса-
ну Ивановну Баркову, Ольгу 
Михайловну Кретову, Свет-
лану Васильевну Кожемя-
кину, Полину Александров-
ну Выходцеву, Нину Алексе-
евну Волкову, Игоря Викто-
ровича Кошарова.

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

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

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

• УЛЫБНИТЕСЬ

***
— Представляете, у нас один 

мальчик траву ел!
— Может, это щавель был?
— Нет, это мальчик был!

***
— Вовочка, как дела в школе?
— Учитель сказал, что я совсем 

не знаю математики, и поставил 
мне в дневник какую-то цифру.

***
Третий день веду раскопки в 

кладовке. Нашла «Тетрис». Раскоп-
ки временно прекращены.

*** 
А вы тоже, уходя из дома, гово-

рите коту или собаке, куда пошли 
и когда вернётесь?

***
Жена учителя математики вы-

гнала его из пункта А в пункт Б.

***
Попросил старик у Золотой 

Рыбки бессмертия. А потом пошёл 
в лес и ехидно спросил у кукушки, 
сколько ему жить осталось.

***
— Вы что, зубы мне заго-

вариваете?
— Вы сами выбрали дешёвого 

стоматолога.

***
— Мам, я убрал за собой все 

игрушки, как ты и просила!
— Я просила найти работу и 

съехать.

***
Водитель автобуса-гармошки, 

поочерёдно нажимая газ-тормоз, 
сыграл «Калинку-малинку».

***
Судя по выражениям «устав-

ший как собака», «голодный как 
собака», «побитый как собака», 
быть лучшим другом человека — 
совсем непросто…

***
— Вставай, в школу опоздаешь!
— Да ну её! Не пойду! Меня там 

все ненавидят!
— А зачем ты им так много 

задаёшь?

***
Если вы ударили молотком по 

пальцу и не знаете русского языка, 
то вам и сказать-то нечего.

***
На сва дьбу веганов зареза ли 
кабачок.

***
Решила не есть после шести. 

Пойду попью борща.

***
Мой Дед Мороз как услышал, 

какой я хочу подарок, уже неделю 
дома не ночует. Не знаю, деньги 
зарабатывает или совсем сбежал?

***
— Сосед, завтра хотим зарезать 

свинью. Поможешь?
— А что нужно? Нож?
— Нет. Свинья.
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Потребность 
помогать людям

Евгения Кулишова
Фото VK.com

Движение стартовало в 
2018 году, когда Метал-
лоинвест призвал своих 
сотрудников влиться в 
ряды добровольцев, за-

пустив программу корпоративно-
го волонтёрства «Откликнись!».

 —  В Железногорске мы начи-
нали с 12-15 человек. Это были, в 
основном, участники грантового 
конкурса «Сделаем вместе!». Там 
мы получили базовые знания и на-
выки по социальному проектиро-
ванию, социальной и командной 
работе, лидерству,  —  рассказыва-
ет Николай Васильевич.  —  Сегод-
ня нас более сотни. Всё это люди, 
не безразличные к проблемам го-
рода и его жителей.

Мозг и сила

Руководителя группы внеш-
них соцпрограмм МГОКа Ни-
колая Ключникова волонтёры 
комбината называют своим вдох-
новителем. Имеет  внушительный 
опыт в реализации проектов про-
граммы «Сделаем вместе!», сегод-
ня он координирует работу корпо-
ративных добровольцев Металло-
инвеста в Железногорске. 

 —  Все волонтёры очень разные 
и по семейному положению, и по 
уровню профессиональных компе-
тенций,  —  продолжает Ключни-
ков.  —  Но у нас есть волонтёры-
адепты  —  это настоящие фанаты 
социальной работы. Это ребята, 
вовлечённые в общее дело, у них 
горящие глаза. Это энтузиасты, ко-
торые днём и ночью готовы прий-
ти на помощь другу, вне зависи-
мости от личных обстоятельств 
и погоды. С нами или без нас, они 
бы в любом случае помогали и бу-
дут помогать другим. Программа 
«Откликнись!» позволила их объ-
единить и дать им необходимые 
навыки. Таких адептов у нас око-
ло тридцати человек. Это, можно 
сказать, мозг нашей программы, 
они постоянно что-то придумы-
вают и предлагают. Вторая, бо-
лее многочисленная категория, 
участники  —  это наши основные 
силы. Они менее самостоятельны 
и их нужно направлять. Но если 
для адептов важен результат, то 
участники получают больше эмо-
ционального удовольствия от са-
мого процесса. 

Дела и планы

Начинали свою работу волон-
тёры Михайловского ГОКа с не-
больших акций. Где-то убрали 
мусор, покрасили скамейки, ор-

ганизовали сбор пожертвований 
малоимущим, подарили празд-
ник детям из приюта. Однако со 
временем разовые мероприятия 
плавно переросли в долгосрочные 
проекты. 

