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Новый путь 
лебединской руды
Одно нажатие кнопки — и первые тонны руды отправляются по длинной конвейерной 
ленте прямиком из карьера на обогатительную фабрику. Торжественный запуск 
нового производственного объекта на Лебединском ГОКе осуществили генеральный 
директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, управляющий директор комбината 
Александр Токаренко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 
Объём инвестиций компании в строительство комплекса ЦПТ 
поражает воображение — около 15 млрд рублей.
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ПРОИЗВОДСТВО

Евгения Шутихина
Фото Павла Колядина

Запуск нового произ-
водственного объек-
та осуществили ге-
неральный директор 
Металлоинвеста На-

зим Эфендиев, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Александр Токаренко и губер-
натор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

Знаковый проект
— В 2020 году мы запусти-

ли уникальный крутонаклон-
ный конвейер на Михайловском 
ГОКе, — отметил Назим Эфен-
диев. — Старт комплекса ЦПТ на 
Лебединском ГОКе продолжает 
реализацию стратегии Метал-
лоинвеста, нацеленной на по-
вышение эффективности и эко-
логичности производства. Он 
позволит существенно снизить 
выбросы пыли и объём вскрыш-
ных работ, сократить себестои-
мость производства железоруд-
ного концентрата и вовлечь в до-
бычу более 400 млн тонн запасов 
качественной руды.

Новый путь 
лебединской руды
В чём преимущества нового комплекса циклично-поточной технологии

15 млрд
рублей инвестировал 
Металлоинвест в строительство 
комплекса ЦПТ.

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской 
области: 

«Мы благодарны Алишеру
Усманову за развитие 
социальной сферы 
и повышение качества 
жизни в наших городах».                              

По словам Вячеслава Глад-
кова, горно-металлургическая 
сфера обеспечивает порядка 
60 процентов дохода областно-
го бюджета. 

— Эти деньги идут на зар-
платы работников бюджетных 
учреждений, строительство 
школ, детских садов, спортив-
ных объектов, дорог, — подчер-
кнул губернатор. — Мы благо-
дарны Алишеру Усманову за 
развитие социальной сферы 
и повышение качества жиз-
ни в наших городах. Метал-
лоинвест ежегодно направ-
ляет на это дело миллиарды 
рублей. Совместные проекты 
укрепляют не только промыш-
ленный потенциал и экономи-
ку региона, но и способству-
ют динамичному развитию 
Белгородчины.

Особую роль нового произ-
водственного объекта подчер-
кнул в своём видеообращении 
и министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

— Это знаковый для отрас-
ли и экономики России про-
ект. Ещё одно подтверждение 
передового технологического 
уровня горнодобывающей ин-
дустрии страны, — сказал он. 

Хорош во многом
Инновационный, экономич-

ный, экологичный — это всё о 
нём. Комплекс ЦПТ — новое сло-
во в процессе ведения горных ра-
бот. Привычный путь таков: до-
бытую горную массу экскавато-
рами грузят в автосамосвалы, ве-
зут на специальные узлы и пе-
регружают в железнодорожные 
составы, которые затем достав-
ляют породу на обогатительную 
фабрику для переработки.

Комплекс ЦПТ — это дру-
гой вариант отправки, который 
упрощает процесс: БелАЗы при-
возят руду к двум дробилкам, где 
её измельчают и с помощью си-
стемы конвейеров поднимают на 
поверхность, а после направля-
ют на обогатительную фабрику.

Новый способ хорош по мно-
гим причинам. Путь сырья до 
места переработки сокращает-

ся. Объёмы транспортировки 
выше — до 55 млн тонн в год. И 
для экологии есть польза: вы-
бросы пыли уменьшатся на 
33 %, объём образования и раз-
мещения отходов вскрышных 
пород — на 20-40 %. Кроме то-
го, комплекс позволит горнякам 
добраться до залежей северного 
борта карьера, доступ к которым 
ранее был затруднён.

На строительство нового 
объекта ушло почти пять лет. 
Всё это время каждый день на 
строительной площадке тру-
дились порядка 700 специали-
стов, 36 строительно-монтажных 
организаций. Лучшие работни-
ки Лебединского ГОКа и пред-
ставители подрядчиков получи-
ли награды — звание «Почётный 
горняк», почётные грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли, благодарности губер-
натора Белгородской области. 

угол наклона 
конвейеров

33 кмкм 
протяжённость протяжённость 
лентыленты

Цифры

5 500 
тонн руды в час — проектная 
производительность нового 
объекта комбината.

Перегрузочный узел № 2. Сюда 
сырьё поступает с магистральных 
конвейеров. Затем с помощью 
четырёх перегрузочных конвейеров — 
на участки № 1 и № 2 цеха крупного 
дробления обогатительной фабрики. 
Там руду снова дробят и направляют 
на обогащение.

Два магистральных 
конвейера доставляют 
руду на поверхность, на 
перегрузочный узел № 2.

Дробильные установки. 
Здесь горная масса проходит 
первичное измельчение. 
Сырьё в бункеры ус тановок 
привозят и выгружают 
многотонные автосамосвалы.

Перегрузочный узел № 1. 
Дроблёная руда 
с помощью перегрузочных 
конвейеров переходит 
на магистральные.
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P Полные версии 
научно-популярных 
фильмов Антона 
Войцеховского 
можно посмотреть  
в интернете.

«ТЯЖЁЛЫЙ МЕТАЛЛ»

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»

Смотрите в онлайне  

В компании

КИНО

Юлия Матвейшина, 
Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Журналист и автор 
научно-популяр-
ных фильмов Ан-
тон Войцеховский 
приоткрыл сек-

реты съёмок производственных 
блокбастеров о Лебединском и 
Михайловском ГОКах. Премье-
ру фильмов «Тяжёлый металл» 
и «Железные люди» приурочи-
ли ко Дню металлурга и юбилеям 
комбинатов.

— Антон ,  как  прошла 
премьера?

— Во время премьерных пока-
зов я наблюдал реакцию людей (а 
зрителей было много!) и про себя 
отметил, что не зря мы с командой 
столько времени и сил отдали соз-
данию  этих фильмов.

— Работа над каждым из 
фильмов заняла примерно пол-
года. С чем связан такой продол-
жительный период?  

— Производство фильма со-
стоит из трёх этапов: подготовка, 
съёмки и монтаж с созданием ви-
зуальных эффектов. Последняя — 
самая сложная часть. Например, 
при создании компьютерной гра-
фики в фильме «Тяжёлый металл» 
мы иногда перебирали 25-30 вари-
антов в поиске лучшего. 

— Наверняка можно было 
обойтись и без компьютерных 
спецэффектов? 

— Чтобы удерживать внима-
ние зрителей, нужно чем-то «раз-
гонять» повествование и украшать 
его. Компьютерная графика — это 

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ Металлоинвест принял участие 
в конференции «Вызовы 2030. 
Устойчивое развитие регионов», 
посвящённой 20-летию комитета 
по ESG и устойчивому развитию 
Ассоциации менеджеров       . 
Организаторы вручили премию 
«За вклад в развитие ESG в Рос-
сии» заместителю гендиректора 
по устойчивому развитию и кор-
поративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлии Мазановой, 
отметив системную работу компа-
нии и её вклад в достижение цели 
в области устойчивого развития, 
которая была сформулирована 
Генеральной Ассамблеей ООН как 
«Сокращение неравенства». В это 
понятие входят уменьшение от-
носительного неравенства дохо-
дов, обеспече ние доступности ка-
чественного здравоохранения и 
образования для уязвимых групп 
населения, безопасность, равен-
ство, социальная защита и защита 
прав. «Металлоинвест делает всё, 
чтобы в условиях неопределённо-
сти сохранить качество жизни в 
регионах присутствия: оставляет 
доходы сотрудников на прежнем 
уровне, продолжает развивать ус-
ловия труда и территории, вносит 
вклад в улучшение качества жиз-
ни», — сообщила, получая награ-
ду, Юлия Мазанова.

■ Металлоинвест вошёл в число 
призёров национальной премии 
Российской ассоциации по 
связям с общественностью 
(РАСО) в номинации «Социали-
зация бизнеса». Компания полу-
чила награду за масштабную со-
циальную политику и комбина-
цию различных программ. В этом 
году премия вручается впервые. 
Участники направили на конкурс 
130 кейсов в 7 номинациях. Экс-
пертный совет, в состав которого 
вошли более 50 профессионалов 
в области связей с обществен-
ностью и развития репутации, 
представители крупных корпора-
ций и преподаватели ведущих ву-
зов страны, высоко оценил про-
ект по развитию промышленного 
туризма на Михайловском ГОКе.

