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ЗАБОТА

Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

Очередное за-
седание Соци-
ального сове-
та Металлоин-
веста прошло 

на ОЭМК. Руководители 
компании и представите-
ли профсоюзных органи-
заций обсудили текущую 
ситуацию на комбинатах и 
меры по улучшению усло-
вий труда.

В режиме 
открытого диалога

В прошлом году отече-
ственный бизнес столкнул-
ся с санкционными огра-
ничениями, нарушением 
цепочек сбыта продукции 
и поставок оборудования, 
ростом логистических за-
трат. Как отметил генераль-
ный директор Металлоин-
веста Назим Эфендиев, не-
смотря на сложную рыноч-
ную ситуацию и ухудшение 
финансовых показателей, в 
компании обеспечили ста-
бильное производство и со-
хранили коллектив.

— Меры, принятые для 
удержания ситуации под 
контролем в это турбулент-
ное время, помогли нам до-
статочно уверенно прожить 
прошлый год, — говорит 
управляющий директор 
ОЭМК Кирилл Чернов.

— На все вызовы мы от-
реагировали правильно, — 
считает  управляющий 
директор Лебединского 
ГОКа Александр Токарен-
ко. — Всё удалось благодаря 
слаженной работе управ-
ляющей компании, внутри 
предприятий, руководите-
лей всех структурных под-
разделений, социальных 
служб и профсоюзов.

Стабильность — 
сохраняем
Какие решения принял Социальный совет Металлоинвеста

/ В компании обеспечили стабильное  производство  и сохранили  коллектив,  констатировали  участники Социального совета

Прямая речь

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Компания сохраня-
ет свои приорите-
ты и много работает 

над повышением безопасности 
труда, уровня жизни сотрудни-
ков, их благосостояния, ком-
форта на рабочих местах. 
Профсоюзные организации 
должны быть активными участ-
никами всех этих процессов 
внутри коллективов. Кроме то-
го, их задача — помогать про-
изводственникам сформиро-
вать чувство хозяйственника, 
партнёра. Если каждый ощутит 
себя хозяином дела, которое 
ему поручено, будут и произ-
водственные успехи, и удовлет-
ворение от работы.                           

37 %
составил 
рост средней 
заработной платы 
работников 
предприятий 
Металлоинвеста 
с 2019 года. 
Инфляция в стране 
за этот период — 
27 %.

‐ Компания 
избежала 
таких не-
гативных 
сценариев, как 
сокращение 
персонала или 
рабочей неде-
ли, отмечают 
профсоюзный 
лидер ОЭМК 
Александр 
Лихушин и его 
заместитель 
Игорь Гудаков

• НОВОСТИ

Наши – 
в числе лучших
Восемь сотрудников 
Металлоинвеста получили 
звание «Инженер года».

В Москве подвели итоги Все-
российского конкурса «Ин-
женер года — 2022», в ко-

тором участвовали 70 тысяч 
человек. Работы конкурсантов 
оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли видные российские 
учёные, конструкторы и руково-
дители ведущих отечественных 
предприятий. 
Среди 270 победителей, полу-
чивших сертификаты и знаки на 
церемонии награждения, есть и 
сотрудники Металлоинвеста.
Лауреатом конкурса «Инже-
нер года» стал Алексей Жбанов, 
главный специалист управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности ЛГОКа.
Среди победителей по версии 
«Профессиональные инженеры»:
> Елена Мезенцева, главный 

обогатитель ЛГОКа;
> Павел Шамраев, главный 

маркшейдер геолого-
маркшейдерского управле-
ния ЛГОКа;

> Виталий Мельников, главный 
горняк ЛГОКа;

> Наталья Цыганкова, ведущий 
специалист управления эколо-
гического контроля и охраны 
окружающей среды ЛГОКа;

> Евгений Герасименко, глав-
ный инженер обогатительной 
фабрики ЛГОКа;

> Александр Панков, ведущий 
инженер-электроник лабора-
тории ремонта средств изме-
рений ОЭМК.

В номинации «Инженерное 
искусство молодых» отмечен 
Евгений Вальчук, ведущий спе-
циалист технического управле-
ния ЛГОКа. 
Победителям присвоили звание 
«Профессиональный инженер 
России» сроком на пять лет. 

по ремонту непроизвод-
ственных помещений. 

— Мы разработали еди-
ный стандарт, который по-
зволяет обеспечить высо-
кое качество ремонтов во 
всех подразделениях. Важ-
но, чтобы сотрудники с удо-
вольствием шли на работу, 
чтобы здесь им было ком-
фортно и удобно, — расска-
зала Юлия Мазанова. — За 
три года мы привели в поря-
док 694 помещения, на что 
потратили 790 млн рублей. 
В 2022 году отремонтиро-
вано 152 помещения, объём 
инвестиций составил более 
300 млн рублей. В 2023 го-
ду планируем отремонти-
ровать ещё 120 помещений.

ния в отрасли, которая уже 
три года повышает зарпла-
ты дважды в год.

Благосостояние сот-
рудников остаёся в цент-
ре внимания Металлоин-
веста.

— Нам удалось сохра-
нить наши приоритеты 
по повышению заработ-
ной платы, — отметила 
заместитель генерально-
го директора по устойчи-
вому развитию и корпора-
тивным коммуникациям 
Юлия Мазанова. — По ито-
гам года сотрудники полу-
чили премии. В текущих 
условиях это было особен-
но важно для сотрудников.

Очередное повышение 
доходов сотрудников пла-
нируется в зависимости от 
финансово-экономических 
показателей работы ком-
пании в первом полугодии 
2023 года. Промежуточное 
обсуждение этого вопро-
са проведут на следующем 
Соцсовете весной.

Комфортно, 
как дома

На предприятиях Ме-
таллоинвеста продолжа-
ют масштабный проект 

Профсоюзный лидер 
ОЭМК Александр Лихушин 
подчёркивает: компания 
избежала самых негатив-
ных сценариев: сокраще-
ний численности персона-
ла, рабочей недели и дня.

— Мы открыто инфор-
мируем людей о реальном 
положении дел, — говорит 
он. — Когда руководство 
комбината и представите-
ли профсоюза встретились 
с работниками всех цехов 
и честно рассказали о том, 
что нас может ожидать, лю-
ди отнеслись с понимани-
ем, максимально собра-
лись и сделали всё, что-
бы выполнить все постав-
ленные производственные 
задачи.

Приоритеты 
не изменились

—  Для нас принципи-
ально важно обеспечивать 
стабильное благополучие 
сотрудников в любой эко-
номической ситуации, — 
отмечает заместитель ге-
нерального директора по 
организационному разви-
тию и управлению персо-
налом Андрей Белышев. — 
Мы единственная компа-

На 4 года
Металлоинвест объявил 
о размещении облигаций 
объёмом 7 млрд рублей.

Ме таллоинвест сообща-
ет о закрытии книги зая-
вок по размещению бир-

жевых облигаций серии 001Р-04 
по открытой подписке на общую 
сумму 7 млрд рублей со сроком 
обращения четыре года.
В ходе формирования книги сум-
марный объём спроса более чем 
вдвое превысил объём предло-
жения по изначально объявлен-
ному уровню ставки. По итогам 
букбилдинга установлен финаль-
ный купон в размере ключевой 
ставки Банка России + 1,3 %. Это 
на 20 базисных пунктов ниже 
уровня на момент открытия кни-
ги заявок. Купонный доход будет 
выплачиваться раз в полгода.
Рейтинговое агентство АКРА при-
своило выпуску максимально 
возможный ожидаемый рейтинг 
еAAA(RU). Техническое размеще-
ние на Московской Бирже запла-
нировано 22 февраля 2023 года.
Привлечённые средства Метал-
лоинвест использует для рефи-
нансирования текущей задол-
женности.
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Руслан Абдульманов, 
специалист управления промышленной безо-
пасности и охраны труда компании «Татнефть»:

‟ Для нас представляет интерес то, как 
Металлоинвест реализует философию 
управления рисками на практике. Прият-

но удивило, например, отношение Евгения Горетого, 
начальника СПЦ № 1 ОЭМК, который мы посетили пе-
ред началом форума. Человек понимает и принимает, 
что создание безопасной среды на производстве нужно, 
прежде всего, ему самому и коллективу цеха. Статисти-
ка показывает, что чаще такое мышление присуще топ-
менеджерам компании. На предприятиях Металлоинве-
ста эти взгляды разделяют уже и линейные руководите-
ли. Значит, культура безопасности действительно растёт.

Евгения Шутихина
Фото 
Александра Белашова

Второй корпоратив-
ный форум собрал 
специалистов си-
с темы  у прав-
ления рисками 

(СУР), ОТиПБ, технологов 
и ремонтные службы. Кро-
ме того, на форум пригла-
сили представителей ком-
паний «Уралкалий», «Тат-
нефть», ЕВРАЗ и НЛМК — для 
оценки и свежего взгляда со 
стороны. 

Встречу посвятили об-
мену опытом, постанов-
ке новых целей проекта 
СУР, определению общих 
проблем и барьеров, ко-
торые мешают улучшать 
культуру безопасности на 
предприятиях. 

Смотрим и учимся
Вначале участники про-

вели перекрёстные линей-
ные обходы и «охоту на ри-
ски» на ОЭМК и Лебединском 
ГОКе, а затем обсудили на 
форуме выявленные плюсы 
и минусы. В этом году сде-
лали акцент на стирании 
границ между командами 
предприятий: не сосредо-
тачиваться только на своём 
производстве, а искать об-
щие для всех — «сквозные» — 
проблемы и барьеры, кото-
рые мешают работать пра-
вильно и безопасно. И прео-
долевать их. А ещё — делить-
ся лучшими техническими 
решениями с коллегами.

К примеру, участники 
обхода в УПЗЧ ОЭМК отме-
тили здесь много положи-
тельных моментов в пла-
не создания нормы тер-
ритории: разграничение 
зон хранения запчастей с 
указанием ответственных 
лиц на табличке, передвиж-
ная лестница с площад-
кой — для безопасных вы-
сотных работ в любой точ-
ке цеха, бортики на слесар-
ных столах — для защиты 
от травм из-за скатываю-
щихся деталей и инстру-
ментов... Специалисты Ле-
бединского и Михайлов-
ского ГОКов решили взять 
эти находки в работу в сво-
их подразделениях.  

— Металлурги хотят по-
заимствовать у нас систему 
кураторов, — приводит ещё 
один пример специалист 
по управлению профессио-
нальными рисками фабрики 
окомкования Михайловско-
го ГОКа Игорь Митин. — Это 
когда в подразделении есть 
несколько человек, как пра-
вило, руководителей — на-
чальников цехов и их заме-
стителей, каждый из кото-
рых закреплён за конкрет-
ными участками и отслежи-
вает риски именно на них. 
Так мы охватываем всю тер-
риторию и не упускаем из 
виду ни одну потенциаль-
ную опасность. 

В свою очередь, участни-
ки из Железногорска оце-
нили жёсткие ограждения 
и индивидуальные газоана-
лизаторы в газоопасных зо-
нах, которые применяют 
лебединцы.

— Обмен такими решени-
ями позволит нам быстрее и 
лучше справляться с общи-
ми — «сквозными» — про-
блемами, — констатирует 
Игорь Митин. 

«Барьеры» 
можно преодолеть

Разбившись на фокус-
группы, участники форума 
искали конкретные реше-
ния для преодоления «ба-
рьеров». Например, анали-
зировали, соблюдает ли кол-
лектив утверждённые нор-
мы работ и территории, ког-
да контроль руководителей 
за его действиями минима-
лен или его вовсе нет? И ес-
ли нарушает, то почему и как 
это исправить?

Как выяснилось, чаще 
всего соблюдением норм 
пренебрегают в выходные и 
праздничные дни. И особен-
но — в ночные смены: в это 
время ИТР и специалистов 
по охране труда на участках 
меньше. Результат предска-
зуем — травмы и несчастные 
случаи. Как решить пробле-
му? Одна из групп предло-
жила ввести специалистов 
по управлению рисками и в 
ночные смены.

Есть и другие ценные 
идеи.

— Мы поделили карьер на 
условные сектора и решили, 
что проводить охоты на ри-
ски будем комиссией, в со-
ставе которой — специали-
сты всех служб горнотран-
спортного комплекса, — 
рассказывает специалист 
по управлению профессио-

нальными рисками рудо-
управления Лебединского 
ГОКа Алексей Конев. — Это 
позволит выявлять боль-
ше разнообразных рисков 
и вместе находить пути их 
устранения. 

Не сворачивай 
с маршрута!

Ещё одна головная боль 
для всех предприятий ком-
пании — отклонения от 
безопасного пешеходного 
маршрута в цехе. Люди не-
редко заходят даже в зоны 
работы оборудования и ре-
монтов, игнорируя сигналь-
ную ленту. 