 —  У нас есть Федерация гире-
вого спорта «Скала», которая ве-
дёт наставническую спортивную 
работу среди детей. Обществен-
ная организация «Равенство» объ-
единила детей с ОВЗ и их родите-
лей. Наши волонтёры помогают 
им в обучении и социализации  —  
именно этот проект занял в этом 
году второе место на всероссий-
ском конкурсе «Чемпионы добрых 
дел»,  —  перечисляет Ключников 
добрые дела своих подопечных.  —  
В этом году мы запустили проект 
эковолонтёрства. Это и уборка му-
сора, и высадка деревьев, и орга-
низация сбора и утилизации ба-
тареек, и просветительская рабо-
та. На следующий год ребята раз-
работали проект по обустройству 
экологической тропы в поддержку 
бережливого отношения к приро-
де. Другой большой проект с про-
должением в следующем году, был 
посвящён донорству. В сквере ря-
дом со школой № 7 волонтёры вы-
садили около 80 рябин. Это первая 
и единственная «Аллея доноров» 
в Черноземье. Ребята делали ради 
интереса, а вышло очень значимое 
мероприятие для всего региона. В 
следующем году в сквере продол-
жится благоустройство, будет вы-
полнен монтаж арт-объекта с под-
светкой. Также в планах продол-
жить развитие проекта по настав-
ничеству  —  на этот раз с детским 

приютом в части профориентации 
детей. Есть намерение организо-
вать помощь в благоустройстве 
приюта для бездомных животных. 
Как видите, нашим волонтёрам 
интересно работать системно и 
долгосрочно. 

И всё-таки в промежутках меж-
ду системными целенаправленны-
ми проектами ребята не оставля-
ют своим вниманием и небольшие 
проблемы жителей города, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации,  — обращения от вете-
ранов, многодетных семей, семей 
с детьми и взрослыми инвалида-
ми, общественных организаций.

 —  За год мы отработали бо-
лее ста таких обращений. Напри-
мер, к нам обращались пенсионе-
ры, заболевшие и вынужденные 
соблюдать изоляцию, с просьбой 
купить лекарства, продукты. Ин-
валиды из общества слепых про-
сили помочь сопровождать их при 
оформлении документов в разных 
инстанциях. Недавно поступило 
обращение по изготовлению пя-
ти пандусов для инвалидов-коля-
сочников, съездов из подъездов, 
с первых этажей. Сейчас ведётся 
проработка финансовых и орга-
низационных вопросов. 

В душу запало

В череде добрых дел волонтёров 
некоторые акции стали для мно-
гих из них наиболее яркими и за-
поминающимися. Никого не оста-
вила равнодушным программа, 
подготовленная добровольцами 
ко Дню Победы. 9 Мая они взяли 

в руки гитару, надели солдатские 
пилотки и посетили фронтовиков, 
пели для них под окнами песни 
Победы, дарили цветы и подарки 
от компании Металлоинвест. 

 —  В душу запало, очень эмоцио-
нально было. К следующему году 
ребята уже закупили форму по об-
разу военных лет, чтобы быть при 
полном обмундировании. Хотим 
показать ветеранам, что их подвиг 
помнят и почитают,  —  отметил 
Николай Ключников.

Во время пандемии в течение 
двух месяцев волонтёры участво-
вали в акции «Мы вместе». Со-
вместно с волонтёрами города они 
разносили пожилым людям про-
дуктовые и лекарственные набо-
ры. Всего было передано 800 про-
дуктовых наборов.

И в той, и в другой акции про-
явила себя активным волонтёром 
Оксана Шутяева. Она работает ве-
дущим специалистом в управле-
нии по планированию и организа-
ции технического обслуживания 
и ремонтов МГОКа. О себе в шутку 
говорит: «Я доброволец выходно-
го дня» или «Оксана после пяти». 
К движению примкнула в самом 
его начале. Но по-настоящему за-
нялась волонтёрством, когда нача-
лась пандемия. Активно участво-
вала в акциях «Мы вместе», «Песни 
Победы», в мероприятиях с детьми 
из организации «Равенство». 

 —  Для меня это важно. Когда 
иду домой после этих добрых дел, я 
полна энергии, чувствую, что мне 
хорошо. Не только им, но и мне. 
Благодаря волонтёрам, люди не 
остаются одни. 

Кто он  —  корпоративный волонтёр программы «Откликнись!» и что им движет, 
с чего всё начиналось и что представляет собой добровольческое движение сейчас? 
Об этом рассказал руководитель группы внешних социальных программ МГОКа 
и координатор корпоративных волонтёров комбината Николай Ключников.

31
проект реализовали волонтёры 
Михайловского ГОКа в 2020 году.

Светлана 
Мугалева,
секретарь 
АО «КМА-
Энергосбыт»: 

‟ Я познакомилась с во-
лонтёрами весной это-
го года. Меня поразило, 

что все ребята вдохновлённые, за-
ряжают своей энергией. В них го-
рит огонёк бескорыстной помощи. 
Меня это очень подкупило, и я ста-
ла вместе с ними участвовать в ак-
циях. Весной помогали пожилым 
во время пандемии. Летом убира-
ли мусор в парковой зоне в райо-
не водохранилища. Приняла уча-
стие в акции по сдаче крови. Те-
перь я донор, сдала кровь уже в 
третий раз. Конечно, у меня есть 
своя семья, дети. Именно поэтому 
для меня важно быть доброволь-
цем. Сын вместе со мной прини-
мал участие в поздравлении вете-
ранов с праздником 9 Мая. Я даже 
не замечаю времени, потраченно-
го на волонтёрство. Это приносит 
мне очень большое эмоциональное 
удовлетворение.

Александр 
Татаренков,
машинист 
экскаватора 
РУ МГОКа:

‟ В волонтёрском движе-
нии участвую с само-
го его начала благодаря 

своему увлечению гиревым спор-
том. Сначала с товарищами прово-
дили различные спортивные ме-
роприятия с детьми. Потом дея-
тельность стала шире. Стали помо-
гать пожилым людям, инвалидам 
по зрению, детям из приюта. Если 
требуется помощь — всегда помо-
гаем. А как иначе? Если не мы, то 
кто ещё будет помогать тем же ин-
валидам, пенсионерам, если у них 
нет ни внуков, ни детей? 
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