■ В Нижнем Новгороде планируют 
открыть спортивные клубы #Ака-
демияГТО и «Уличная атлетика». 
При этом городские влас-
ти, реализующие проект «Спорт 
в каждый двор», возьмут за ос-
нову опыт создания спортклубов 
с такими же названиями в Ста-
ром Осколе. Поддержку им ока-
жет Центр развития и популяриза-
ции физической культуры и спор-
та. В прошлом году эта некоммер-
ческая организация разработала 
в Старом Осколе проект «ВСЕНА-
СПОРТ.сообщества». Направление 
#АкадемияГТО готовит желающих 
к выполнению нормативов ГТО, а 
«Уличная Атлетика» предполага-
ет выполнение упражнений с соб-
ственным весом на открытых го-
родских спортплощадках. 

■ Михайловский ГОК начал опытно-
промышленные испытания и пу-
сконаладочные работы на ком-
плексе дообогащения концен-
трата. По сути, это финальный 
этап его возведения. Объект име-
ет стратегическое значение для 
Металлоинвеста: комплекс до-
обогащения — ключевой проект 
программы развития комбина-
та в Железногорске. Новое про-
изводство обеспечит кардиналь-
ное повышение качества кон-
центрата и окатышей, которые 
из него производят. 

Тяжёлый металл 
железных людей
Как шла работа над фильмами о предприятиях  Металлоинвеста

 / Спецэффекты призваны не только впечатлить зрителя и приковать его внимание. 
Они позволяют максимально наглядно показать сложные производственные процессы 

инструмент, который я выбрал для 
фильма «Тяжёлый металл». Думаю, 
что благодаря спецэффектам да-
же не знающий ни одного русского 
слова иностранец посмотрит его с 
интересом. 

— В чём особенность фильма 
о Михайловском ГОКе?

— Если в «Тяжёлом металле» 
солировал я, то в «Железных лю-
дях» — сами работники. Я пошёл по 
технологической цепочке от добы-
чи и до конечного продукта — ока-
тышей. В ходе кастинга мы выбра-
ли из полутора десятков человек 
четырёх работников. Они мои со-
авторы, потому что не только ра-
ботали в кадре, но и наговаривали 
закадровый текст, причём порой по 
несколько раз. 

— Как вам удалось разгово-
рить героев? 

— Есть маленький секрет. Нель-
зя людей снимать на камеру сра-
зу. Сначала с ними нужно как-то 
сродниться. Я заранее приезжал на 
комбинат, со всеми разговаривал, 
потом ещё созванивался, готовил к 
тому, что буду находиться рядом с 
ними достаточно долгое время. В 
первый съёмочный день мы не за-
писали ни одного интервью: нуж-
но время, чтобы человек привык 
выполнять свою обычную работу 
в окружении камер, в присутствии 
съёмочной группы. 

— Четыре истории, расска-
занные работниками одного 
предприятия, получились очень 
разными. 

— У каждого героя в «Желез-
ных людях» есть определённый 
характер. Машинист экскавато-
ра — это суровый немногословный 
мужчина. Когда мы его записыва-
ли, ещё и дождь пошёл. На экране 

всё такое стальное — и характер, 
и визуальный ряд. Ещё один ге-
рой, водитель БелАЗа, —  это че-
ловек, который умеет получать 
удовольствие от жизни, от рабо-
ты, от своей машины. Поэтому и 
картинка на экране — в светлых 
тонах, солнечная. Третий герой — 
машинист мельниц — это, скажем 
так, маленький человек, но на сво-
ём месте. Многие живут в некоей 
концепции успеха: ты никто, если 
не хочешь стать генералом, руко-
водителем производства. А он не 
хочет быть руководителем, он — на 
своём месте и счастлив. Если разо-
браться, то на таких людях дер-
жится предприятие. Последний 
герой, агломератчик, — это чело-
век-молния, у него внутри какой-
то термоядерный реактор, из него 
брызжет энергия — меня просто 
сносило от неё. Нужно было при-
думать, как это передать в кадре. 
Думаю, у нас получилось.

— Что впечатлило на ком-
бинатах?

— На таких предприятиях я 
всегда испытываю трепет: это то, 
что я называю «овеществлённый 
человеческий труд». Природа та-
кое создать не могла, это могли сде-
лать только люди — были потраче-
ны часы, годы, десятилетия. Бла-
годаря знакомству с вашим про-
изводством знаю, что за каждым 
товаром — огромная цепочка че-
ловеческого труда. Смотришь на 
банальную канцелярскую скреп-
ку и понимаешь, что за ней — не-
обходимость добыть из-под земли 
руду, потом превратить её в один 
из промежуточных продуктов и 
только потом — сталелитейка и по-
следующее производство, превра-
щающее металл в готовую вещь. 

 ‐ Работая над фильмом, 
Антон Войцеховский 
убедился: даже за обычной 
канцелярской скрепкой —  
огромная цепочка 
человеческого труда
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В работе форума приня-
ли участие члены про-
екта по управлению 
рисками из УК,  ОЭМК, 
ЛГОКа и МГОКа,  а так-

же  заместитель гендиректора по 
промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды Металлоинвеста Андрей 
Черепов и президент компании 
Tactise Дмитрий Козлов. За три 
дня коллеги с комбинатов смог-
ли поближе познакомиться друг 
с другом, обменятся опытом, 
выявить похожие проблемы и 
вместе найти пути их решения.

Сплочённость — главное
— Основная цель нашей встре-

чи — сплотить команду, соз-
дать сообщество единомыш-
ленников, нацеленных на про-
активное управление произ-
водственной безопасностью, — 
подчеркнул Андрей Черепов. —  
Мы верим, что ребята готовы к 
эффективной помощи произ-

водству в идентификации и 
проработке мер по управлению 
рисками. 

Проект СУР стартовал пол-
тора года назад. За это время 
сформирована служба управле-
ния рисками. Теперь в пилотных 
цехах комбинатов ведут «Охо-
ту на риски», проводят анализ 
первопричин появления опас-
ностей, прорабатываются вари-
анты минимизации и устране-
ния. Результат налицо: на трёх 
предприятиях Металлоинвеста 
выявлено около 7 000 рисков, из 
которых 50 относят к «красной» 
категории, то есть потенциально 
ведущих к смертельной травме. 
Более 500 выявленных рисков 
могли бы привести к тяжёлым 
травмам. Более половины опас-
ных факторов уже минимизиро-
вали или устранили.

Важной вехой проекта стала 
подготовка внутренних трене-
ров, которые обучают работни-
ков предприятий. Когда человек 
получает знания о том, что да-
же самыми серьёзными рисками 
можно управлять, его подход к 
выполнению привычных работ 
кардинально меняется.

По мнению приглашённых на 
форум представителей компа-
нии «ЕВРАЗ», у которых анало-
гичный проект стартовал ещё 
три года назад, одно из главных 
достижений Металлоинвеста — 
сплочённость команд на пред-
приятиях, желание внедрять но-
вые идеи и методологии СУР.  В 
этом они смогли убедиться во 
время выхода на перекрёстные 
«охоты» в производственные 
участки ЭСПЦ и СПЦ № 2 ОЭМК 

Убираем барьеры
Как привить сотрудникам 

риск-ориентированную модель 
поведения при столкновении с 
рисками? Как сделать так, что-
бы рабочие и ИТР поверили в 
инструменты СУР и стали при-
менять их на практике? Разде-
лившись на шесть фокус-групп, 
участники форума искали отве-
ты на эти непростые вопросы.

— Очень непросто далась про-
работка такого инструмента, как 
«Право на отказ от выполнения 
работ». На первый взгляд, всё 
просто: вижу опасность — оста-
навливаю работу, — рассужда-

ет специалист по управлению 
рисками обогатительной фабри-
ки Лебединского ГОКа Илья Кри-
вошеев. — Но важно, чтобы у со-
трудников отсутствовал страх 
перед применением этого ин-

струмента, чтобы алгоритм дей-
ствий был простым и удобным. 
Остановивший процесс работ-
ник должен знать: его не только 
не накажут, но наоборот — услы-
шат, поймут и поддержат! 

• PROРИСКИ

Как менять мир вокруг
В Старом Осколе прошёл I Форум специалистов по рискам Металлоинвеста

 ‐ Металлоинвест формирует сообщество единомышленников, 
нацеленных на применение проактивных методов управления произ-
водственной безопасностью

 ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На предприятиях Ме-
таллоинвеста про-
должают внедрять 
риск-ориентирован-
ный подход. Сотруд-

ники изучают новый инстру-
мент — АБВР. Непривычная аб-
бревиатура расшифровывается 
как «Алгоритм безопасного вы-
полнения работ». По сути, речь 
идёт о разработке простых по-
шаговых инструкций, помогаю-
щих безопасно выполнить ту или 
иную работу.