Участники форума про-
анализировали: а почему, 
собственно, люди «срезают» 
путь? Можно ли уйти от это-
го? В качестве выхода пред-
ложили установить в опас-
ных зонах жёсткие ограж-
дения со схемой обходного 
маршрута, подключить си-
стему машинного зрения…

Предлагаемые  реше-
ния фокус-группы защи-
щали перед руководите-
лями — присутствующими 
на встрече начальниками 
структурных подразделе-
ний, директорами по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды, по ТОиР. Все пред-
ложения приняли и начнут 
применять в пилотных це-
хах проекта СУР, чтобы по-
пробовать преодолеть ба-
рьеры, препятствующие 
безопасной работе и даль-
нейшему развитию системы 
управления рисками.

Культура безопасности

ФОРУМ

Философия управления рисками  
Какие темы обсуждали участники встречи в Старом Осколе

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Соловцов, 
специалист по обучению инструментам управ-
ления профессиональными рисками ОЭМК:

‟ Внедрение системы управления рисками 
похоже на строительство дома. Человек 
начинает с проекта жилья, определяет, кто 

будет возводить стены, укладывать крышу. Нанимает 
специалистов. Так же и мы в своём проекте: намечаем 
план, роли и ответственность каждого участника, выби-
раем нужные инструменты. Многие спрашивают: «А что 
будет дальше?».  Вернёмся к аналогии с домом: когда 
вы его достроили, то живёте в нём и занимаетесь улуч-
шениями — внутренней отделкой и устройством инте-
рьера. Так же и мы: когда полностью внедрим систему 
управления рисками на производстве, будем использо-
вать её преимущества и развивать дальше. Форум как 
раз даёт возможность понять общие принципы «строи-
тельства» этой системы в компании.

Алексей Жуланов, 
директор по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды компании 
«Уралкалий»:

‟ В Металлоинвест приехали за опытом: 
коллеги много сделали в плане подготовки 
тренерского состава, который уже рабо-

тает в цехах и помогает настраивать сотрудников на 
правильные действия. Риск-ориентированный под-
ход к работе — то, к чему движемся мы все: и метал-
лурги, и горняки, и калийщики.

Ирина Уколова, 
специалист по управлению профессиональными 
рисками УЖДТ Лебединского ГОКа:

‟ Понравился формат форума, в том числе и 
интерактивной минутки безопасности. Мы 
со своей группой искали, как оказать по-

мощь пострадавшему, который сломал ногу. Каждый 
предлагал мероприятия, основываясь на своём про-
фессиональном и жизненном опыте. 

Илья Касьянов, 
главный специалист по управлению рисками 
Михайловского ГОКа, руководитель проекта по 
внедрению риск-ориентированного подхода на 
комбинате:

‟ Мы занимаемся общим делом — повышени-
ем безопасности на производстве. Но если 
раньше было ощущение конкуренции —  

кто лучше, кто больше сделал, то сейчас мы объеди-
няем усилия. Если какой-то случай происходит у нас, 
надо не только разбираться с ним на нашем предприя-
тии, но и транслировать информацию коллегам, чтобы 
они могли предотвратить такую же ситуацию у себя. 

Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Металлоинвеста:
«В проекте по внедрению системы управления рисками мы переходим от теории к практике. В прошлом году было много наработок 
и идей, но мало именно практических решений. Сейчас мы видим, что предложения стали более «приземлёнными», приближенными к 
нуждам производства. Начальники структурных подразделений охотно поддержали их и взяли для внедрения на своих площадках. Это 
значит, что мы постепенно движемся к своей цели — гармоничному встраиванию новых инструментов системы управления рисками 
и охраны труда в производство. Чтобы технологи и ремонтные службы воспринимали их не как дополнительную нагрузку, а как 
важную часть работы и технологического процесса».
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Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Попав в этот гараж в 
центре Губкина, вы 
не сможете выйти 
как минимум пару 
часов. Здесь умести-

лись машина (да ещё какая!), со-
лидная библиотека, арбалетный 
тир, широкая линейка самых раз-
ных приборов и инструментов, 
коллекция советских плакатов, 
рыбацкая лодка и снасти. И, ко-
нечно, самое главное — удиви-
тельная экспозиция миниатюр-
ных танков, самолётов, пушек 
и кораблей. Её Борис Жиленков 
наполняет своими руками уже 
55 лет.

От Монголии до ГОКа
Начав разговор с хозяином, 

понимаешь: гараж — отражение 
его насыщенной биографии.

Родом Борис Жиленков из во-
енной семьи: когда он родился, 
отец служил в городе Иваново. 
Но военные корни рода уходят 
глубже. На стене — датирован-
ный 1913 годом фотопортрет де-
да — Данилы Жиленкова, фей-
ерверкера (командира орудия) 
9-й артиллерийской бригады 
царской армии, солдата Первой 
мировой.

В 1961 году семья Жиленковых 
переехала в Губкин. После окон-
чания школы Борис поступил в 
Харьковский авиационный ин-
ститут на факультет самолёто-
строения. Два года служил в Мон-
голии авиационным техником.  
Потом работал в Подмосковье, в 
серийном конструкторском от-
деле. Скупо описывая место ра-
боты, собеседник останавливает 
себя: отдел явно был непростым.

Потом была перестройка, кон-
версия, переводящая оборонку в 
мирное русло. А Борис Жиленков 
вернулся в Губкин и… пригодил-
ся на Лебединском ГОКе. Снача-
ла строил ГБЖ-1, потом работал 
специалистом — гидравликом на 
ГБЖ-2. Дошёл до бригадира, сле-
саря шестого разряда. Теперь уже 
три года на пенсии, но голова и 
руки технаря не могут без дела. 
И в первую очередь они заняты 
моделированием. 

От Ила до «Искандера»
Началось это увлечение в 

1968 году. Напоминание о далё-
ком детстве — маленькая и наи-

УВЛЕЧЕНИЕ

Модельный ряд Бориса Жиленкова
Откуда у ветерана Лебединского ГОКа военная техника двух веков

вная в своей простоте модель 
штурмовика Ил-2. Подаренная 
старшими товарищами. 

— Отливали они её из свинца. 
А форму для отливки, скорее все-
го, выточили из пемзы, — расска-
зывает Борис Жиленков. — Вот, 
храню до сих пор… 

Ещё одна реликвия — модель 
истребителя МиГ-21, сделан-
ная... из фрагмента настоящего 
самолётного корпуса. Сделали 
солдаты, а подарил армейский 
друг. Сейчас в коллекции около 
300 моделей военной и граждан-
ской техники разных стран. Все 
они здесь, в гараже, рассортиро-
ваны по странам и эпохам.  

Вот разноцветные, пестря-
щие разнообразием конструкций 
аэропланы Первой мировой 
войны. На другом стеллаже вы-
строились в линейку передвиж-
ные ракетные комплексы — от 
«Тополя-М» до «Искандера». А в 
настенном шкафчике спряталась 
вся линейка советских танков Ве-
ликой Отечественной, начиная 
с лёгких БТ-5 и БТ-7 и заканчи-
вая могучими КВ и легендарной 
«тридцатьчетвёркой». Ещё истре-
бители и бомбардировщики раз-
ных типов и стран, вертолёты, 
самоходки, инженерная техника. 
Есть здесь и натовская, немецкая 
техника: это тоже часть истории.

300 историй
Берясь за очередную модель, 

Борис Жиленков обязательно чи-
тает об истории прототипа: где и 
как воевал, какие характеристи-
ки имел, какую память оставил. 
Лет сорок назад с этим было по-
труднее, а сейчас есть интернет. 
Дома у автора восемь томов эн-
циклопедии мировой авиации. И 
300 моделей — это 300 историй, 
каждую из которых хранит па-
мять мастера. 

Работает Жиленков с моделя-
ми трёх масштабов — 1:100, 1:72 
и 1:48. У каждого типа — свои 

нюансы сборки, своя детализа-
ция, своя цена. На создание од-
ного изделия может уходить до 
двух тысяч рублей, а времени — 
несколько дней. Помимо ин-
дивидуальных моделей, автор 
прикладывает руки к мини-
диорамам — застывшим во вре-
мени боевым эпизодам. Вот ар-
тиллеристы заряжают самоход-
ку, а вот миномётчики готовятся 
к стрельбе по противнику. Каж-
дый сюжет нужно продумать, 
сверить с источниками. И, ко-
нечно, правильно изобразить — 
вплоть до погон на солдатских 
мундирах. 

С точностью до трака
В арсенале мастера-моделис-

та — крохотные плоскогубцы, на-
пильнички, набор кисточек, ма-
ленький распылитель краски. 

Работа начинается с изучения 
конструкции. Если модель слож-
ная или незнакомая, можно про-
консультироваться со знающи-
ми людьми из всемирной паути-
ны — как лучше её собрать. Мо-
дель средней сложности состоит 
из 200-250 деталей: все нужно 
разместить куда положено. Бы-
вает, когда деталей 650: напри-
мер, приходится вручную соби-
рать танковые гусеницы, нара-
щивая их трак за траком.

Самая трудная часть работы, 
признаётся мастер, это покраска 
модели. В арсенале Бориса Жи-
ленкова — 60-70 разных красок, и 
нужно нанести их в соответствии 
с «родным» окрасом прототипа. 

— Не всегда краска ложит-
ся, — говорит хозяин. — Выбрал 
цвет, не понравилось, смываешь. 
А иногда оказывается, что снача-
ла нужно было красить, а потом 
склеивать — не можешь подлезть 
кисточкой. Приходится разламы-
вать, красить и клеить заново.

Как с завода
— Что за гараж без машины — 

так, сарай! — констатирует хо-
зяин, подводя нас напоследок к 
раритетной «Волге». Этот ГАЗ-21 
Жиленков купил за смешные 
20 тысяч рублей в 2005 году. 
Прежний хозяин машину берёг, 
и у нового она стоит в гараже, вы-
езжая в основном только на за-
правку и техосмотр.

Результат налицо: на мас-
сивном кузове, обводы которо-
го украсили десятки советских 
фильмов — ни ржавчинки, ни 
скола. В салоне — первоздан-
ный уют сохранённой обшивки, 
древних приборов и переключа-
телей.  Под капотом — классиче-
ский двигатель, за ним — родная 
коробка передач (вперёд только 
три скорости). Единственное, что 
изменил в машине Жиленков — 
модернизировал тормоза и по-
ставил  зеркала заднего вида на 
двери. 

— Нравится мне этот звук, — хо-
зяин стучит кулаком по округлой 
крыше, которая отзывается доб-
рой сталью. — Племянницы как-
то танцевали на крыше, не про-
гнули. Сначала собирал к машине 
дополнительные запчасти, а потом 
понял — она и так будет служить. 

5 экспонатов из коллекции Бориса Жиленкова

 ‐ Штурмовик Ил-2. 
Подарок от товарищей 
из детства

 ‐ Лёгкий колёсно-гусеничный 
танк БТ-7 — один из самых 
массовых довоенных советских 
танков

 ‐ Расчёт 122-миллиметровой 
советской гаубицы на привале. 
На каждой из банок надпись: 
«Свиная тушёнка»

 ‐ Российский «Ночной охот-
ник» — многоцелевой боевой 
вертолёт МИ-28

 ‐ Боевая машина поддержки 
танков (БМПТ) «Терминатор» — 
новое слово в российской 
и мировой бронетехнике 

 ‐ Этот ГАЗ-21 и сейчас в отличном состоянии

 ‐ Память мастера хранит около трёх сотен историй, связанных с военной техникой 
и ратными подвигами россиян
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Дмитрий Голоцуков
Фото Владимира Авдеева

На спортивном небо-
склоне Железногор-
ска восходит новая 
звезда — регбийная 
команда «Феррум». 

Её создали работники Михайлов-
ского ГОКа.  

Первые шаги
Поиграв в составе городской 

команды «Руда», они почувство-
вали уникальный «вкус», силу 
и красоту нового вида спорта. 
И предложили спорткомплексу 
«Магнит» Михайловского ГОКа со-
брать свою команду. 

— Наше начинание поддержа-
ли, — рассказывает неформаль-
ный лидер раздевалки «Феррума» 
Владислав Вълчев. — Комбинат 
обеспечил ребят формой и мяча-
ми. Нам предоставили трениро-
вочную базу — стадион «Горняк» 
и борцовский зал бассейна «Неп-
тун». Теперь дважды в неделю го-
товимся здесь к состязаниям.

Название для команды вы-
брали сразу, без колебаний и 
единогласно. 

— Мы работники комбината, 
который производит железоруд-
ное сырьё. Поэтому — «Феррум», — 

продолжает Владислав. — Кро-
ме того, оно отражает настрой 
команды: «железных» регбистов 
можно победить, но нельзя сло-
мать. Мы не пасуем даже в игре с 
самым сильным соперником. 

Разведка боем
Впервые «Феррум» заявил о 

себе в играх чемпионата ЦФО по 
снежному регби в январе.

— Играли «с листа»: команду 
собрали почти перед состязания-
ми, успели пообщаться, провести 
пару занятий. И сразу — на поле! — 
вспоминает главный энергетик 
УКС и РЗС Александр Надобных.