Всё гениальное... кратко
Объёмные многостраничные 

инструкции люди в лучшем слу-
чае изучают «по диагонали», в 
худшем — вовсе не дочитывают 
до конца. Формальное ознаком-
ление с документом предполага-
ет такой же формальный подход 
к выполнению задачи, что может 
быть небезопасно.  

— В ходе освоения инстру-
мента АБВР основные операции 
и возможные опасности пропи-
шут простым и понятным каж-
дому языком, — поясняет заме-
ститель генерального директора 
по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей сре-
ды Металлоинвеста Андрей Чере-
пов. — Применение инструмента 
снизит травматизм в той части, 
которая зависит от самого работ-

ника и его руководителя, позво-
лит выйти на более эффективный 
и безопасный уровень работ.

Азбука для ремонтов
Первыми к освоению инстру-

мента приступили сотрудни-
ки центров ТОиР Лебединского 
ГОКа. Поначалу составлять чёт-
кие шаги проведения ремонтов 
и выявлять возможные опасно-
сти они будут в составе рабочих 
групп, в которые также войдут 

специалисты по рискам, руково-
дители и консультанты. В каж-
дом подразделении уже выявили 
ТОП-5 самых опасных работ, для 
которых начали разработку АБВР. 

— Преимущество инструмен-
та в том, что документ, где про-
писаны этапы выполнения работ 
и возможные риски, теперь со-
ставляется вместе с людьми, ко-
торые эту работу и выполняют, — 
говорит директор по техничес-
кому обслуживанию и ремонтам 
Лебединского ГОКа Дмитрий Ка-

занцев. — Они ежедневно рабо-
тают на реальном производстве, 
потому видят и понимают, что 
может пойти не так. Разрабаты-
вая алгоритмы безопасного вы-
полнения работ, мы управляем 
рисками и создаём условия, что-
бы ремонтники возвращались до-
мой живыми и здоровыми. 

Поэтапное внедрение
Одной из пилотных площадок 

по отработке АБВР стала фабри-
ка окомкования. В апреле этого 
года здесь произошёл смертель-
ный несчастный случай, послу-
живший стартом для пересмот-
ра подходов к ремонтам на всех 
предприятиях Металлоинвеста. 
Андрей Черепов и Дмитрий Ка-
занцев вместе с руководителями 
цеха и комбината осмотрели про-
изводственную площадку и по-
наблюдали за процессом замены 
футеровки в перегрузочных уз-
лах конвейеров. Цель — верифи-
цировать инструмент, который 
обеспечивает простой и безо-
пасный подход к выполняемой 
работе.

Внедрять инструмент плани-
руют поэтапно. На трёх основных 
площадках центра ТОиР — обо-
гатительной фабрике и фабрике 
окомкования, а также в гараже 
большегрузных машин — опре-
делили ТОП-5 самых опасных ра-
бот. Для них и разработают ал-
горитмы. Например, на обога-
щении приведут в норму ремонт 
пульповода и насоса, в гараже — 
ремонты кузовов. 

Инструкции станут короче
Новый инструмент управления рисками первыми освоят ремонтники

 ‐ Андрей Черепов и Дмитрий Казанцев лично понаблюдали за процессом замены футеровки 
в перегрузочных узлах конвейеров на фабрике окомкования

Алгоритм безопасного 
выполнения работ (АБВР) — 
это инструмент системы 
управления рисками, 
который представляет 
собой простую 
пошаговую инструкцию, 
исключающую любые 
угрозы здоровью и жизни 
исполнителя той или иной 
работы.                                              
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда обратиться, если 
я хочу стать донором 
костного мозга?

На станцию переливания крови. 
Вас зарегистрируют и проведут пол-
ное обследование, чтобы выяснить, 
можете ли вы быть донором. Затем 
последует стандартная процеду-
ра заполнения анкеты и дачи со-
гласия. Сдавать кровь можно толь-
ко в специализированных пунк-
тах, так как для этого необходимы 
стерильные условия и специальное 
медицинское оборудование. 

Когда проведут 
следующую акцию?

Информацию об очередной 
дате проведения выездной акции 
сдачи крови разошлют во все под-
разделения. В цехах подготовят 
списки желающих, а затем медики 
сформируют общий график с уточ-
нением времени, чтобы не созда-
вать очередей. 

В благотворительной акции 
могут участвовать и сотрудники 
предприятия, и члены их семей, 
и все желающие. 

Что обязательно 
при донации?

Главное условие — человек дол-
жен хорошо себя чувствовать, быть 
отдохнувшим. Нужен лёгкий угле-
водный завтрак: каша на моло-
ке, булка, печенье, чай или кофе, 
яблоки. 

У меня остались 
вопросы. Где получить 
консультацию?

Подробную информацию о 
донорстве костного мозга мож-
но получить по телефонам: 
> в Старом Осколе и Губкине: 

(4722) 37-27-89 и 37-23-23;
> в Железногорске: (47148) 

3-58-12 и +7 (910) 051-88-88.

Территория присутствия

Ирина Милохина,
Анна Шишкина
Фото Валерия Воронова

Вначале июля более 
200 сотрудников ОЭМК 
приняли участие в ак-
ции по сдаче крови. 
Впрочем, на этот раз 

привычное мероприятие было 
особенным: часть взятого биома-
териала исследуют для включе-
ния добровольцев в федеральный 
регистр доноров костного мозга. 
Впервые донацию проводили не 
на городской станции перелива-
ния крови, а в мобильном ком-
плексе на территории комбината.

Проект «Помощь у нас в кро-
ви» Металлоинвест иницииро-
вал в ответ на обращение врачей 
из Железногорска. В Губкине и 
Старом Осколе компания ре-

ализует его совместно с Белго-
родским центром крови. Снача-
ла к акции присоединились ра-
ботники Лебединского ГОКа — 
уже более ста человек сдали кровь 
для определения генотипа потен-
циального донора как в стацио-
нарных центрах крови Губкина и 
Старого Оскола, так и в мобиль-
ном — на территории комбина-
та. Вслед за ними ряды доно-
ров костного мозга пополнили 
оскольские металлурги.

Решение спасёт жизнь
— В мобильном комплексе 

четыре удобных места для за-
бора крови и комфортный мик-
роклимат, поэтому даже в жар-
кий день доноры чувствуют се-
бя хорошо, — рассказывает врач-
трансфузиолог Белгородского 
центра крови Алексей Хворостя-

ной. — За смену мы принимаем 
около ста человек.

В течение шести часов с мо-
мента заготовки крови её раз-
деляют на компоненты и замо-
раживают. Биоматериал тех, кто 
изъявил желание стать донором 
костного мозга, направляют во 
Всероссийский центр крови в 
Москву.

— Сдаю кровь с 2006 года, — 
рассказывает сотрудник техни-
ческой дирекции ОЭМК Констан-
тин Гончаров. — Готов стать до-
нором костного мозга. Лейкозом 
болеют и взрослые, и дети. Воз-
можно, моё решение спасёт чью-
то жизнь.

Продолжение следует
Акция «Помощь у нас в крови» 

продолжается. Анкеты для само-
записи передали во все подраз-

деления Лебединского ГОКа и его 
дочерних обществ:

— На основании этих зая-
вок, а их уже поступило около 
30, мы составим списки желаю-
щих стать потенциальным доно-
ром костного мозга и в сентябре 
вновь пригласим на комбинат 
специалистов центра крови — 
это удобно: нашим работникам 
нет необходимости обращаться 
куда-то ещё. По такому же прин-
ципу работают мои коллеги на 
всех комбинатах Металлоинвес-
та, —  говорит главный специа-
лист группы по охране здоровья 
Лебединского ГОКа Ольга Смех-
нёва, — Особая надежда на мо-
лодёжный актив и волонтёров: 
здоровые, не страдающие хро-
ническими заболеваниями мо-
лодые люди старше 18 лет — луч-
шие доноры стволовых клеток. 
Присоединяйтесь и вы! 

БЛАГО ТВОРИ

Прямая речь

Почему я готов стать донором костного мозга?

Игорь Варивохин,
начальник службы 
обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ ‟ Однажды я разово сда-
вал кровь, и данные хра-
нились в базе. Позже по-

звонили из Белгорода и сказали, 
что моя кровь нужна девочке, боль-
ной лейкемией. Чтобы стать для 
неё донором, в областной центр ез-
дил дважды. Наверное, этот случай 
и подстегнул — сдал уже 40 порций. 
Помогать — это правильно!

Игорь Шашурин,
начальник 
отдела переводов
управления делами ОЭМК: 

‟ ‟ Когда на комбинате объ-
явили, что можно сдать 
кровь, решил принять уча-

стие в этой акции сам и пригласил 
своих коллег. В роли донора впер-
вые, но думаю, что не в последний 
раз. Сдал кровь и для включения в 
регистр доноров костного мозга. Та-
кая база нам нужна, чтобы быстро 
среагировать в случае беды.

Владислав Филонов,
инженер по ремонту медобору-
дования поликлиники № 3 
компании «ЛебГОК–Здоровье»: 

‟ ‟ Я сдаю кровь не впер-
вые, ещё с университет-
ской скамьи. Считаю, ес-

ли нет возможности помочь кому-то 
с лечением финансово, почему бы 
не сделать это таким образом? Я не 
прочь стать донором костного мозга. 
В этом нет ничего страшного: просто 
маленькая частичка тебя уходит, что-
бы спасти жизнь другому человеку.

Леонид Зеленов,
машинист 
автогрейдера АТУ 
Михайловского ГОКа:

‟ ‟ Двадцать лет назад сдал 
кровь, чтобы помочь кон-
кретному человеку. С тех 

пор в душе что-то перевернулось. 
У меня уже больше ста кровесдач. 
Недавно мы с супругой вошли в 
Регистр доноров костного мозга. 
Бояться не надо. Сама мысль, что 
ты можешь стать донором и спасти 
чью-то жизнь, греет душу.

Марина Некрасова,
шеф-редактор 
телерадиовещания 
«Медиацентра»:

‟ ‟ В Национальный регистр до-
норов костного мозга я всту-
пила два года назад. Реше-

ние приняла после приезда в Старый 
Оскол экспедиции «Совпадение» — 
просветительский проект Русфонда по 
этой теме.  Я была поражена масшта-
бом проблемы. За стволовыми клетка-
ми ко мне пока не обращались. Но ес-
ли понадобится, безусловно, отзовусь.

От чистого сердца
Почему работники Металлоинвеста охотно участвуют 
в программе донорства костного мозга

‐ Этот мобильный комплекс, в котором можно сдать кровь, уже приезжал на ОЭМК и Лебединский ГОК. 
И непременно приедет снова
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Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева

Никита ещё в шесть 
лет решил, что бу-
дет  музыкантом . 
Сегодня за плечами 
18-летнего парня — 

победы в десятках международ-
ных и российских конкурсов, в 
том числе и организованных 
Металлоинвестом. А добиться 
успехов ему помогли несколь-
ко правил.

Правило семьи
Она у Никиты полностью му-

зыкальная: мама и сестра — та-
лантливые пианистки, папа — 
известный в Губкине музыкаль-
ный  педагог  и  балалаеч-
ник. В шесть лет Никита при-
ходил на концерты отца — и 
его, как он говорит, зацепи-
ло. Примерил балалайку к се-
бе — и не расстаётся до сих пор, 
дойдя с ней до второго курса Губ-
кинского филиала Белгородско-
го института искусств и культу-
ры. А Николай Алексеевич все 
эти годы является для сына глав-
ным педагогом и наставником — 
мудрым , требовательным и 
понимающим. 

Правило труда 
Никита берёт балалайку и 

наигрывает «Чардаш» — вихре-
образный, огненный венгерский 
танец. Пальцы стремительно пе-
ребегают по струнам. Кажется, 
так просто, если не знать, что 
уже в шесть лет он ежедневно 
играл по часу-полтора. А когда 
пошёл в музыкальную школу, 
посвящал инструменту два ча-
са в день по будням и три — на 
выходных.

Сейчас, когда обучение музы-
ке стало профессиональным, за-
нятия занимают четыре часа в 
день. Прерываться нельзя. Если 
вдруг не поиграешь несколько 
дней, сходят мозоли на пальцах, 
и потом ими больно прикасаться 
к струнам. 

Правило побед
За спиной парня — участие 

во всероссийских и междуна-
родных  музыкальных конкур-
сах и фестивалях. Их число пе-
ревалило уже за сотню. Мно-
го конкурсов прошло под эги-
дой благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» — например, 
межрегиональный   фестиваль 
классической  музыки  Viva 
Maestro в этом году. Дважды 
Никита побывал в творческой 
школе для талантливых детей 
«Новые имена» в Суздале — то-
же благодаря фонду.

Кстати, когда-то именно Ме-
таллоинвест подарил Никите 
профессиональную балалай-
ку — приму, с которой он объ-
ехал многие конкурсные пло-
щадки. А за выступление на 
BelgorodMusicFest тогда ещё 

ЛИЧНОСТЬ

Чистый звук Никиты Полосаева
Откуда в Губкине один из лучших молодых балалаечников России

Ольга Галасс,
директор Губкинского 
филиала БГИИК:

‟ Никита, безуслов-
но, очень талантли-
вый, одарённый му-

зыкант. Талантливому ученику 
нужна атмосфера творчества, 
возможность самореализа-
ции. Именно эти условия 
и созданы в нашем учебном 
заведении. И, конечно, 
важны талантливые учителя. 
Успехи Никиты — это заслуга 
Николая Анатольевича 
Полосаева. Он талантливый 
музыкант, мудрый наставник, 
который многое даёт учени-
кам, вдохновляет их 
и заинтересовывает.  

Прямая речь

• БЛИЦИНТЕРВЬЮ

– Никита, что самое трудное в 
игре на балалайке?
— Проявлять терпение. Про-
игрывать, исправлять ошибки.
— А самое приятное?
— Сыграть без ошибок, чис-
тым звуком.
— Самое сложное произве-
дение, которое тебе при-
шлось освоить, каким ты 
гордишься?
— «Интродукция и Чардаш» 
Александра Цыганкова. Боль-
шие пассажи, очень непросто 
играть. А по поводу гордос-
ти — считаю, что повода для 
неё пока нет: на выступлени-
ях я пока играю не так хоро-
шо, как бы хотел.
— Кто для тебя кумир в про-
фессиональной сфере?
— Андрей Горбачёв, профес-
сор, завкафедрой в Гнесин-
ке — и как исполнитель, и как 
педагог. Мы регулярно у него 
бываем, он многое мне дал. 
Алексей Архиповский — ши-
карно играет, прекрасный ис-
полнитель, создаёт свою кра-
сивую музыку.
— Как у тебя со звёздной бо-
лезнью?
— Её нет. Я самый обычный 
человек. Единственное: как 
музыкант, может быть, слышу 
мир немного по-другому. 

одиннадцатилетнему мальчиш-
ке даже присвоили почётное зва-
ние «Человек года — 2015». Один 
из значимых для губкинца кон-
курсов, который тоже поддержи-
вает фонд — Дельфийские игры 
России, где в мастерстве сорев-
нуются лучшие молодые музы-
канты со всей страны.

Что конкурсы дают музы-
канту? Наслаждение победой и 
опыт, говорит Никита. А ещё — 
возможность перебороть волне-
ние, когда выходишь на сцену.

Правило 
репертуара

Если и были времена, когда 
балалайку считали несерьёз-
ным инструментом, то они дав-
но прошли. Сегодня реперту-
ар балалаечника очень широк. 
Выступая на конкурсах, испол-
нитель, как правило, представ-
ляет русскую народную компо-
зицию, крупную музыкальную 
форму — произведение совре-
менного композитора и обяза-
тельно переработанную для ба-
лалайки классику. Чаще всего 
балалаечник играет в сопровож-
дении фортепиано, но бывают и 
сольные композиции. Диапазон 
у балалайки — примерно две с 
половиной октавы. И если ин-
струмент в умелых руках, зри-
тельный зал не разочаруется. 

Правило инструмента
Если непосвящённый человек 

будет долго смотреть на балалай-
ку Никиты, это ему не поможет. 
Инструмент как инструмент. Три 
струны — две пластиковых и од-
на металлическая. Это если не 
знать, что изготовил его знаме-
нитый российский мастер Сергей 
Полосаткин. Ну и пока не услы-
шишь, как балалайка оживает в 
Никитиных руках.

Можно ли определить сра-
зу — хороший или плохой инстру-
мент? Никите для этого нужно ми-
нут пять. Для него предпочтитель-
нее балалайки с тонким грифом. 