Впрочем, дебют оказался 
успешным. Несмотря на итого-
вое пятое место, новички дали бой 
опытным авторитетам из Курска, 
Брянска и Воронежа.

— Для нас эти состязания ста-
ли «разведкой боем». В схватках с 
опытными спортсменами мы трез-
во оценили свои силы и возмож-
ности. Конечно, увидели, над чем 
нужно работать, — продолжает На-
добных. — А главное — получили 
опыт и уверенность в том, что мо-
жем играть на равных с соперни-
ками высокого уровня.

Следующий шаг к заветной 
мечте — Кубок Курской области. 
Здесь «Феррум» уже занял при-
зовое третье место.

Движение вверх
Команда упорно продолжает 

движение к своей цели. Которая, 
кстати, сформулирована предель-
но просто. 

— Мы хотим выиграть следую-
щий чемпионат ЦФО, — в один го-
лос утверждают «железные».

Их можно понять: такая побе-
да даёт право на выступление в 
чемпионате России. Возможности 
для воплощения столь амбициоз-
ных планов у команды есть. В её 
составе — спортсмены со стажем. 
Пять человек чуть ли не полжиз-
ни профессионально занимались 
борьбой, остальные — игровыми 
видами. Свои отточенные до со-
вершенства навыки они теперь 
проявляют на регбийном поле.

К примеру, высокий и широ-
коплечий ведущий специалист 
ТО и РРУ Владимир Алесин спо-
собен легко «протаранить» обо-
рону противника . «Козырь» 
водителя УГП Михаила Панчен-
ко — спортивная хитрость, уме-
ние обмануть соперника и отдать 
неожиданный пас. Главный энер-
гетик УКС и РЗС Александр На-
добных и Влад Вълчев занима-
лись дзюдо, а сейчас регулярно 
выступают в турнирах рабочей 
спартакиады по гирям и перетя-
гиванию каната. В их силах оста-
новить любого противника.

В составе «Феррума» немало 
и тех, кто способен молниеносно 
прорваться в зачётную зону. Как, 
к примеру, электрогазосварщик 
ТОиР ОФ Геннадий Жариков, за-
щищающий честь подразделения 
практически во всех видах рабо-
чей спартакиады. Или помощник 
машиниста тепловоза Артём По-
ловинкин, обладающий хорошей 
стартовой скоростью и игровым 
чутьём, отточенным за десять лет 
занятий футболом в городской 
секции.

А специалист по ОТиПБ ди-
рекции по ТОиР Игорь Каханов 
знает, как построить команд-
ную игру и никому не уступит 
в единоборствах: он серьёз-
но играл в футбол и увлекался 
кикбоксингом.

Работа на результат
«Мозг» команды — Влади-

мир Митин. Его «стаж» в регби — 
около 10 лет. Этот вид спорта он 
освоил в студенческой коман-
де московского вуза, в котором 
получал высшее образование. 
Окончив учебное заведение, 
продолжал выходить на поле. 

— В 2018 году вернулся в Же-
лезногорск, — рассказывает Ми-
тин. — Устроился на работу на 
Михайловский ГОК, сейчас ра-
ботаю монтёром пути. Был очень 

рад, когда Металлоинвест начал 
развивать любимый вид в регио-
не. Играл за «Руду». Сейчас моя 
команда — «Феррум».

Именно  Владимир  перед 
каждой игрой предлагает хит-
рые тактические схемы, воз-
можные комбинации и расста-
новку игроков на поле. Именно 
он подробно рассказывает кол-
легам, как нужно играть с тем 
или иным соперником, как взла-
мывать его оборону и как выхо-
дить в атаку.

— Индивидуальные навыки 
игроки оттачивают на трениров-
ках. Их наполнение мы планиру-
ем совместно, — объясняет Влад 
Вълчев. — Используем элемен-
ты из собственного спортивного 
опыта. Ищем в интернете специ-
фические упражнения именно 
для регби. Вместе просматрива-
ем матчи чемпионатов Европы 
и мира. 

На занятиях игроки с азартом 
отрабатывают регбийные захва-
ты, пасы и прорывы. Порой — на 
грани фола. Если наблюдать за 
процессом со стороны, то может 
показаться, что на площадке — 
непримиримые соперники, а не 
друзья и единомышленники. Но 
это не так. Игроков связывает од-
на общая цель. И они настойчиво, 
как в зачётную зону, рвутся к ней, 
не щадя себя.

Связанные одной целью

Состав команды

А. Надобных В. Алесин А. Половинкин В. Вълчев В. Митин И. Дугин М. Панченко И. КахановГ. Жариков

За что любят регби работники Михайловского ГОКа

Развитие регби в Курской обла-
сти напрямую связано с именем 
Андрея Варичева. Он был боль-
шим поклонником этого вида 
спорта, в студенческое время 
выступал за команду «Фили», 
а позже входил в высший со-
вет Федерации регби России. 
По инициативе Андрея Влади-
мировича Металлоинвест в те-
чение ряда лет оказывал под-
держку Федерации регби Кур-
ской области. 
Сегодня компания продолжа-
ет эти начинания. В 2020 го-
ду на средства Металлоинве-
ста на железногорском стади-
оне «Горняк» обустроили по-
ле для регби. В Железногор-
ске проходят крупные регио-
нальные турниры, такие как                          
Кубок имени Андрея Варичева,                      
Кубок Курской области
 и чемпионат ЦФО.
В сентябре 2021 года в спорт-
школе Железногорска открыли 
детское отделение регби. Тог-
да же в городе создали коман-
ду «Руда». В январе этого года 
она выиграла чемпионат ЦФО 
по снежному регби. Это дало ей 
право представить город горня-
ков в финальной части чемпио-
ната России, которая стартует 
в Казани 24 февраля.   С

пр
ав
ка
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Ярослав Макаров
Фото из архива Ресурсного центра 
развития медиакоммуникаций

Благотворительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» объявил 
победителей грантового конкурса «АРТ-
ОКНО». В этом году при участии Металло-
инвеста в Старом Осколе, Губкине и Же-
лезногорске реализуют 11 социокультур-
ных проектов.

Международный фестиваль 
«БелМелФест»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Старый Оскол.
Кто реализует: Ресурсный центр разви-
тия медиакоммуникаций.

В чём суть: в 2022 году брендовый фести-
валь Белгородской области оценили губкин-
цы. В этом году «БелМелФест» придёт в Старый 
Оскол. Артисты, художники, дизайнеры подарят 
горожанам яркий праздник. А ещё — соорудят 
уникальные арт-объекты, связанные с мелом, 
железом и другими природными ресурсами. 
Для гостей организуют конкурс 3D-рисунков 
на асфальте и выставку «Мел под микроско-
пом», лекции о микро- и макромире, песочное 
шоу, встречи с участниками международных 
турниров по триатлону IronMan. Юных старо-
оскольцев порадуют игровая зона и фестиваль 
мороженого. 

Театральный цикл «Сказка о сказке 
с грустным концом»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Старый Оскол.
  Кто реализует: Александр Быков.

В чём суть: «Сказка о сказке с грустным кон-
цом» — это серия из десяти кукольных спекта-
клей, которые покажет зрителям объединённая 
команда  артистов из Старого Оскола и Ярослав-
ля. Постановки  построят на взаимодействии 
пантомимы, пластики и драматической актёр-
ской игры. Большую часть спектаклей авторы 
адресуют взрослому зрителю. 

Молодёжное пространство 
«Долина лаундж»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Территориальный центр 

народного творчества.
В чём суть: в «Тёплом Колодезе» — новой 

парковой зоне Губкина — создадут место для 
комфортного отдыха молодёжи и подростков. 
Здесь разместят мягкие кресла-мешки и столи-
ки из палет, а по периметру молодёжное про-
странство украсят уличными гирляндами. С на-
ступлением лета губкинцы по выходным смогут 
посетить здесь мастер-классы по живописи, фо-
тографии и флористике, поиграть в настольные 
игры, посмотреть фильм под открытым небом 
и просто пообщаться с друзьями. 

Музыкальная площадка «ШУМ»
  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Центральная детская биб-

лиотека.
В чём суть: в Губкине решили развеять сте-

реотип о тишине в библиотеке и дать возмож-
ность юным посетителям слышать живую музы-
ку, сочинять её самим, делиться своим творче-
ством. Для этого в детской библиотеке создадут 
интерактивную выставку «Шумовой оркестр». 
Здесь малышей от года до трёх лет ждёт зна-
комство с необычными музыкальными инстру-
ментами,  причём юные участники смогут стать 
как слушателями, так и музыкантами. Для них 
будут выступать с концертами ученики губкин-
ских музыкальных школ. А слабовидящим де-
тям подарят спектакль с шумовым озвучива-
нием персонажей.

РАЗВИТИЕ

Дорога возможностей
Какие проекты поддержит культурная платформа «АРТ-ОКНО»

Пространство #Art-Point 
«Город. Люди. Ценности»

  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Центр интеллектуаль-

ного диалога.
В чём суть: авторы проекта создадут особое 

культурное пространство на территории Губкин-
ского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. По их за-
мыслу, горожане разных возрастов получат здесь 
индивидуальное рабочее место, площадку для 
тренингов и командной работы, возможность 
для отдыха. В течение года здесь будут прохо-
дить встречи с интересными людьми, творческие 
мастерские с участием школьников, студентов и 
волонтёров, тематические фотосессии. 

Шоу-программа «Городище»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
Кто реализует: Курский государствен-

ный музей археологии.
В чём суть: проект поможет гостям погру-

зиться в жизнь древнерусского города-крепости. 
Интерактивная программа познакомит их с обра-
зом жизни и ценностями наших предков. Участ-
ники попробуют освоить труд гончара, кузнеца и 
знахаря, попытаются намолотить зерна и прине-
сти воды из колодца. Посетители шоу смогут по-
работать в художественной мастерской «Древняя 
Русь в цвете», изготовить и расписать печные из-
разцы, набить узоры на ткани. Изюминкой про-
екта станет возможность поучаствовать в княже-
ской трапезе или крестьянском обеде. 

Квиз «Борцы Сумом»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: Игорь Наумов. 

В чём суть: авторы проведут интеллектуаль-
ный турнир среди 5-8-классников железногор-
ских школ. На протяжении 2023 года команды 
разных учебных заведений будут соревноваться 
между собой в логическом мышлении, интуи-
ции и смекалке. Большую часть игр проведут в 
парке им. Никитина во время летних каникул. 
Победители завоюют своей школе звание самой 
умной по версии «Борцы Сумом».  

Проектная мастерская BURO
  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: Владислав Батищев.

В чём суть: проектная мастерская поможет 
состояться молодым железногорским дизайне-
рам. В BURO им предоставят помещение, обору-
дование, обучающие материалы и наставников, 

которые помогут воплотить идею, пройдя путь 
от прототипа до серийного образца. Автор про-
екта считает, что самое главное — учить дизай-
неров не работать «в стол», а добиваться ком-
мерческой реализации своих идей и реальных 
заказов. А мастерская, по его планам, должна 
за год выйти на самоокупаемость.

Фестиваль «Голос Победы на Курской дуге»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
Кто реализует: Центр детского твор-

чества.
В чём суть: организаторы фестиваля плани-

руют воссоздать образ солдата-освободителя, 
напомнив железногорцам о сражении на Огнен-
ной дуге. Гостям расскажут о ходе Курской бит-
вы, людях, добывших победу в ней, армейском 
быте. Участников ждут творческие инсталля-
ции, тематические фотозоны, викторины и те-
атрализованное представление. Пройдёт акция 
на трёх площадках: в самом Железногорске, се-
ле Студенок и посёлке Магнитный. 

Выставка «Новый год: от Петра I 
до современности»

  Номинация: «Культурный дом»
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: некоммерческая органи-

зация «Северяне».
В чём суть: жителям и гостям Железногор-

ска представят выставку, посвящённую истории 
празднования Нового года и Рождества в России. 
Экспозиция расскажет о биографии празднич-
ной ёлки, познакомит посетителей с новогодни-
ми игрушками разных эпох. Железногорцы смо-
гут узнать и о том, как наши соотечественники 
встречали Новый год до 1917 года, в предвоенный 
период и в годы Великой Отечественной вой-
ны. Выставка включает и мастер-классы по из-
готовлению и украшению новогодних игрушек.

Проект «БЕЗ РАМОК»
  Номинация: «Открытая территория»
Место проведения: Губкин, Железно-

горск и Старый Оскол.
  Кто реализует: краеведческий фонд 

«Наш Урал» (Екатеринбург).
В чём суть: организаторы обещают раскрыть 

туристический потенциал территорий присут-
ствия Металлоинвеста, создав для них интерак-
тивные туристические маршруты.  Каждый из 
них представит не менее 15 достопримечатель-
ностей. Пользователей проекта ждёт интеллек-
туальная охота: с помощью мобильного прило-
жения путешествие по маршрутам превратит-
ся в настоящий квест, а туристы узнают много 
нового и интересного. 