Правило цели
Впереди ещё два года учёбы в 

Губкине. Потом Никита планиру-
ет поступать в знаменитую Гне-
синку — Российскую академию 
музыки. А затем — стать арти-
стом, гастролировать по России и 
миру. Зарубежный гастрольный 
опыт у Никиты, кстати, уже есть: в 
2011 году при поддержке фонда 
Алишера Усманова он вместе с 
другими российскими музыкан-
тами побывал в Швейцарии, вы-
ступал на концертах в Берне и Же-
неве. Слушатели оказались благо-
дарные: послушать традиционный 
русский инструмент в живом звуке 
им доводится нечасто. 

< Балалайку от мастера 
Сергея Полосаткина 
юный музыкант получил 
благодаря поддержке 
Металлоинвеста. Сейчас 
в творческой биографии 
Никиты — больше ста 
фестивалей и конкурсов

Кстати

Знаете ли вы, что…

> …традиционная балалай-
ка — трёхструнная, но у 
инструмента может быть 
от двух до шести струн.

> …имя балалайки объясня-
ют две версии. Первая — 
слово произошло от тюрк-
ского «бала» («ребёнок»), 
игрой на похожих инстру-
ментах развлекали детей 
татары. Вторая — назва-
ние созвучно со словами 
«балагурить», «балакать» 
и подразумевает несе-
рьёзность инструмента.

> …балалайка широко рас-
пространяется в России в 
XVIII веке, войдя в арсе-
нал уличных музыкантов 
и… пастухов. Главные их 
слушатели — простой го-
родской люд и крестьяне.

> …в XIX веке балалайку ед-
ва не забыли. Возродить 
уважение к «мужицкому» 
инструменту помог Ва-
силий Андреев. Подвиж-
ник и патриот, он создал 
первый русский ансамбль 
балалаечников и привил 
интерес к балалайке выс-
шему российскому обще-
ству.
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ВМЕСТЕ!

Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

В процессе эволюции лю-
ди стали добрее и нау-
чились проявлять эм-
патию друг к другу. О 
том, как мы из жесто-

ких каннибалов превратились в 
заботливых добряков, участникам 
встречи в старооскольском центре 
«Железно!» рассказал доцент ка-
федры антропологии МГУ, канди-
дат биологических наук Станис-
лав Дробышевский.

Для изучения морали неандер-
тальцев в каменном веке Станис-
лав исследует кости и ищет на них 
следы болезней и повреждений. Так 
можно определить, как вели себя 
древние люди, какие у них были 
взаимоотношения друг с другом. 

«Бабушкизация» 
в эпоху мордобоя

О первых добрых делах доисто-
рических людей рассказал череп 
пожилой женщины, погребён-
ной 1,8 млн лет назад в районе 
нынешнего грузинского посёл-
ка Дманиси. Судя по костям, она 
очень много лет жила без зубов. 
В то время их отсутствие озна-
чало голодную смерть, если бы о 
человеке не заботились. Учёные 
констатировали: именно с этого 
момента началась «бабушкиза-
ция» — некоторые племена ста-
ли опекать пожилых людей. И не 
прогадали! Старики значитель-
но ускорили прогресс, передавая 
молодёжи как свой жизненный 
опыт, так и мудрость предыду-
щих поколений.

Доброта появлялась на глобусе 
постепенно и хаотично, ведь груп-
пы неандертальцев жили разроз-
ненно. Следы каменного орудия 
на черепе другой женщины той 
же эпохи из Южной Африки сви-
детельствуют, что несчастная ста-
ла жертвой каннибализма. И это 
несмотря на то, что она и её соро-
дичи уже умели говорить.

— Это чудо, что первые образ-
цы морали появились именно в 
тот период, ведь повсеместно шёл 
жестокий мордобой, — констати-
рует Станислав. — Травмы и сле-
ды каннибализма палеонтологи 
находят на каждом втором древ-
нем скелете. Обезьянья система 
«задабривания» сородичей к тому 
времени уже пропала, а тяжёлые 

Мораль в каменном веке
О чём рассказывают антропологам останки доисторических людей

и смертоносные орудия труда — 
появились. Соседа воспринимали 
как мясо для ужина. 

Но есть и другие примеры. В 
Марокко и Турции учёные обна-
ружили останки древних людей с 
большими врождёнными анома-
лиями и следами костного тубер-
кулёза. Все они умерли в почтен-
ном возрасте, а значит, их сопле-
менники заботились о больных и 
инвалидах. 

Примерно  50 0 тысяч  лет 
назад древние люди стали хоро-
нить умерших родственников. 
Первое свидетельство — 16-мет-
ровая яма с 35 скелетами, обнару-
женная в Испании. А во Франции 
в отдельной могиле нашли кости 
больного старика. Следы лекар-
ственных растений в захороне-
нии говорят о том, что его пыта-
лись лечить.

Первая любовь
Полмиллиона лет назад на 

территории сегодняшней Фран-
ции в могиле под камнем–доль-
меном похоронили женщину. Ря-
дом положили много примитив-
ных украшений: подвески из че-
ловеческих зубов, ракушек, камня, 
имитирующего зуб оленя (такая 
вот древняя бижутерия!). Внима-
ние учёных привлекло ожерелье из 
63 клыков благородных оленей. 
Они водились в 200 км от места 
жительства женщины, а клыки 
встречались лишь у одного из де-
сяти. Чтобы сделать ожерелье, тре-
бовалось убить пару сотен оленей 
самому или выменять клыки у дру-
гих охотников. Антропологи счи-
тают, что украшение было подаре-
но женщине любящим человеком.

Под занавес эпохи палеолита 
некоторые племена людей стали 
настолько добрыми и общитель-
ными, что смогли приручить со-
бак. Кости больных животных го-
ворят, что о них тоже заботились. 
Возможно, даже носили на себе, 
ведь собиратели постоянно пере-
мещались. В могилу одной девуш-
ки из Иордании положили лису. 
Пользы в хозяйстве от этого жи-

Кстати

Встреча «Мораль в каменном ве-
ке» прошла в образовательно-
выставочном центре «Железно!» 
в рамках совместного проекта 
СТИ НИТУ «МИСиС», корпоратив-
ной программы Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! С образованием» и Цен-
тра культурных и просветитель-
ских проектов «Где наше место в 
науке?»

вотного не было, а значит, она бы-
ла просто любимцем.

Хочешь выжить — 
возлюби ближнего

Резкий  поворот случился 
15-10 тысяч лет назад. Люди изве-
ли ланей, туров, газелей и прочую 
живность, которую ели. В услови-
ях продовольственного кризиса 
им пришлось собирать и сажать 
дикорастущие злаки. Так, племе-
на, привязанные к делянкам, осе-
ли на местах. Постепенно у них 
появились серпы, зернотёрки, 
ямы-хранилища. Наши предки 
научились возводить стационар-
ные дома и ритуальные сооруже-
ния. Размеры племён выросли с 
20-30 человек до нескольких со-
тен. Неандертальцы стали упо-
рядочивать отношения и созда-
ли племенную структуру: власть, 
законы, мораль. Это позволяло 
сплотить большие группы, поэто-
му дикие мелкие племена канни-
балов, пытавшиеся нападать на 
них, постепенно вымерли. 

Почти два миллиона лет ушло 
у неандертальцев, чтобы понять 
главное: чтобы выжить, нужно 
ценить и любить тех, кто с тобой 
рядом.

— Получается, что добрым 
людям выжить легче, чем злым?

— Конечно, — говорит Станис-
лав Дробышевский. — Когда че-
ловек помогает другим, ему это 
возвращается. Индивидуально, 
может, и не всегда, но в статисти-
ке больших популяций — точно. 
Альтруистические общества всег-
да выигрывают у эгоистических. 
Самый наглядный пример был в 
одном из зоопарков Европы, где 
две шимпанзе, мать и дочь, уби-
вали и съедали детёнышей других 
самок. В итоге группа вымерла. 
Обезьянам не обязательно есть 
мясо, они отлично живут на рас-
тительной пище. Но эти пожира-
ли соплеменников в угоду своим 
желаниям — простейшая модель 
злобных эгоистов… А енотовид-
ные собаки, например, отряжают 
одну самку охранять потомство 

Станислав 
Дробышевский, 
антрополог:

Я популяризирую
науку, чтобы люди 
думали. Если мы 
перестанем это делать 
(а в эволюции такое 
уже случалось!), то 
наше благополучие 
разрушится, и мы 
исчезнем. Как, например, 
низкорослые люди с 
индонезийского острова 
Флореса, их ещё 
называют хоббитами 
из-за малого роста. 
Они приплыли в райский 
тропический уголок с 
килограммовым мозгом. 
Жили там без проблем, 
практически ни о чём 
не думали — и через 
200 тысяч лет от 
их органа мышления 
осталось 400 грамм! 
Итог — они вымерли. 
Отсюда мораль: тот, 
кто хочет выжить, 
должен много думать.                   

 ‐ Станислав Дробышевский уверен: добрые 
люди имеют больше шансов на выживаемость, 
чем злые

других, пока они охотятся. И хо-
тя они хищники, альтруизм одной 
спасает всю стаю.

Заглянем в будущее?
Каким будет человек буду-

щего? Это будет зависеть от ус-
ловий проживания, считает ан-
трополог. Возможно, развитие в 
разных группах будет неодинако-
вым. Если сейчас мы имеем дело с 
относительно единой цивилиза-
цией, то в будущем, когда с исто-
щением запасов нефти в мире не 
станет топлива для путешествий 
и перевозки грузов, не исключена 
локальная эволюция: на островах — 
одна, в Австралии — другая, 
на Чукотке — третья. 

— У кого-то мозги вырастут, у 
кого-то уменьшатся, — предпо-
лагает Станислав. — И снова ста-
нет несколько видов людей. По-
ка тенденция не радует. С одной 
стороны, мы становимся добрее. С 
другой — мы сверхуспешны: всех 
покорили, даже вирусы. Это пло-
хо, ведь в основе эволюции — пре-
одоление проблем, которых у нас 
сейчас нет. Сегодня хорошо живут 
и размножаются и тощие, и тол-
стые, и умные, и глупые, и здоро-
вые, и больные.

— С развитием технологий 
длина пальцев вырастет?

— Для этого надо пользовать-
ся гаджетами тысячи лет. У нас с 
момента, когда мы начали поль-
зоваться орудиями труда, до фор-
мирования трудового комплекса 
кисти рук, ушло более миллио-
на лет. 

 ‐ В фильмах о доисторических людях им обычно приписывают ту же способность 
к высоким чувствам, что и нашим современникам. На самом деле доброта 
и эмпатия у наших предков появлялись постепенно, в процессе эволюции

 ‐ Низкорослых людей с индонезийского острова Флореса погуби-
ли «тепличные» условия, которые напрочь отбили у них стимул 
развиваться
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ПРИРОДА СКАЖЕТ:

СПАСИБО!
ВОВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАЙТЕ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ 
МАШИНЫ. Неправильно отрегулированная 
или неисправная система питания – это низкая 
мощность двигателя, высокий расход горючего 
и дополнительный выхлоп.

ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. 
Чрезмерно накачанные шины вредны 
для подвески, а приспущенные быстрее 
изнашиваются и увеличивают расход топлива.

ПРОХОДИТЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ 
В ПОЛОЖЕННЫЕ СРОКИ. 
Автомобиль с отрегулированными системами 
наносит меньше вреда окружающей среде.

КУПАЙТЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ 
ТОЛЬКО НА АВТОМОЙКАХ. 
Так вы убережёте землю и воду 
от попадания в неё грязи 
и токсичных веществ.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КОНДИЦИОНЕР 
БЕЗ НАДОБНОСТИ. 
Когда он работает, машина «съедает» 
на 20 % больше топлива и теряет 
в мощности.

 ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ КАЧЕСТВЕННЫМ 
ТОПЛИВОМ.
Плохое горючее делает 
выхлопные газы токсичнее.

НЕ ЕЗДИТЕ ЛЕТОМ 
НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ. 
Зимние покрышки шумят 
и поднимают больше пыли.

 ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ РАЗГОНОВ 
И ТОРМОЖЕНИЙ. 
Они ведут к повышенному 
расходу топлива.

КАК СДЕЛАТЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
БЕЗОПАСНЕЕ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, АВТО С ГИБРИДНЫМИ 
СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И НА ГАЗУ 
НАНОСЯТ ПРИРОДЕ МЕНЬШИЙ УЩЕРБ.

ВАЖНО!

ОСТАВЬТЕ МАШИНУ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕЗ НЕЁ ОБОЙТИСЬ. 
До многих точек 
удобнее добираться 
на общественном 
транспорте, 
пешком или 
на велосипеде.

СТАРАЙТЕСЬ 
НЕ ВЫЕЗЖАТЬ В ЧАСЫ ПИК.

Стоя в пробках, 
вы потеряете время, 

сожжёте больше бензина 
и добавите лишней 
загазованности 

воздуху.

СЛЕДИТЕ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
И САНИТАРНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ МАШИНЫ.
Чем она исправнее 
и чище, тем меньше 

от неё вреда 
для природы.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 9№ 15 | 29 июля 2022 года

КУРСКАЯ РУДА Пульс комбината

ИНВЕСТПРОЕКТ

Стратегическая величина
Михайловский ГОК приступил к опытно-промышленным испытаниям 
и пусконаладочным работам на комплексе дообогащения концентрата

Алексей Строев
Фото Валентина Косогова

Комплекс дообогащения кон-
центрата — ключевой проект 
масштабной программы раз-
вития Михайловского ГОКа. 
Новое производство призва-

но кардинально повысить качество кон-
центрата и окатышей, которые из него 
производят. 

Строительство начали осенью 2020-го. 
Сейчас оно вышло на финишную прямую. 
Уже возведено здание длиной в 150 и вы-
сотой в 34 метра. Внутри — самое совре-
менное оборудование и передовые тех-
нологии производства. 

— Комплекс состоит из двух участ-
ков, — рассказывает руководитель про-
екта Максим Болотин. — На первом кон-
центрат, поступающий с обогатительной 
фабрики, проходит классификацию на 
грохотах и дальнейшее тонкое измель-
чение в мельницах. Современное обору-
дование позволит уменьшить крупность 
концентрата с 44 микрон до 30. Такие по-
настоящему микроскопические размеры 
необходимы для лучшей обогатимости 
при флотации, которую продукт прохо-
дит на следующем участке.  

Флотация позволит получать два вида 
высококлассного концентрата. Первый — 
с содержанием железа 70 % и кремния не 
выше 2,6 %. Второй — почти 69 % железа и 
кремния чуть больше четырёх процентов. 

По планам, общий объём производства 
составит до 16 с половинных миллио-
нов тонн концентрата в год. Запустить 
комплекс рассчитывают осенью этого 
года.

Алексей Кушнарев, 
первый заместитель 
генерального директора — 
директор по производству 
Металлоинвеста: ‟ Михайловский ГОК — основной производитель окатышей Метал-

лоинвеста. Новый комплекс позволит выпускать  востребованную 
нашими партнёрами продукцию с высоким содержанием желе-

за. Поэтому как для компании, так и для комбината, этот проект — прорыв-
ное решение. 

Комментарий

• УСПЕХ

Неравнодушие меняет мир
По итогам корпоратив-
ного конкурса Металло-
инвеста «Фабрика идей» 
самым активным авто-
ром стал начальник 
дробильно-сортировоч-
ной фабрики Михайлов-
ского ГОКа имени 
А. В. Варичева Евгений 
Сафрошин. 

Евгения Кулишова 
Фото автора

Суммарный  эконо-
мический эффект от 
трёх предложений Ев-

гения Сафрошина, зареги-
стрированных в прошлом 
году, превысил 64 миллио-
на рублей. Самую большую 
прибыль — 56 миллионов 
415 тысяч рублей — при-
несла инициатива вовлечь 
в производство доменного 
концентрата шламы, кото-
рые образуются в процессе 
выпуска продукции.

— При этом качество ко-
нечного продукта осталось 

таким же высоким, — по-
ясняет победитель конкур-
са. — Кроме того, мы высво-
бодили около пяти тысяч 
тонн железорудного кон-
центрата, которые прода-
ли потребителям, и очисти-
ли шламохранилища.

Ещё одна идея Евгения 
Сафрошина — увеличение 
производства щебня мелких 
фракций. Следуя современ-
ным тенденциям дорожно-
го строительства, потреби-
тели используют щебень, 
адаптированный под ев-
ропейские стандарты каче-
ства. Поэтому спрос на та-
кой вид строительного ма-
териала значительно вырос.

— Чтобы получить сред-
ний класс, соответствующий 
евростандартам, необходи-
мо смешать две фракции 
щебня: крупную (8-16 мм) 
и мелкую (4-8 мм), — про-
должает Евгений. — Круп-
ный щебень дробильно-
сортировочная фабрика 
выпускала в нужных объ-
ёмах, а мелкого произво-
дила недостаточно. 

Чтобы исправить ситуа-
цию, на фабрике по пред-
ложению Евгения Сафро-
шина изменили техноло-
гию производства. 

— Мы заменили сита 
верхнего и нижнего уров-
ней на грохотах мелкого 
дробления, — объясняет 
он. — В результате выход 

щебня вырос на 30-50 %. 
За счёт этого мы смогли 
в полном объёме удовлет-
ворить наших клиентов 
и  увеличить  продажи 

строительного материала.
Следующая идея самого 

активного автора позволи-
ла снизить расход газа во 
время сушки концентрата. 