Мария Некрасова,
заведующая 
отделом 
обслуживания 
Центральной 
детской библиотеки 
(г. Губкин):

‟ Фонд «Искус-
ство, наука 
и спорт» и 

Металлоинвест помо-
гают нам, поддерживая 
самые яркие и неорди-
нарные идеи. В прош-
лом году, например, 
при поддержке ком-
пании мы проводили 
спортивные квесты 
для подростков.
Новый грантовый про-
ект мы защищали в дру-
жественной обстанов-
ке. Нельзя не отметить 
поддержку экспертов: 
они деликатно подска-
зывали, как справиться 
со сложностями, кото-
рые неизбежны при 
реализации идей.

‐ В прошлом году «БелМелФест» с успехом прошёл в Губкине. Теперь его ждут и в Старом Осколе

> КСТАТИ
В номинации «Куль-
турный дом» участ-
ники разрабатыва-
ют варианты раз-
вития современных 
общественных про-
странств. В номина-
ции «Открытая тер-
ритория» — предлага-
ют идеи мероприятий 
для улучшения ин-
фраструктуры в сво-
их городах.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Развитие промтуризма на 
предприятиях компании 
курирует руководитель на-
правлений корпоративных 
мероприятий, специальных 

проектов и протокольного сопрово-
ждения Металлоинвеста Елена Хохри-
на. Она рассказала нам о подготовке 
проекта и перспективах запуска экс-
курсий на Лебединском ГОКе.

Детский восторг
— В сфере промтуризма мы не 

первопроходцы: такие проекты 
есть и в некоторых других метал-
лургических компаниях. В чём уни-
кальность ОЭМК как объекта для 
посещения?

— Оскольский электрометаллур-
гический комбинат — первое пред-
приятие отрасли, которое включило 
в туристический маршрут посещение 
сразу пяти цехов. Ни одно металлур-
гическое предприятие не предлагает 
гостям тот объём информации о вы-
плавке стали и производстве проката, 
который предлагаем мы. 

Проект, который знакомит турис-
тов с ОЭМК, — комплексный. Что это 
значит? Человек покупает билет, а 
дальше мы уже берём его в заботли-
вые руки. Даже обед металлурга, за 
который на многих предприятиях на-
до отдельно платить, уже включили в 
стоимость экскурсии.

Несомненный плюс проекта — его 
команда. Задействованные сотруд-
ники комбината относятся к ново-
му делу с любовью и заботой, оно им 
небезразлично. Поэтому я уверена, 
что экскурсия по ОЭМК будет для 
каждого гостя незабываемым и при-
ятным приключением!

 
— Где, на ваш взгляд, находится 

кульминационная точка проекта?
— Думаю, и для меня, и для абсо-

лютного большинства будущих турис-
тов это — электросталеплавильный 
цех. Редкого человека не поразит зре-
лище выплавляемой стали, да ещё в 
таких масштабах. 

Туристов наверняка впечатлят гро-
мадные цеха, производственная мощь 
предприятия, занимающего террито-
рию размером с тысячу футбольных 
полей. Особенно сильными будут эмо-
ции людей, которые вообще не имеют 
никакого отношения к металлургии и 
вдруг окажутся в недрах ОЭМК. А о де-
тях и говорить не приходится.

Приглашаем на обед
— По территории комбината бу-

дут проходить три экскурсионных 
маршрута. По каким принципам их 
сформировали?

— Главный критерий — возраст. У 
нас есть варианты для детей старше 
семи лет и старше четырнадцати. Са-
мый продолжительный и насыщенный 
из трёх маршрутов — для гостей от во-
семнадцати лет и старше. Понятно, что 
рассказывать о комбинате детям гид 
будет совершенно иначе, чем взрос-
лым: особенности восприятия и инте-
ресы у юных туристов будут другими, 
и работать с ними нужно по-особому.

Берём в заботливые руки
Почему промтуризм важен не только для компании и туристов, 
но и для работников комбината

Маршрут для детей от семи лет 
предполагает экскурсию в музее «Же-
лезно!», а также объезд комбината без 
захода в цеха и обед. Это обуслови-
ли требования безопасности, кото-
рые мы, конечно, нарушать не можем.  
Маршрут 14+ включает посещение му-
зея, четырёх цехов и комплексный 
обед металлурга. В основной марш-
рут, помимо экскурсии в музее, входит 
посещение пяти цехов и обед. 

— Кто, по вашему мнению, бу-
дет среднестатистическим гостем 
ОЭМК? Каков его портрет?

— Мы рады встретить всех, кто к 
нам приедет. Пример проекта про-
мышленного туризма на Михайлов-
ском ГОКе показал, что горнорудная 
и металлургическая тема интересна 
абсолютно разным людям. Недавно, 
например, экскурсию на МГОКе за-
казала семья профессиональных эко-
логов из города Набережные Челны.

На Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате мы ожидаем в 
первую очередь детей. Надеюсь, это 
будет самая массовая категория на-
ших туристов. Рассчитываем на пу-
тешественников из Москвы, дру-
гих регионов России. И, конечно же, 
мы верим, что гостями комбината 

станут старооскольцы, губкинцы, 
белгородцы. 

Даже в Старом Осколе не все виде-
ли комбинат, и горожане уже инте-
ресуются, как можно попасть на экс-
курсию. Плюс семьи тех, кто работа-
ет на ОЭМК: просто так сюда попасть 
невозможно, а трёхчасовой тур по-
зволяет своими глазами увидеть, на 
каком огромном, современном пред-
приятии работает папа или мама. У 
ребёнка будет дополнительный по-
вод для гордости за своих родителей. 

Опыт — дело наживное
— Помог ли опыт, полученный 

при формировании турпроекта 
на Михайловском ГОКе, здесь, на 
ОЭМК? 

— Да, конечно. В своё время для 
запуска промтуризма в Железногор-
ске нам пришлось изучить мировой 
опыт и проекты других предприя-
тий, проанализировать нормативные 
документы, сформировать алгоритм 
подготовки проекта. Подготовитель-
ная цепочка, которую мы прошли на 
ГОКе, актуальна и для ОЭМК. Есте-
ственно, здесь свои нюансы, но 
сам процесс подготовки к старту 
аналогичен. 

—  Можно ли сегодня говорить, 
что проект на Михайловском ГОКе 
получился?   

— Безусловно. Мы запустили его в 
сентябре 2021 года, экскурсии нача-
лись в октябре, и за полгода проект 
набрал обороты. А сотрудничество с 
администрацией Курской области по-
зволило нам войти в нацпроект «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». 

Только с сентября по декабрь 
2022 года комбинат посетили более 
тысячи курских школьников. Экскур-
сии шли по несколько раз в неделю, 
группы порой включали по шестьдесят 
человек вместо обычных пятнадцати. 
Но коллеги с Михайловского ГОКа — 
большие молодцы, они полноценно 
отработали с таким интенсивным по-
током юных гостей! С момента запуска 
проекта Михайловский ГОК посетило 
свыше 2 500 туристов. Нам есть, чем 
гордиться!

— Как возник туристический 
проект ОЭМК?

— Естественно, после запуска про-
мышленного туризма на Михайлов-

ском ГОКе мы сразу задумались о ре-
ализации аналогичных инициатив на 
других наших предприятиях. Объ-
ективные внешние факторы не по-
зволили нам это сделать раньше. Но 
руководство Металлоинвеста пони-
мает необходимость этого проекта. 
Поэтому, заручившись одобрением и 
поддержкой, мы сформировали рабо-
чую группу, подготовили концепцию, 
разработали подходы к организации 
экскурсий и маршруты. Все идеи со-
гласовывали с главным инженером, 
службой охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Главным вызовом для нас был по-
иск «золотой середины» между кра-
сивыми идеями и требованиями
безопасности. Конечно, туристы хо-
тят подойти поближе к сталеразли-
вочному ковшу и сделать на его фоне 
эффектное селфи. Но в действитель-
ности это, разумеется, невозможно.

Как бы то ни было, мы постарались 
найти приемлемые решения с техни-
ческими специалистами. Теперь наши 
маршруты передают атмосферу и са-
мые яркие моменты производства ста-
ли. Отдельное спасибо сотрудникам 
Медиацентра, разработавшим единое 
стилистическое оформление для всех 
туробъектов Металлоинвеста.

— Какую роль в проекте играет 
музей «Железно!»?

— Нас связывают давние партнёр-
ские отношения, и мы включили 
«Железно!» в каждый из трёх марш-
рутов. Музей — это точка входа, от-
сюда начинаются экскурсии на на-
ши предприятия. Здесь туристам рас-
сказывают об истории металлургии и 
месте железа в нашей жизни, знакомят 
с правилами безопасности на произ-
водстве, выдают средства индивиду-
альной защиты.  

Кроме того, «Железно!»  — это ещё 
и информационный центр, где можно 
заказать экскурсию или задать уточ-
няющие вопросы нашему менеджеру. 

Приезжайте за эмоциями
— Сегодня и для комбинатов, и 

для приграничных регионов — не 
самое простое время. Может быть, 
стоило подождать с проектом?

— Этот проект нужен всем: Метал-
лоинвесту, работникам комбината, 
жителям и гостям области. Жизнь не 
останавливается, а промышленный 
туризм — ещё один способ подарить 
людям положительные эмоции, ко-
торые сейчас особенно нужны. Кроме 
того, мы видим рост внутреннего ту-
ризма: люди наконец-то стали путе-
шествовать по России. А значит, Ме-
таллоинвест —  тоже в тренде.

— Поделитесь планами: не поя-
вится ли в будущем туристический 
кластер «ОЭМК — ЛГОК»?

— Туристический  проект  на 
Лебединском ГОКе должен появиться 
уже весной. Основной акцент в нём 
мы сделаем на карьере комбината, 
учитывая его уникальность и мас-
штаб. А в перспективе хотим сде-
лать маршрут выходного дня, сое-
диняющий ОЭМК и ЛГОК. Возмож-
но, позже мы включим в маршрут и 
Михайловский ГОК — для тех, кто 
готов к серьёзному погружению в 
наше производство. 

 / Организа-
торы уверены: 

тот, кто 
побывает на 

ОЭМК, 
никогда не за-
будет красо-
ту горячего 

металла

 ‐ Промыш-
ленный 
туризм не 
только знако-
мит людей 
со сложным 
производ-
ством, но 
и дарит им 
положитель-
ные эмоции, 
уверена 
Елена Хохрина
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Сражались за Родину 
и работали на совесть
Наш земляк, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Григорий Иванович Писка-
рёв храбро защищал Роди-
ну. А в мирное время до-
бросовестно работал на её 
благо.

Александр Ковалёв
Фото из архива

Пример — перед глазами
Ни в детстве, ни в юности 

Григорию Пискарёву не нужно 
было искать пример для под-
ражания: он всегда был у не-
го перед глазами. Отец, Иван 
Ильич, в 1918 году доброволь-
цем вступил в состав Рабоче-
крестьянской Красной армии. 
Храбро бил польских интер-
вентов на Западном фронте, 
освобождая от захватчиков 
Белоруссию и Украину.

— После войны отец вер-
нулся в родное село Труби-
чино, — вспоминал Григорий 
Иванович. — Женился на мо-
ей маме, своей односельчан-
ке Надежде Плетнёвой. В 1922 
году родилась моя старшая се-
стра Вера. А через четыре года 
на свет появился и я. Родите-
ли одними из первых всту-
пили в образованный на базе 
посёлков Трубичино, Хутор-
ского и Красной Звезды кол-
хоз. Сами работали от зари до 
зари и нас сызмальства к тру-
ду приучали.

К 1939 году у Пискарёвых 
было восемь детей: четверо 
мальчиков и столько же дево-
чек. Ивана Ильича приняли в 
партию большевиков, селяне 
выбрали его председателем 
колхоза. Григорий ходил в шко-
лу-семилетку в соседнее село, а 
после занятий бежал помогать 
родителям, братьям и сёстрам.

В страну приходит 
война

22 июня 1941 года Трубичи-
но услышало горькую весть о 
начале новой войны. 

— Отец рвался на фронт, — 
рассказывал Григорий Писка-
рёв. — Но его, как председа-
теля, оставили руководить 
эвакуацией, отправлять  в 
тыл колхозный скот и запасы 
зерна. Закончив эту работу, 
он снова, как и 20 лет назад, 
взял в руки оружие, чтобы за-
щищать Родину. Руководство 
направило его командовать 
взводом в Михайловский пар-

тизанский отряд. Отец и его 
товарищи не давали немцам 
чувствовать себя хозяевами 
на нашей земле. Собирали 
разведданные, уничтожали 
врагов и предателей. Захват-
чики и их прихвостни знали, 
что и днём, и ночью — под 
прицелом партизан.