— Мы начали запускать 
сушильное оборудование 
не на каждую партию кон-
центрата, а только тогда, 
когда полностью сформи-
рован состав из 64 ваго-
нов, — поясняет Евгений 
Сафрошин. — Таким обра-
зом, сократили время ра-
зогрева печей до нужной 
температуры и энергоза-
траты в виде расхода газа. 

Активное  участие  в 
«Фабрике идей» он объяс-
няет просто: 

— Надо всегда разви-
ваться. Особенно, когда 
для этого есть эффектив-
ные инструменты. Их даёт 
нам Бизнес-Система Ме-
таллоинвеста. Она про-
буждает в человеке не-
равнодушие, стремление 
к улучшениям, даёт воз-
можности менять свою 
жизнь и окружающий мир 
к лучшему.
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ДЕНЬ МЕТА ЛЛУРГА 

Сила и слава комбината
Горняки Михайловского ГОКа отпраздновали 65-летний юбилей предприятия

Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Торжественное собрание провели во 
Дворце горняков. Лучшие сотрудники 
предприятия получили государствен-
ные награды и почётные грамоты Ме-
таллоинвеста, администраций Курской 

области и Железногорска, областной и городской 
думы. С Днём металлурга горняков поздравили 
представители БелАЗа и уральского машиностро-
ительного завода «Картэкс» и вручили подарки 
водителям и машинистам экскаваторов.

— Важным событием года станет завершение 
строительства корпуса дообогащения концент-
рата, — отметил управляющий директор МГОКа 
Антон Захаров. — Ввод в строй нового высокотех-
нологичного передела позволит нам кардиналь-
но повысить качество железорудной продукции.

Он подчеркнул, что в основе этих и будущих 
достижений комбината лежит высокий профес-
сионализм и сплочённость горняцкого коллек-
тива. К примеру, сталевар электропечи Николай 
Новиков три десятка лет оттачивает своё мастер-
ство, доводя исходный продукт до совершенства.

— В раскалённой печи температура — 1500 гра-
дусов, — рассказывает он. — Именно столько тре-
буется, чтобы расплавить шихту и, снабдив её 
нужными добавками, выплавить правильную 
сталь. Непростая работа, но она мне нравится: 
это настоящий, мужской труд.

— Я побывала сегодня в карьере, осмотрела кор-
пус дообогащения концентрата и испытала гор-
дость и за тех, кто работает здесь, и за нашу стра-
ну, — отметила Ирина Анненкова, супруга Анд-
рея Варичева. — Именно вы создаёте её мощь и 
величие. 

 < Управляющий директор комбината 
Антон Захаров поздравил горняков, получивших 
почётное звание «Ветеран труда Михайловского 
ГОКа»

 < Руководители Михайловского ГОКа 
спели вместе с популярным исполнителем 
Методие Бужором 

 < Первый 
заместитель 
генерального 
директора — 
директор 
по производ-
ству Металло-
инвеста Алексей 
Кушнарев 
(в центре) 
вручил 
работникам 
МГОКа 
почётные 
грамоты 
и нагрудные 
знаки компании 

Звёзды зажгли
В День металлурга 
на стадионе «Горняк» 
выступили популярные 
российские исполни-
тели.

Юлия Ханина
Фото Валентина Косогова

Это была долгождан-
ная встреча: после 
двухлетнего  «ко-

видного» перерыва, ког-
да все концерты проходи-
ли онлайн, наконец — жи-
вые эмоции со сцены, а не 
с экрана. Железногорцев 
не остановили ни пролив-
ной дождь, ни ощутимое 
похолодание — зрители 
не покидали трибуны до 
самого конца празднич-
ного шоу. 

Стойкость и оптимизм 
горняков оценил и автор 
документального фильма 
Антон Войцеховский, на-
звавший свою докумен-
тальную картину «Же-
лезные люди». Её фраг-
мент показали прямо на 
стадионе. 

Руководители Михай-
ловского ГОКа даже ста-
ли участниками концер-
та: вместе с Методие Бу-
жором исполнили песню 

из кинофильма «Весна на 
Заречной улице».

Энергетика  празд-
ника нарастала. На сце-
ну вышла кавер-группа 
«Впечатлительные лю-
ди» с мировыми хитами 

групп Pink Floyd и Queen 
и отечественными — «Ки-
но», «Би-2» и «Сплин». Кто 
знал английский текст, 
подпевал солисту груп-
пы, но большинство под-
танцовывало. Площадь 

перед сценой временно 
превратилась в танцпол.

Затем на сцену вышел 
Валерий Сюткин. Он по-
радовал железногорцев 
композициями «Конеч-
но, Вася», «Я  — то, что 

надо», «Оранжевый гал-
стук», которые хорошо 
знают и любят предста-
вители нескольких поко-
лений россиян. 

Эту  музыку  смени-
ли латиноамериканские 

ритмы:  музыкальную 
эстафету подхватила пе-
вица с Кубы — участница 
проекта «Голос» Илиана 
Санчес. 

Завершил  концерт 
праздничный салют.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Возвращение легенды
В городском парке культуры и отдыха имени Н. А. Никитина открыли летний театр

Евгения Кулишова
Фото автора

Для Любови Печёнкиной, 
дочери первопроход-
ца Фёдора Перевалова, 
это место — напомина-
ние о молодости. В 70-х 

годах здесь была танцплощадка, 
куда любила приходить местная 
молодёжь. 

— Нам ещё не было 18 лет, по-
этому родители не отпускали. 

Мы не танцевали, но часто смо-
трели здесь кино, — вспоминает 
Печёнкина. 

По замыслу авторов проекта, 
на площадке вновь, как и мно-
го лет назад, будут проходить 
культурно-развлекательные ме-
роприятия для жителей города. 
Культовый для горожан объект 
вошёл в программу реновации 
лесной зоны городского парка 
культуры и отдыха. Он воссоз-
дан в современной стилистике. 
В таком же ключе уже обустро-

ены набережная, детский игро-
вой городок, дорога к озеру. 

 Средства на проектирование 
и строительство театра выделил 
Металлоинвест. Контроль вы-
полняли специалисты Рудстроя. 
Его сотрудница, руководитель 
проектов соцобъектов Татьяна 
Сидорова, пришла на открытие 
площадки с 13-летним сыном 
Савелием. 

— Летний театр отвечает кон-
цепции парка, его внешний вид 
отражает близость к природе. 

Надеюсь, молодёжь оценит наш 
труд и будет его беречь, — го-
ворит она. 

Сразу после открытия теат-
ра здесь показали первое пред-
ставление — вокально-танце-
вальная программа «Старые 
песни о главном». Участие в ней 
приняли и зрители: они пели 
и танцевали под музыку в ис-
полнении духового оркестра 
Дворца горняков, а также уга-
дывали мелодии и участвовали 
в викторинах.

 ‐ Управляющий директор МГОКа Антон Захаров, начальник 
управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов 
комбината Владимир Стефанович и глава города Алексей Карнаушко 
торжественно открыли культовое для горожан место отдыха

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

‟ Мы хотим видеть Железно-
горск красивым, молодым, 
уютным и комфортным для 

всех жителей. Именно поэтому ком-
бинат, взаимодействуя с горожана-
ми, берёт на себя решение многих 
социальных задач.

Комментарий

• АРТОКНО

Кого свела «Битва Железногорска»
В городе прошёл фести-
валь уличной культуры.

Евгения Кулишова
Фото автора

Автор и вдохнови-
тель фестиваля Ди-
ана Попова уже де-

сять лет занимается брейк-
дансом, была чемпионом 
ЦФО и побеждала во все-
российских соревнованиях. 
Её проект «Битва Железно-
горска» стал победителем 
грантового конкурса «АРТ-
ОКНО», который проходит 
при поддержке благотвори-
тельного фонда «Искусство, 
наука и спорт». 

— Мы хотим развеять 
стереотипы об уличной 
культуре, — говорит она. — 
Многие считают велосипед 
или скейтборд детскими 
увлечениями. А ведь тот же 
брейкинг будет представ-
лен на Олимпиаде-2024!

И ногами, и руками, 
и на голове

Брейк-данс собрал на 
главной площади Железно-
горска более 150 участни-

Справка

Глоссарий

Фестиваль «Битва Же-
лезногорска» прошёл 
при поддержке бла-
готворительного фон-
да Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и 
спорт», при участии об-
ластного комитета мо-
лодёжной политики и 
администрации Желез-
ногорска.