В 1943 году Григорию Пи-
скарёву исполнилось 17 лет. 
Парнишка, не мешкая, прибыл 
на сборочный пункт. Службу 
нёс в войсках противовоздуш-
ной обороны Москвы.

— Несмотря на то, что вра-
га уже отодвинули от столи-
цы, налёты немецких бомбар-
дировщиков продолжались, — 
вспоминал ветеран. — Но мы 
хорошо защищали московское 
небо, по вражеским самолё-
там работала зенитная артил-
лерия и пулемёты. 

В 1945 году Григория Пи-
скарёва отправили в Карпаты, 
на борьбу с националистами, 
скрывавшимися в лесах.

— Было страшновато: мест-
ность незнакомая, по лесу 
шли осторожнее, чем охот-
ники, ведь за любым кустом 
мог сидеть лютый и беспо-
щадный враг,  — рассказы-
вал он. — В хуторках и дере-
веньках население настрое-
но враждебно, смотрят испод-
лобья. Здесь, пожалуй, было 
так же опасно, как и на перед-
нем крае.

В карпатских «джунглях» 
Пискарёв провёл пять лет. В 
1950 году его демобилизовали. 

Мирные стройки
В родном Трубичино он 

долго не задержался — уехал 
на Донбасс. Здесь на одном из 
предприятий Горловки рабо-
тал его брат Владимир. 

В 1960 году Григорий из га-
зет узнал, что на родине, на 
Михайловском месторожде-

нии, добыли первый ковш же-
лезной руды. Для строитель-
ства крупнейшего в стране гор-
но-обогатительного комбината 
требовались умелые рабочие 
руки. Как раз такие, как у Гри-
гория. Он вернулся на Родину.

— И не узнал её! Там, где 
раньше были леса и поля, вы-
рос город: дома, школы, дво-
рец культуры, больница… 
Прямо под боком, в 2-3 кило-
метрах от Трубичино, появил-
ся новый районный центр, — 
вспоминал он.

Пискарёв устроился в сто-
лярный цех дробильно-сорти-
ровочной фабрики.

— В то время на предпри-
ятии шло строительство тре-
тьей очереди, — рассказывал 
горняк. — У столяров и плот-
ников работы было с избыт-
ком. Как раз сделали галереи. 
А застеклить их — это не окон-
це в деревенской хате поста-
вить: рамы огромные, нужно 
подогнать их точно по разме-
ру и вставить надёжно, на ве-
ка, чтобы ничего не отвали-
лось и не травмировало про-
ходящих мимо людей. Хватало 

дел и в цехах: делали опалубку 
под фундаменты для оборудо-
вания, ставили под него вре-
менные опоры из бруса, дела-
ли кладовки, бытовки, другие 
подсобные помещения.

Михайловский ГОК стал 
в некотором смысле ещё од-
ним семейным гнездом Пи-
скарёвых. На ДСФ, на участок 
сушки, пришли работать род-
ственники Григория. Брат 
Иван устроился крановщи-
ком, а его жена Анна — ма-
шинистом газовых печей. 

Позже  здесь  трудились 
слесарями сыновья Григория 
Ивановича, Владимир и Вик-
тор. Последний, правда, по-
том пересел в кресло помощ-
ника машиниста электровоза 
УЖДТ и получил не одну по-
чётную награду за свой до-
бросовестный труд. 

А сейчас в подразделениях 
комбината работает уже тре-
тье поколение Пискарёвых — 
внуки Григория Ивановича. И, 
наверное, спрашивать у них, 
кто служит для них приме-
ром, не имеет смысла: ведь и 
так всё ясно.

> 400 
лет составляет общий стаж 
работы династии Пискарёвых 
на Михайловском ГОКе.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие 
железногорцы! 

Примите самые 
сердечные поздравления 
с Днём защитника Отечества!

Это праздник мужества, силы ду-
ха, доблести и преданного слу-
жения своей Родине. Он прочно 

вошёл в нашу жизнь как олицетворе-
ние патриотизма, благородства, отваги 
и неразрывной связи поколений. 
В этот день мы чествуем всех, кто по-
святил жизнь ратной службе, героиче-
ски выполняет воинский долг. С бла-
годарностью вспоминаем подвиги ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, участников локальных вооружён-
ных конфликтов. Для укрепления на-
шей державы важны также и развитие 
промышленности, экономики. Поэто-
му этот праздник объединяет всех, кто 
трудится на благо страны, заботится о 
защите её национальных интересов и 
безопасности людей.
От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, добра, стой-
кости в любых жизненных ситуациях и 
успехов в труде!

Антон Захаров, 
управляющий директор 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Почтили память
16 февраля исполнилось 80 лет со 
дня освобождения Михайловского 
района.

В этот день жители населённых пун-
ктов района и руководители сель-
ских администраций возложили 

цветы и венки к многочисленным ме-
мориалам и обелискам, которые хра-
нят память о советских воинах, погиб-
ших при освобождении Железногорья. 
Жители Михайловского района нахо-
дились под гитлеровской оккупацией 
17 месяцев — с октября 1941-го по фев-
раль 1943 года. За это время были стёр-
ты с лица земли деревни Рясник и Хол-
стинка, посёлки Звезда и Большой Дуб, 
сгорели почти все дома в сёлах Мака-
рово и Веретенино. За период действия 
«нового порядка» гитлеровцы расстре-
ляли и повесили 499 взрослых и 125 де-
тей, угнали в неволю 104 человека, со-
жгли и разрушили 25 школ, 16 медпунк-
тов, две электростанции, две машинно-
тракторные станции, уничтожили 
14 мельниц, отобрали и уничтожили 
тысячи голов скота.
16 февраля 1943 года, преодолевая 
снежные заносы, в сильные морозы час-
ти 132-й стрелковой 13-й армии Брян-
ского фронта при содействии Михай-
ловского партизанского отряда в ус-
ловиях непрерывных бомбёжек осво-
бодили от фашистов слободу Михай-
ловку, а 2 марта — и весь район. В этих 
боях также участвовали 1-я отдельная 
лыжная бригада Брянского фронта, 
2-я танковая армия и 65-я армия.

• НОВОСТИ

Дела и люди

 ‐ Григорий Пискарёв (второй слева в нижнем ряду) с однополчанами

 ‐ Зенитная артиллерия на улицах Москвы
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Видит сквозь землю
Сейчас мне достаточно 
заглянуть в любой 
забой, чтобы по цвету 
породы и другим 
признакам понять, 
богатая здесь руда 
или бедная, а также 
определить, какой в 
ней процент железа.

Справка

За добросовестный труд глав-
ный геолог МГОКа Николай 
Ломака награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, памят-
ным знаком «За труды и Оте-
чество», почётными грамо-
тами Металлоинвеста, Мин-
промторга России и другими.

 ‐ В карьере Михайловского ГОКа, 1979 год

 ‐ Николай Ломака — студент Университета дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы, 1986 год

 < Главный геолог 
комбината в рабочем 
кабинете

Одну из стен рабочего каби-
нета главного геолога Ми-
хайловского ГОКа Николая 
Ломаки, по итогам прошлого 
года получившего почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник Металлоинвест», зани-
мает коллекция минералов. 
С камнями он работает всю 
свою жизнь.

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева 
и из личного архива

Большинство экзем-
пляров — из карьера 
Михайловского ГОКа. 
Но  есть  и  «гости», 
привезённые из рабо-

чих поездок по месторождени-
ям России и зарубежья. Как, на-
пример, четыре новых образца, 
которые главный геолог нашёл 
на Удоканском месторождении 
меди, когда был в Забайкалье в 
командировке.

Родные просторы
 К поездкам по нашей огром-

ной стране Николай Иванович 
привык давно. Улыбаясь, гово-
рит: «Мой адрес — не дом и не 
улица, мой адрес — Советский 
Союз». В этой шутке — немалая 
доля правды. Его отец, фронто-
вик, после войны уехал на ле-
созаготовки в Сыктывкар. Там 
встретил будущую жену. Связав 
себя узами брака, молодые вме-
сте поехали строить Краснояр-
скую ГЭС. 

— Отец работал водителем са-
мых больших в то время само-

свалов: их грузоподъёмность — 
25 тонн. В народе их называли 
«четвертаками», — вспоминает 
Николай Иванович. — Такие ско-
ро потребовались в Железногор-
ске, где шла разработка Михай-
ловского месторождения КМА. В 
1967 году наша семья переехала 
из Красноярска в Железногорск. 
Мы сразу получили жильё, город 
горняков стал нам как родной.

 Свою трудовую биографию 
Николай Ломака начал сразу 
после школы. Окончив курсы 
по подготовке электромонтё-
ров связи, он устроился в карьер 
Михайловского ГОКа на линей-
ный участок. Потом работал 

взрывником. В карьере нашёл но-
вых друзей — геологов. И полю-
бил эту профессию на всю жизнь. 

О геологии — с любовью
В РУДН Николай Ломака учил-

ся с таким желанием, напором и 
азартом, что стал одним из луч-
ших выпускников вуза. Практи-
ку проходил на Урале и в Якутии.

— После вуза меня распреде-
лили на Украину, в Правобереж-
ную геологоразведочную экспе-
дицию, — вспоминает Николай 
Иванович. — Там я прошёл путь 
от геолога до начальника поис-
ковой группы. И встретил свою 
будущую жену — Надежду. Она 
тоже работала геологом.

Помимо семейного счастья, 
экспедиция подарила Ломаке 
немало профессиональных на-
ходок: залежей гранитов, гней-
сов, кристаллических сланцев, 
базальтов, огнеупорных глин. 
Даже обнаружил породу с высо-
ким содержанием золота, что для 
начинающего специалиста было 
большой удачей.

— Потом были экспедиции в 
Якутию, где находил крупинки 
золота величиной со спичечную 
головку, — вспоминает Ломака. — 
Конечно, обрадовался, что поис-
ки принесли результат. 

Точка роста
В 1993 году Ломака вернулся

в Железногорск. Супруги стали  
работать геологами на Михай-
ловском ГОКе: Николай Ива-
нович — в рудоуправлении, На-
дежда Николаевна — на буро-
взрывном комплексе. 

В карьере комбината он в пол-
ной мере реализовал профессио-
нальный опыт и обогатил его но-
выми знаниями, которые скру-
пулёзно добывал в процессе ра-
боты. Например, чтобы иссле-
довать породу, Ломака упаковы-
вал её в мешок весом примерно 
15 килограммов и с этой покла-

жей из карьера пешком подни-
мался в рабочий кабинет, где 
тщательно изучал содержимое. 

— Сейчас мне достаточно за-
глянуть в любой забой, чтобы по 
цвету породы и другим призна-
кам понять, богатая здесь руда 
или бедная, а также определить, 
какой в ней процент железа, — 
говорит Николай Иванович.

Совершенствуя мастерство, 
Ломака не раз улучшал работу 
геологической службы. Напри-
мер, именно по его инициативе 
в 2002 году в рудоуправлении 
создали Центр качества, в ко-
торый вошли лучшие молодые 
специалисты геологического от-
дела. Они определяли соответ-
ствие качества отгружаемой из 
карьера руды постоянно расту-
щим требованиям металлургов. 
Их работа позволила решить и 
другие задачи. К примеру, уве-
личить объёмы выпускаемой 
продукции: производство ком-
бината гораздо быстрее и луч-
ше перерабатывало сырьё более 
высокого качества.

Следующей ступенью в про-
фессиональной карьере Ломаки 
стало его участие в реконструк-
ции дробильного комплекса в ка-

рьере. Эта технология позволила 
снизить потери руды при добыче 
примерно в полтора раза.

Новые горизонты
В 2015 году Николай Иванович 

назначен главным геологом ком-
бината. И почти сразу начал во-

площать в жизнь новые проек-
ты. Например, обосновал и убе-
дительно аргументировал пере-
смотр объёмов железных руд Ве-
ретенинской залежи Михайлов-
ского месторождения в государ-
ственной комиссии по запасам. 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Курс — общий для всех
Руководители комбината обсудили стандарты 
работы с представителями подрядных организаций

Комментарий

Антон Захаров,
управляющий директор Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟ Мы готовы сотрудничать с теми, кто уделяет пер-
востепенное значение вопросам безопасности. 
Нет ничего дороже и ценнее, чем жизнь людей, 

которые у нас работают. Поэтому задача любого руководи-
теля — сделать так, чтобы его работники возвращались до-
мой живыми и здоровыми.

Вакансии с профильным 
образованием:

• взрывник, з/п 57 600 руб;
• водитель погрузчика (вилочного), 
   з/п 43 400 руб;
• дежурный стрелочного поста, 
   з/п 30 020 руб;
• машинист экскаватора, 
   з/п 43 240 руб;
• машинист бульдозера, 
   з/п 56 600 руб;
• машинист ж/д крана (крановщик),
    з/п 60 300 руб;
• машинист насосных установок, 
   з/п 34 463 руб;
• лаборант по ФМИ, з/п 35 040 руб;
• оператор теплового пункта, 
   з/п 31 080 руб;
• тракторист, з/п от 40 276 руб;
• фрезеровщик, з/п 58 000 руб;
• электрогазосварщик, 
   з/п 41 300 -53 000 руб;
• слесарь по обслуживанию 
   и ремонту оборудования, 
   з/п 47 600 руб;
• слесарь по топливной аппаратуре, 
    з/п 43 900 руб;
• электрослесарь по обслуживанию 
   и ремонту оборудования, 
   з/п 37 900 — 59 900 руб;
• наладчик КИПиА, з/п 65 700 руб.

Вакансии с обучением 
на рабочем месте:

•грузчик, з/п 39 890-46 000 руб;
• горнорабочий подземный, 
   з/п 46 860 руб;
• горнорабочий на геологических 
   работах, з/п 32 700 руб;
• выбивальщик отливок, 
   з/п 44 000 руб;
• контролёр продукции обогащения, 
   з/п 33 770 руб;
• регулировщик хвостового 
   хозяйства, з/п 40 400 руб;
• слесарь по ремонту оборудования 
   котельных и пылеприготовительных  
   цехов, з/п 46 183 руб; 
• стволовой подземный, 
   з/п 45 373 руб.

При наличии образования 
по направлению 
«электроэнергетика»:

• электромонтёр связи, 
   з/п 39 919 руб;
• электромонтёр контактной сети, 
   з/п 45 542 руб;
• электромонтёр по ремонту 
   и обслуживанию 
   электрооборудования, 
   з/п 49 800 руб;
• электромонтёр ЛЭП, з/п 48 953 руб.

Также Михайловский ГОК предла-
гает «13 зарплату» по результатам 
работы за год, частичную компен-
сацию питания, бесплатную достав-
ку до места работы корпоративным 
транспортом, широкий социальный 
пакет, возможности обучения и ка-
рьерного роста.

Контактные телефоны: 
9-65-68, 9-29-25, 9-35-45, 
9-50-83, 9-11-34

Михайловский 
ГОК имени 
А. В. Варичева 
принимает 
на работу

* Заработная плата указана 
до вычета налога НДФЛ (13 %).

• РЕКЛАМА  
           8 (47148) 96265

 ‐ Лучшие в сфере ОТиПБ подрядные организации получили благодарственные письма от Михайловского ГОКа. 
В их числе — компания «Ремстрой»

Евгения Фролова
Фото Владимира Авдеева

Диагностика 
и «лечение»

На территории Михайлов-
ского ГОКа работают более 
тысячи сотрудников подряд-
ных организаций. Они строят 
здания и технические соору-
жения, монтируют металло-
конструкции и оборудование, 
прокладывают трубопроводы 
и электрические сети, ремон-
тируют помещения и уклады-
вают тротуарную плитку. Для 
предотвращения нежелатель-
ных производственных ситуа-
ций необходимо, чтобы и сами 
рабочие, и руководители под-
рядных структур следовали 
стандартам в сфере безопас-
ности, по которым работают 
на комбинате. 

— Около двух лет назад мы 
провели диагностику проблем 
и выяснили, что 30 % от всех 
несчастных случаев на пред-
приятиях компании  происхо-
дят среди работников подряд-
ных организаций, — говорит 
руководитель направления по 
безопасности труда Металло-
инвеста Юрий Чурсин. — Что-
бы снизить этот показатель 
и повысить безопасность ра-
бот, разработали масштабную 
программу изменений взаи-
модействия с подрядчиками. 

Среди её основных направ-
лений — внедрение системы 
управления рисками, форми-
рование безопасной среды, 
разработка норм ведения ра-
бот и соблюдения порядка на 
территории. Принятые меры 
дали хорошие результаты: в 
2022 году количество проис-
шествий в подрядных орга-
низациях сократилось вдвое.

Фавориты и аутсайдеры
С прошлого года на пред-

приятиях компании ввели 
процедуру рейтинга подряд-

ных организаций. В «зелёную 
зону» попадают только те, у 
кого меньше всего нарушений 
норм промбезопасности, нет 
штрафных санкций и травм, 
идёт работа по выявлению и 
устранению рисков. С органи-
зациями, попавшими в «крас-
ную зону» рейтинга, Михай-
ловский ГОК не работает. 

— Такой подход стимули-
рует подрядчиков повышать 
уровень промышленной безо-
пасности и охраны труда, — 
уверен директор по промбезо-
пасности, охране труда и окру-
жающей среды Михайловского 
ГОКа Максим Басенко. 

Комбинат и ранее, до вве-
дения рейтинга, прекращал 
сотрудничество с подрядчи-
ками, которые пренебрегали 
требованиями ОТиПБ. Как, на-
пример, с компанией «Макс-
Строй», которая работала с 
Михайловским ГОКом в ходе 
строительства третьей обжи-
говой машины — возводила 
корпус окомкования и насо-
сную станцию бункера отгруз-
ки окатышей. Но после смер-
тельного несчастного случая в 
2019 году компания на два года 
лишилась возможности парт-
нёрства с комбинатом.

— Мы пересмотрели наше 
отношение к вопросам обе-
спечения безопасности, — го-
ворит генеральный директор 
«МаксСтроя» Максим Миш-
нев. — В штате компании те-
перь есть инженер по охране 
труда, мы провели обучение 
всех сотрудников работам на 
высоте, приобрели привязи и 
самостраховки. Но главное — 
усилили контроль таких работ. 

В результате «МаксСтрой» 
вернулся в «зелёную зону» 
и сейчас участвует в строи-
тельстве второй очереди 
дробильно-конвейерного 
комплекса.

Площадка по правилам
Ориентиром для подряд-

чиков станет разработанный в 

прошлом году Стандарт строи-
тельной площадки. 

— Это механизм, опре-
деляющий взаимодействие 
между заказчиком и под-
рядчиком при проведении 
строительно-монтажных 
работ. Стандарт унифици-
рует все работы, определя-
ет маршруты передвиже-
ния, правила расстановки 
временных сооружений, ва-
гонгородков, ограждений, 
хранение ТМЦ, — поясняет 
директор по инвестициям 
и развитию Михайловского 
ГОКа Сергей Бирюков. — Он 
позволит обеспечить куль-
туру безопасности на стро-
ительных площадках, ис-
ключить производственный 
травматизм и минимизиро-

вать влияние на окружаю-
щую среду.

В качестве примера Сергей 
Бирюков приводит компа-
нию «Металлресурс», которая 
укладывала летом тротуарную 
плитку на площади перед зда-
нием управления комбината.

— Тут нет вопросов: эки-
пировка рабочих — современ-
ная, организация работ — на 
достойном уровне, — гово-
рит он. — Подрядчик устано-
вил ограждения, чётко опре-
делил маршруты передвиже-
ния, картировал зоны.

Подрядные организации, 
компании, показавшие луч-
шие результаты в сфере про-
изводственной безопасности 
по итогам 2022 года, получи-
ли благодарственные письма. 
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Учит зажигать
Мастер производственного 
обучения Железногорского 
политехнического колледжа 
Анна Киязова учит студентов 
варить. Но не борщи и каши, а 
металлические конструкции.

Евгения Фролова
Фото Владимира Авдеева

Делай, как я
В студенческой группе коллед-

жа, где Анна Киязова препода-
ёт сварку, пятнадцать юношей. 
У каждого — свой характер. Что-
бы удержать их внимание, нужно 
на каждом уроке делом доказы-
вать свой профессионализм. Анна 
Ивановна делает это уже два года.

— Сначала мне пришлось по-
казать, что всё, о чём рассказы-
ваю, я умею делать сама: держать 
молоток, работать на верстаке, 
варить металл, делать ровные 
швы. Постепенно ребята стали 
мне доверять, — рассказывает 
педагог. — Сначала освоили сле-
сарные работы. Потом перешли 
к сварке. К одному подошла: «Не 
могу зажечь». Учимся вместе: 
беру его руку, подношу к горел-
ке. А как радуются мальчишки, 
когда у них получился хороший 
шов! Бывает, выбегает из кабин-
ки: «Смотрите скорее, что у меня 
получилось!».

Родом из детства
Любовь к неженскому — сва-

рочному — ремеслу возникла в 
детстве.

— Подружек у меня не было. В 
основном с мальчишками играла, 
вместе чинили свои велосипеды 
и самокаты. С тех самых лет лю-
блю запах металла, — улыбается 
Киязова. 

А со сваркой она «дружит» уже 
пятнадцать лет. Увлёк муж, с ко-
торым познакомилась на послед-
нем курсе института. И сейчас в 
их семье — сразу два сварщика. 

— Мы живём в частном до-
ме. Здесь есть где разгуляться: 
очень много сварных конструк-
ций — лавки, столы, металличес-
кие стулья, — продолжает Ан-
на. — Первое наше совместное 
изделие — двухместные качели в 

саду. Сами разработали дизайн-
макет, сварили их из квадратно-
го профиля и скомбинировали 
с деревом. На этом не остано-
вились. Сварили вторые качели, 
потом третьи. Последняя наша 
конструкция — печь-буржуйка. 

Из увлечения — 
в профессию

Постепенно желание сделать 
домашнее увлечение професси-
ей одержало верх. Отложив в сто-
рону институтский диплом со 
специализацией «управление на 
предприятии», Анна Киязова по-
шла учиться сварочному делу в 

Железногорский политехниче-
ский колледж. 

— У меня был чудесный пре-
подаватель, который учит меня 
до сих пор — мой коллега, ма-
стер производственного обуче-
ния Иван Яковлевич Поляков, — 
рассказывает она.

Получив разряд, Анна вспом-
нила, что в детстве хотела стать 
учителем. Получила третье об-
разование — педагогическое, по-
сле чего вернулась в колледж в 
новом качестве. 

Первое занятие вспоминает с 
трепетом. Вчерашняя студент-
ка никак не могла представить, 
что её теперь будут называть Ан-

на Ивановна. Но сейчас мастер 
производственного обучения 
Киязова и старшим коллегам не 
уступает в профессионализме, и 
у студентов в авторитете. 

Есть стимул!
В феврале молодой педагог 

получила премию от Металло-
инвеста. Анна Ивановна считает 
поощрение хорошим стимулом 
для развития: 

— Думаю, завтра я приду на 
работу чуть счастливее. И бу-
ду  заряжать  своим  позити-
вом остальных — и коллег, и 
студентов. 

15 
начинающих педагогов 
Железногорска и района 
и 15 успешных учеников получили в 
первом квартале премии 
от Металлоинвеста.

 < «Мастер-класс» 
по сварочному делу 
от Анны Киязовой

 < На столе Евгения 
Кирсанова стоит фото-
графия его прадеда Андрея 
Илларионовича — участ-
ника Курской битвы

По примеру дедов и прадедов
Многие поколения се-
мьи Кирсановых стоя-
ли на защите своей Ро-
дины. Девятиклассник 
железногорской шко-
лы № 8 планирует по-
вторить их путь.

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

С юного возраста Же-
ня Кирсанов слышал 
рассказы о своих ге-

роических предках. Его 
прабабушка, проживав-
шая в одной из деревень 
Фатежского района, в Ве-
ликую Отечественную по-
могала партизанам. Перед 
их наступлением 14-летняя 
девушка перерезала теле-
фонный кабель, по которо-
му фашисты связывались 
со своим командованием, 
и во время партизанской 
атаки оккупанты не смог-
ли вызвать подкрепление.

— В тех местах, неда-
леко от Фатежа, Металло-
инвест построил мемо-

риал «Поклонная высота 
269», — рассказывает Ев-
гений. — Мы всей семьёй 
несколько раз выезжали 
туда, чтобы почтить па-
мять прабабушки и всех 
советских воинов, павших 
в сражениях. 

Награды, полученные 
за подвиги во время Вели-
кой Отечественной войны, 
украшали и кители праде-
дов. Медаль «За отвагу» до 
сих пор хранится в семье 
Кирсановых. Её вручили 
Андрею  Илларионови-
чу за храбрость в боях на 
Курской дуге. Второй пра-
дед погиб при форсирова-
нии Днепра. Дети героев, 
став взрослыми, отдали 
долг Родине, отслужив в 
армии. Отец Жени сейчас 
работает в одном из под-
разделений Росгвардии. 

По совету отца Евгений 
много лет занимался ру-
копашным боем. Семь лет 
регулярных тренировок 
закалили не только тело 
парня, но и его характер. 

— Мне нравится встре-
чать противника один на 

один, — говорит Женя. — 
Армейский рукопашный 
бой — самый подходящий 
вариант для этого.

Пока парень учится в 
школе, и сейчас для него 

самое важное — сдать эк-
замен, чтобы затем про-
должить движение к сво-
ей мечте — поступить в 
институт ФСБ. В свобод-
ное время, которого не так 

много, занимается спор-
том и любит фильмы о вой-
не. Из недавних ему по-
нравились «Подольские 
курсанты». 

— Совсем юные бой-

цы, практически мои ро-
весники, без колебаний 
вступили в бой с врагом. 
И я хочу так же защищать 
свою Родину, — говорит 
Женя.
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Доходы города вырастут. 
Расходы — тоже
Депутаты городской думы одобрили изменение бюджета 
Железногорска на 2023–2025 годы

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева 

МГОК поможет
В этом году доходная часть бюджета 

вырастет почти на 877 миллионов руб-
лей и составит примерно 4 миллиарда 
рублей за счёт увеличения налоговых и 
неналоговых доходов, федеральных и 
областных субсидий, средств на реали-
зацию проектов программы «Комфорт-
ная городская среда». А также — безвоз-
мездных поступлений Михайловско-
го ГОКа, которые направят на проекты 
благоустройства и содержание Дворца 
горняков.

Но и расходы на социальные нуж-

ды вырастут примерно на милли-
ард рублей. Среди них — разработ-
ка проектов капитального ремон-
та школы № 7 и детского сада № 26, 
благоустройство дороги от ул. Жу-
кова до границы с Орловской обла-
стью или строительство сетей во-
доснабжения в микрорайонах № 17, 
18, 19.

Раскрываемость растёт
Народные избранники заслушали от-

чёт о деятельности отдела МВД Железно-
горска. Временно исполняющий обязан-
ности начальника подполковник полиции 
Пётр Ивенков сообщил, что в прошлом 
году в городе снизилось количество пре-

ступлений, в том числе тяжких и особо 
тяжких. А раскрываемость — выросла. 

Например, железногорская полиция 
выявила 22 экономических преступле-
ния и завела три уголовных дела за хище-
ние средств, выделенных в рамках нац-
проектов. Ещё три — за продажу контра-
фактного алкоголя и табака. Кроме то-
го, силовики раскрыли 160 преступлений 
в сфере оборота наркотиков, задержа-
ли 32 закладчика и изъяли 6 кг опасно-
го товара.

В свою очередь, депутаты призвали ве-
домство взять на контроль освещённость 
загородных трасс. По их словам, особенно 
сложная ситуация — в слободе Михайлов-
ка: на проезжей части не горят фонари, 
что в разы повышает вероятность ДТП. 

Депутат думы, начальник управления 
внутренних социальных программ и раз-
вития социальных объектов Михайлов-
ского ГОКа Владимир Стефанович обра-
тил внимание на необходимость охраны 
территории городского парка. 

— Сейчас его активно благоустраи-
вают. Но некоторые горожане наносят 
вред — ломают установленные в нём ба-
туты и фонари, — сообщил он. — Считаю, 
необходимо усилить наказания за ванда-
лизм в общественных местах. Те, кто тво-
рит беззаконие, должны знать о неотвра-
тимости наказания.

• ДИАЛОГ

 < Депутат городской думы, 
начальник спорткомплекса «Магнит» 
Михайловского ГОКа Александр 
Дорофеев обратил внимание руководи-
теля железногорской полиции на необ-
ходимость борьбы с автогонщиками 
на городских дорогах

Почёт землякам

«ВКонтакте» 
с градоначальником

Глава Железногорска Алексей 
Карнаушко ответил на вопросы 
горожан в ходе онлайн-транс-
ляции в социальной сети.

В течение часа градоначальни-
ку пришлось отвечать на мас-
су вопросов, связанных с ком-

мунальными проблемами Желез-
ногорска. К примеру, многих инте-
ресовало состояние дорог. Будут 
ли заасфальтированы участки по 
улицам Никитина и Жукова? Ког-
да отремонтируют заезды во дворы 
между Ленина 54 и 56? Глава пояс-
нил, что ямочный ремонт проведут 
в этом году за счёт средств бюдже-
та города.
— Что касается полотен автодорог, 
то планы по их реконструкции пе-
реданы в областное министерство. 
Ждём утверждения и финансирова-
ния, — пояснил он.
Алексей Карнаушко ответил на воп-
рос о конечной остановке в 12-м ми-
крорайоне, где из-за стекающей под 
ноги грязи люди ожидают автобус 
на проезжей части. Управление гра-
достроительства подготовило схему 
водоотвода, застройщику поручили 
устранить погрешности, обу-
строить тротуар и пешеходный пе-
реход до 1 апреля.
Спросили горожане и про строи-
тельство развязки при переходе от 
Всесвятского храма в 11-й микро-
район по малой Ленина. Несколько 
дорог в разных направлениях, от-
сутствие светофора и понятной схе-
мы преимущества в движении не 
раз создавали здесь аварийные си-
туации. Глава ответил, что в проек-
те разработчики не предусмотрели 
проходящие под дорогой сети во-
доснабжения и отопления. Денег на 
доработку и реализацию проекта в 
бюджете сейчас нет. Но мэр пообе-
щал инициировать решение про-
блемы перед областным министер-
ством. 
Также спрашивали о земельных 
участках для многодетных семей. 
Одним их дали, но без подведения 
газа, электричества и дорог, дру-
гим — не дали вовсе: мол, нет но-
вых земель. Алексей Владимирович 
пояснил, что коммуникации прово-
дить будут: 
— Щебёночное дорожное покры-
тие мы выполним. По электроэнер-
гии сделали 5 точек присоединения 
к муниципальным узлам учёта, отту-
да начнём тянуть прокладку прово-
дов для магистральных линий и под-
ключения ИЖС. С газовыми сетями 
сложнее: вопрос — в стадии прора-
ботки.
Родители воспитанников детского 
сада № 16 посетовали, что учреж-
дение из-за недобора детей могут 
закрыть. Алексей Карнаушко ска-
зал, что о закрытии речь не идёт, 
но «надо как-то совместно с роди-
телями решать проблему наполне-
ния групп». 
Тех, кто купил квартиры в ново-
стройках недалеко от морга, инте-
ресовал его перенос в другое мес-
то. Мэр обнадёжил: решение приня-
то, за Горводоканалом нашли терри-
торию, на которой появится не толь-
ко новый морг, но и патолого-
анатомический центр. К строитель-
ству приступят уже в этом году.

Алёна Мяснянкина

Решением думы бывшему руково-
дителю Михайловского ГОКа 
Сергею Кретову, много лет воз-
главлявшему предприятие, при-
своили звание «Почётного гражда-
нина города  Железногорска».
 

Лауреат почётного звания ра-
ботал на градообразующем 
предприятии геологом, глав-

ным инженером, управляющим ди-
ректором. Под его руководством на 
комбинате реализовали громкие ин-
вестиционные проекты — такие, как 
строительство обжиговой машины 
№ 3 и внедрение технологии тонкого 
грохочения. 

С каждым годом рос объём финан-
сирования программы социально-
экономического партнёрства города 
и комбината. В Железногорске по-
строили ряд значимых инфраструк-
турных объектов, таких, как физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс или крытый каток. Комбинат 

финансировал ремонт детских са-
дов, школ, бассейнов, стадионов, 
больниц, приобретал для учебных 
и медицинских учреждений совре-
менное оборудование. И сейчас Ми-
хайловский ГОК продолжает эту ра-

боту, постоянно увеличивая мас-
штаб социальной деятельности. 

Поздравляя Сергея Кретова, на-
родные избранники отметили, что 
он внёс огромный вклад в развитие 
предприятия и города. 
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По новому маршруту
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по лыжным гонкам в зачёт рабочей спартакиады

Евгения Фролова
Фото Владимира Авдеева

В этом году из-за погод-
ных условий органи-
заторы изменили тра-
диционный маршрут 
лыжной гонки. Январь 

и первая половина февраля бы-
ли бесснежными, да и ко дню со-
стязаний снега выпало не так уж 
много. 

— На некоторых участках пар-
ка снежного покрова ещё не хва-
тает, поэтому обычную трассу 
немого видоизменили, стара-
ясь сохранить основные вира-
жи, — пояснил старший инструк-
тор спорткомплекса «Магнит» 
МГОКа Юрий Рогожин.

Организаторы изменили не 
только траекторию, но и дли-
ну дистанции: женщины вместо 
трёх километров бежали два, 
мужчины вместо пяти — три.

Первыми на трассу вышли 
сильнейшие лыжники комби-
ната. Среди них — постоянная 
участница спартакиады, веду-
щий инженер фабрики окомко-
вания Елена Татаринова. Для неё 
этот забег стал своего рода раз-
минкой перед соревнованиями 
на Кубок губернатора Курской 
области, которые в этот же день 
проходили в областном центре.

— Там будет посложнее! Буду 
бежать «десяточку», — едва отды-
шавшись после финиша рассказа-
ла она. — Но мы сейчас подгото-
вились: к примеру, правильно по-
добрали смазку. Лыжи скользи-
ли, как по маслу. Думаю, так же 
будет и в Курске.

Следом за лидерами на старт 
вышли все остальные участни-

ки горняцкой лыжной гонки — 
почти три сотни человек. Сре-
ди них — немало тех, кто при-
шёл показать высокий результат. 
Но большинство хотели просто 
пробежать на лыжах, подышать 
свежим воздухом, пообщаться 
с коллегами вне работы, то есть  
позитивно и с пользой провести 
время.

— Лыжами не увлекаюсь, — 
честно говорит машинист крана 
обогатительной фабрики Ольга 
Суржикова. — Но в спартакиа-
де выступаю второй год. И, кста-
ти, не без пользы для себя: под-

держиваю хорошую форму и уже 
довольно устойчиво держусь на 
лыжах. 

Участие руководителей под-
разделений комбината приносит 
команде дополнительные очки. 
Никогда не упускает шанс под-
держать коллег начальник энер-
гоцентра Игорь Фетисов.

— У нас коллектив молодой, 
профессиональный и вовлечён-
ный, — поясняет Игорь Викто-
рович. — Хочется, чтобы они бы-
ли такими не только на работе, но 
вне её. Вот и привлекаю коллег, 
как могу — личным примером! 

Итоги лыжной гонки 
Михайловского ГОКа

1 группа 
1 место — АТУ-УГП
2 место — ФОК-ЖКЗ
3 место — УЖДТ

2 группа
1 место — УТК
2 место — Ветераны МГОКа
3 место — ЦЭТЛ

Кубок управляющего 
директора среди ИТР

1 место — УК-БВУ
2 место — ФОК-ЖКЗ
3 место — ЭЦ-РИТЦ

Как стать участником

Спортивные клубы проекта - 
«Беговой клуб», «Уличная ат-
летика», «Северная ходьба» 
и «#АкадемияГТО» будут рабо-
тать весь год. Любой железно-
горец может пройти регистра-
цию на сайте всенаспорт.рф 
и приступить к тренировкам.

• АНОНС

 ‐ Около 300 работников комбината вышли на старт лыжной гонки

 < Состязания 
горняков — это 
не только спорт, 
но и отличное 
настроение

 < В тради-
ционных легко-
атлетических 
забегах 
#ВСЕНАСПОРТ 
с удовольстви-
ем участвуют 
сотни железно-
горцев

#ВСЕНАСПОРТ продолжает движение
Организаторы проекта обещают новые спортивные события в этом году

Главным сюрпризом станут 
новые направления. Такие, 
например, как «Адаптивный 

спорт» — бесплатные трениров-
ки для людей с особыми возмож-
ностями здоровья. Это позволит 
подготовить их к участию в со-
ревнованиях #ВСЕНАСПОРТрф.

Другая программа — «Моло-
дёжный спорт» — направлена на 
развитие уличных молодёжных 
видов спорта: BMX, скейт, само-
кат, ролики и уличный воркаут. 
Организаторы проведут мастер-
классы по технике безопасности 
и выполнению основных трюков.

Представители  #ВСЕНА-
СПОРТрф проведут бесплатное 
обучение по квалификации «Тре-
нер по общей физической подго-
товке» и вручат дипломы государ-
ственного образца двум железно-
горцам и трём жителям Курска.

— Благодаря выходу в финал 
международной премии #МЫ-
ВМЕСТЕ и грантовой поддерж-
ке фонда «Искусство, наука и 

спорт» проект расширит тер-
риторию развития спортивно-
го сообщества «Уличная атле-
тика». Клубы по общей физиче-
ской подготовке будут открыты 

в 10 городах России, в том числе 
и в Курске, — говорит спортив-
ный директор #ВСЕНАСПОРТрф 
Андрей Нагибин.

Уже 28 мая горожане смо-

гут пробежать дистанцию Же-
лезногорского полумарафона, а 
24 сентября, в День города, стать 
участниками яркого фестиваля 
#ВСЕНАСПОРТрф.
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В регби возможно всё
Кому достался Кубок Курской области по снежному регби

Максим Тюриков, 
председатель Федерации регби 
Курской области:

‟ Благодаря Металлоинвесту 
уровень регби в нашем ре-
гионе растёт с каждым го-

дом. Например, железногорская «Ру-
да» вышла в финальную часть чемпи-
оната России по снежному регби, ко-
торая стартует 24 февраля в Казани. 
Летом планируем выступить в анало-
гичных состязаниях по пляжному рег-
би. В этом году в Железногорске игра-
ет не только «Руда», но и «Феррум». 
Растёт конкуренция — растёт и ма-
стерство спортсменов.

 ‐ Железногорская 
«Руда» (в чёрной 
форме) «гасит» 
прорыв соперника — 
курской команды 
«Легион 46»

Александр Коземиров
Евгений Евсюков
Дмитрий Гришин
Даниил Башмаков
Валерий Десятерик
Марк Прокопчук

Железногорские регбисты — 
кандидаты в мастера спорта

Итоги соревнований

Скоростное бурение лунок
1 место — Юрий Евланов (ЦЭТЛ)
2 место — Александр Титов (АТУ)
3 место — Дмитрий Степанов (РУ)

Первая рыбка – 
Александр Плотников (БВУ)
Самая маленькая рыбка – 
Дмитрий Кропашев (АТУ)
Самая большая рыбка – 
Александр Барьянов (ЭЦ)

Личное первенство 
1 место — Дмитрий Степанов (РУ)
2 место — Александр Барьянов (ЭЦ)
3 место — Игорь Шматов (УРМЭО)

Командное первенство
1 место — сборная УЗ-ЦПП
2 место — ЦЭТЛ
3 место — ЭЦ

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Ловись, рыбка!

Приветствуя участников со-
стязаний, прошедших в Же-
лезногорске, управляющий 
директор Михайловского 
ГОКа Антон Захаров отметил, 
что игроков и зрителей ждёт 
интересная и непредсказу-
емая борьба. И не ошибся: 
турнир преподнёс сразу не-
сколько сюрпризов.

Евгений Дмитриев
Фото Владимира Авдеева

Новички удивляют
Среди неожиданностей — вы-

сокие места новичков, делающих 
свои первые шаги на турнирах 
такого уровня. Так, железногор-
ская команда «Феррум» дебюти-
ровала всего лишь месяц назад в 
чемпионате ЦФО, проходившем 
на этой же спортивной арене.

— Тогда мы заняли пятое мес-
то, — рассказывает капитан ко-
манды Владислав Вълчев. — Сей-
час завоевали бронзу. То есть ко-
манда — прогрессирует, мастер-
ство игроков — растёт. И мы не 
намерены останавливаться: на-
ша цель в каждой игре — только 
победа.

Неожиданным для всех стало 
и итоговое четвёртое место сбор-
ной Воронежского государствен-
ного аграрного университета. 

— На базе ВГАУ тренируется 

команда «Гвозди». Их пример ув-
лёк многих студентов, так и по-
явилась наша команда, — гово-
рит игрок Георгий Корсаков. — 
Мы впервые выехали на столь се-
рьёзный турнир. И сегодня нам 
было интересно проверить свои 
силы в матчах с сильными со-
перниками. Ещё интереснее — 
побеждать их.

У «Гвоздей» — золото
Воронежские «Гвозди» пред-

сказуемо вышли в финал, где их 
ждал недавний победитель чем-
пионата ЦФО — железногорская 
«Руда». На церемонии открытия 
турнира шесть её игроков полу-
чили удостоверения «Кандида-
тов в мастера спорта», что стало 
для хозяев розыгрыша дополни-
тельной мотивацией к золоту. 

— Помешали травмы, — счи-
тает тренер «Руды» Андрей Си-
маков. — Два основных игрока 
выбыли из строя перед решаю-
щей игрой. Это ослабило нашу 
команду и позволило гостям вы-
играть почётный трофей.

Ещё одной неожиданностью 
стали аутсайдерские позиции 
двух курский команд — сбор-
ной региона и команды «Леги-
он 46»: обычно куряне претенду-
ют на более высокие места. Но, по 
словам игроков, утешительный 
приз за неудачное выступление 
в городе горняков — ценный и 
полезный опыт.

— В матчах с сильными со-
перниками мы увидели свои 
ошибки, — считает представи-
тель сборной Курской области 
Николай Заборский. — Будем 
над ними работать на трениров-
ках, совершенствовать работу 
в команде. И к следующим со-
ревнованиям обязательно ста-
нем сильнее.

На железногорском 
водохранилище в рам-
ках зимней спартакиа-
ды рыбаки Михайлов-
ского ГОКа соревнова-
лись в рыбной ловле.

Юлия Ханина 
Фото Владимира 
Авдеева

На льду озера — че-
тырнадцать ко-
манд подразделе-

ний комбината. В каж-
дой  — по три рыбака. 
На лёд вышли закалён-
ные промозглыми вет-
рами мужчины и одна 
представительница пре-
красного пола — специ-
алист по ультразвуковой 
порошковой дефекто-
скопии управления по 
надёжности дирекции 
ТОиР МГОКа Людмила 
Киселёва. Женщина ры-

бачит уже не первый год.
— Однажды съездила 

на рыбалку вместе с му-
жем — меня и «затяну-
ло»! — рассказывает она. — 
Это и азарт, и отдых, и хо-
роший семейный досуг.

Эмоций через край — 
у всех рыбаков. Но наи-
более яркие — у самых 
юных. Как у пятилетней 
Василисы Шеверёвой, 
которая пришла с папой 
на свою первую рыбал-
ку. Для неё пойманная 
рыбка — как золотая, из 
сказки. 

— Воспитываю «смен-
щика», — улыбается 
её отец, слесарь УЖДТ 
МГОКа Александр Шеве-
рёв. — Когда дочь подра-
стёт, передам ей все свои 
секреты. Для меня рыбал-
ка уже давно стала спор-
том, не могу без неё.

В этом году погода не 
испытывала участников 
состязаний на прочность: 

был лёгкий морозец и 
почти полный штиль. Со-
гревшись в первом кон-
курсе программы под-
лёдного лова — бурении 
лунки на скорость, — ры-
баки на два часа ушли в 
режим ожидания. И со-
всем скоро услышали:

— Ура! Есть первая 
рыбка!

Потом была и вторая, 
и третья… Каждый рыбак 
внёс свой вклад в команд-
ный результат. Лучшие из 
них по итогам соревно-
вания получили грамо-
ты и денежные призы. На 
берегу участников ждал 
горячий чай, шашлыки 
и, конечно, уха из толь-
ко что пойманной рыбы. 

Но главный итог со-
ревнования  — это не 
только улов, но и впечат-
ления. Чтобы потом в кру-
гу друзей вспоминать, ка-
кой она была, горняцкая 
рыбалка — 2023. 
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> Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел.: 8-920-075-40-40.

Разное

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

ре
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ам
а

Выезд в район. 
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ.

реклама

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

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» осущест-
вляет реализацию гранитного щебня фракции 5-20 мм 
со склада № 17 БИС по цене 3 300 рублей за тонну. За до-
полнительной информацией обращаться в коммерческий 
отдел: (47148) 9-41-80, 9-62-80, 9-44-16.

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

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

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

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — Лебеденко Александра Аркадьевича; 
РУ — Алесина Николая Степановича, первопроходца, 
почётного ветерана комбината, орденоносца Фролкова 
Алексея Михайловича; ОФ — Форшеневой Нины Владими-
ровны; УЖДТ — Савочкина Валерия Тимофеевича; УПЗЧ — 
Камышевой Лидии Ниловны, Колыбельникова Василия 

Наумовича — и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойных, разделяя с ними боль 
и горечь утраты.

Администрация, профком, трудящиеся рудоуправле-
ния глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работни-
ка РУ МГОКа Горбачева Алексея Марковича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким.
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реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Александра Васильевича Ляхова, Людмилу Кон-
стантиновну Щербакову, Анну Николаевну Алек-

сандрову, Лидию Тихоновну Гончарову, Анатолия Алек-
сандровича Черенкова, Анну Фёдоровну Банникову, 
Василия Кузьмича Морозова, Елену Ивановну Ивачен-
кову, Нину Ивановну Гнездилову, Евгения Николаевича 
Волохова, Надежду Ивановну Вакулину, Анатолия Ива-
новича Афанасьева, Николая Федоровича Кузнецова, 
Александра Сергеевича Горкавенко, Нину Степановну 
Трошкину, Александра Александровича Щепотина, Ма-
рию Ивановну Сысоеву, Анну Федоровну Горловецкую, 
Валентину Ивановну Соловьеву, Ивана Владимировича 
Старикова, Нину Николаевну Старикову, Лидию Иванов-
ну Гурову, Надежду Ивановну Губину, Тамару Яковлевну 
Бобкову, Галину Сафроновну Бадаеву, Екатерину Оста-

С юбилеем, ветераны!

повну Андропову, Марию Сергеевну Мокрецову, Алексан-
дру Ивановну Пичерских, Нину Николаевну Попову, Галину 
Евлампиевну Розову, Сергея Георгиевича Нестина, Любовь 
Васильевну Дедину, Владимира Васильевича Мосина, Та-
тьяну Алексеевну Соколову, Зою Михайловну Зеленину, Ва-
лентину Сергеевну Дроздову, Валентину Ивановну Чечель, 
Людмилу Алексеевну Голощапову, Валентину Михайловну 
Юхновец, Надежду Юрьевну Городову, Анну Николаевну 
Анцупову, Евгения Юрьевича Кобелева, Лидию Петровну 
Мысину, Владимира Афанасьевича Шмырева. 
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13 февраля не стало 
Ивана Ивановича Брейкина.

Коллеги отмечают, что на-
чальник центральной элек-
тротехнической лаборатории 

Михайловского ГОКа Иван Брейкин 
был грамотным руководителем и 
высокопрофессиональным инжене-
ром, буквально влюблённым в своё 
дело. Какую бы должность он ни за-
нимал, его всегда отличали прин-
ципиальность и ответственность.

Много лет Иван Иванович ра-
ботал электрослесарем, а затем — 
энергетиком в рудоуправлении, до-
сконально изучил энергетическую 
систему Михайловского ГОКа. Прой-
дя все ступени профессионального 
роста, в 2001 году получил назначе-
ние на должность начальника ЦЭТЛ. 
Возглавлял лабораторию много лет, 
был участником многих масштаб-
ных инвестиционных проектов, та-
ких как строительство ОМ-3, успеш-
но решал сложные задачи энерго-

обеспечения объектов комбината.
Своим опытом Иван Брейкин 

всегда щедро делился с сослужив-
цами, помогал им в профессиональ-
ном развитии.

— Он в каждом сотруднике ви-
дел человека. Если тот ошибал-
ся, то мог по-отцовски его пору-
гать. Но всегда называл конкретные 
ошибки и недочёты, чтобы тот по-
нимал, в чём был неправ и исправ-
лял свои ошибки, — вспоминает 
коллегу главный энергетик МГОКа 
Евгений Соболев, более 20 лет прора-
ботавший вместе с Иваном Иванови-
чем. — Он был справедливым руко-
водителем. Не держал зла, всегда был 
готов прийти на помощь. Не только 
подставлял плечо на работе: на его 
поддержку мы могли рассчитывать 
и в сложных личных ситуациях.

За добросовестный труд Иван 
Брейкин был награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Курской обла-
стью» III степени, званиями «Почёт-
ный металлург», «Почётный ветеран 
труда Михайловского ГОКа».

Светлая память о нём — яркой 
личности, прекрасном специалисте, 
талантливом руководителе — навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Памяти коллеги

Анализ проб атмосферного воздуха

• ПОТЕРЯ

• ЭКОЛОГИЯ

Специалисты  аналитичес-
кой лаборатории УЭКиООС 
Михайловского ГОКа имени 

А. В. Варичева с 13 по 17 февраля 
провели 28 замеров для определе-
ния концентрации загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха в 
контрольных точках ближайшей от 
производственных объектов жилой 
застройки. Фактическая концен-
трация контролируемых веществ 
(взвешенных частиц (пыли), диок-
сида серы, оксида углерода, диок-
сида азота) не превышает значения 
предельно допустимых концентра-
ций согласно требованиям гигие-
нических нормативов. 

Также аналитическая лабора-
тория осуществляла контроль со-
блюдения нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) на ис-
точниках выбросов комбината в 
атмосферу.  Для определения кон-
центрации загрязняющих веществ 
на источниках выбросов экологи 
отобрали 12 проб на дробильно-
сортировочной фабрике (на участ-
ке сушки), 12 проб на фабрике 
окомкования (на участке обжи-
га № 1) и 30 проб в энергоцентре 
(в теплосиловом цехе, на участке 
промышленной котельной № 1 и 
участке промышленной котельной 
№ 4). Несоответствий нормативам 

ПДВ на контролируемых источни-
ках не выявили.

Кроме того, согласно план-
графику специалисты лаборато-
рии провели измерения по оцен-
ке эффективности работы устано-
вок очистки газа (ГОУ) на обогати-
тельной фабрике (цех обогащения). 
Установки очистки газа работают 
эффективно: фактические пара-
метры работы ГОУ соответствуют 
проектным.

С 13 по 17 февраля экологи 
отобрали и проанализировали 
21 пробу питьевой воды. Несоот-
ветствий нормативным значени-
ям не выявили.
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