Брейкинг — спортив-
ная дисциплина, осно-
ванная на элементах 
акробатического танца 
брейк-данс. 

Скейтбординг — 
экстремальный вид 
спорта, заключающий-
ся в катании и исполне-
нии различных трюков 
на скейтборде. 

BMX — вид велосипе-
да для исполнения трю-
ков, с жёсткой рамой и 
вилкой, колёсами не-
большого диаметра и 
одной скоростью. 

250 
человек приняли участие 
в фестивале «Битва 
Железногорска». 

ков из Курской, Белгород-
ской, Орловской, Брянской, 
Воронежской и Московской 
областей. 

Десятилетний Вова Сы-
чёв из Курска брейк-дансом 
увлёкся два года назад — 
случайно увидел в парке 
энергичного танцора. И тут 
же попросил бабушку запи-
сать себя в студию. 

— Я уже могу выполнять 
многие элементы, напри-

мер, крутиться на голо-
ве, — рассказывает маль-
чик. — Осваиваю «флай»: 
когда, стоя на руках, вра-
щаешь ногами. 

В судейской бригаде — 
чемпионы мира и Европы. 

— Судим строго, но — с 
оглядкой на возраст и уро-
вень подготовки, — объяс-
няет один из них, Султан-
бек Ныров. — Оцениваем 
музыкальность, харизма-

тичность, артистизм, сило-
вые элементы. 

Лучше трюка — 
только новый трюк

На скейт-площадке лю-
бители спортивного экстри-
ма, обуздав скейтборды, са-
мокаты, BMX-велосипеды, 
демонстрировали разной 
степени сложности трюки. 

Для шестнадцатилетне-

го Артёма Маслова люби-
мое хобби — самокат. 

— К соревнованиям не 
готовился, но решил уча-
ствовать. Получилось не-
плохо: выполнил несколько 
трюков, — рассказывает он. 

По мнению его ровесни-
ка Ивана Кретова из Курска, 
нет такого трюка, который 
невозможно выполнить. 
Главное — чтобы техника 
не подвела. 

— Мой ВМХ-велосипед 
не новый, но менять его не 
планирую: собирал сам, с 
любовью, знаю его как свои 
пять пальцев, — признаётся 
юный спортсмен.

Стрит-арт-настроение
Железногорские худож-

ницы Дарья Назарова и 
Юлия Каменщикова прове-
ли для участников фестива-
ля мастер-класс по росписи 
виниловых пластинок. Де-
сятилетняя Ангелина два 
года занимается рисовани-
ем в Центре детского твор-
чества, но пластинки рас-
крашивала впервые. 

— Нарисовала солнце, 
море, мороженое — всё, что 
мне напоминает лето, — го-
ворит она. 
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НОВАЯ ТЕХНИКА

• УСЛОВИЯ ТРУДА

С ювелирной точностью
В цех ремонта карьерного оборудования приобрели новый станок 
гидроабразивной резки

Юлия Ханина
Фото автора 

Рабочая поверх-
ность станка на-
поминает стол 
портного разме-
рами два на три 

метра. Правда, в роли нож-
ниц — высокоскоростная 
струя с абразивным гра-
натовым порошком. Она с 
хирургической точностью 
разрезает пластмассу, ре-
зину и сталь.

Принцип действия стан-
ка подсказала его создате-
лям сама природа. Точ-
нее — такое явление, как 
водная эрозия горных по-
род, когда струя, падающая 
с высоты, вымывает гранит 
и базальт. То же самое про-
исходит и с деталями, ко-
торые создают на новом 
станке: поступающая под 
высоким давлением тонкая 
струя воды разгоняется до 
сверхзвуковой скорости и 
смешивается с абразивным 
порошком. Получается уни-
версальный «нож», которо-
му под силу разрезать мате-
риал толщиной до двадцати 
сантиметров. При этом во-
да охлаждает рабочую зону, 
не позволяя физико-хими-
ческим свойствам металла 
измениться от перегрева.

— На этом станке мы 
будем выпускать детали 
сложной формы, которые 
трудно сделать на фрезер-
ном и токарном оборудо-
вании. Новая техника ре-
жет материал не только по 
прямой, но и под углом до 
60 градусов, — говорит на-
чальник участка ремон-
та карьерного оборудова-
ния № 1 Сергей Жиряков. 

Пульт и монитор, на ко-
торый проецируется весь 
процесс изготовления де-
тали, находятся рядом со 
«столом раскроя». Опера-
тор, управляя станком, мо-
жет задавать координаты 
начала и окончания движе-
ния, корректировать ско-
рость резки и направление. 
А может применить уже го-
товый чертёж, загружен-

ный в цифровую систему 
машины. 

У всех деталей, вырезан-
ных на этом станке, прак-
тически идеальная кром-
ка. Нет зазубрин и шерохо-
ватостей, характерных для 
ручной обработки. И в этом 
ещё один его несомненный 
плюс. 

Монтаж и пуско-налад-
ку новой машины провели 

специалисты Михайловско-
го ГОКа совместно с шеф-
подрядчиками. Они же про-
вели обучение работе на но-
вом оборудовании. 

Управляет чудо-стан-
ком кузнец Михаил Асю-
тиков. Он работает в цехе 
ремонта карьерного обо-
рудования восемь лет и ос-
воил практически все ви-
ды техники. Сейчас изуча-

ет нюансы работы на новом 
«девайсе».

Номенклатуру деталей, 
которые будут выходить из-
под ножа этого станка, по-
ка формируют. Но уже ясно, 
что в список войдут стёк-
ла для кабины экскаватора, 
клинья для ремонта элек-
трических машин, различ-
ные прокладки, эластичные 
муфты и многое другое.

Обед на рабочем месте
В карьере Михайловского 
ГОКа работает новая 
передвижная столовая.

Евгения Кулишова
Фото автора

Каждый день столовая на 
колёсах развозит горячие 
обеды на три стояночные 

площадки в карьере. За смену она 
принимает до 40 работников. 

Первая и самая длительная 
остановка — станция «Север». 
Стоянка — полтора часа. Буфет-
чик столовой № 32 цеха питания 
Наталья Юлдашева спешит рас-
ставить по местам выпечку, на-
питки, столовые приборы, подо-
греть супы, гарниры, мясные и 
рыбные блюда. Для этого в новой 
столовой есть газовая плита и ми-
кроволновая печь. Электрический 
чайник обеспечивает посетителей 
горячими чаем и кофе. Компакт-
ные, но вместительные шкафчики 
для посуды и всей необходимой 
утвари помогают содержать кух-
ню в порядке. 

— Сегодня мы привезли трид-
цать порций,  — рассказывает 
она. — На первое — диетический 

суп из горбуши, на второе — кот-
леты из свиного и куриного фар-
ша, несколько видов отбивных из 
курицы, свинины и печени. На 
гарнир предложим посетителям 
картофельное пюре и макароны. 
Конечно, в передвижной столовой 
ассортимент не такой богатый как 
в стационарной. Но мы стараемся 
сделать так, чтобы все были сыты 
и довольны. 

В просторном салоне на базе 
автомобиля «Урал» одновремен-
но могут пообедать 16 человек. 
Столы большие, сиденья — мяг-
кие и удобные.

— Стоять в очереди или ждать, 
когда освободится место, мне не 
пришлось ни разу. Обедаем с ком-
фортом! — отмечает электромон-
тёр участка по строительству и 
созданию линий электропере-
дач в карьере РУ МГОКа Павел 
Стариков.

Помыть руки перед обедом по-
сетители могут в умывальнике с 
подогревом воды, расположенном 
слева от входа. А от летней жары их 
спасает кондиционер. 

— С удовольствием обедаю 
здесь: удобно, чисто, просторно! — 
резюмирует водитель гидромони-
тора управления автомобильного 
транспорта Сергей Фатьянов.

 < В салоне 
передвижной 
столовой — 
удобно, чисто, 
просторно

 < Ежедневно столовая 
на базе автомобиля «Урал» 
развозит горячие обеды 
на три стояночные 
площадки в карьере



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 13№ 15 | 29 июля 2022 года

КУРСКАЯ РУДА Пульс комбината

• КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Для консультационной поддержки сотрудников, которые сомневаются 
в соответствии своих действий нормам применимого антикоррупционного 
законодательства и/или принципам и требованиям локальных норматив-
ных актов, работает электронный почтовый адрес: anticor@mgok.ru. 

На него можно написать обращение и получить разъяснения:

• о соответствии подарков и представительских расходов предъявляемым 
   антикоррупционным требованиям;
• относительно сомнений в существовании конфликта интересов;
• о работе родственников в одном подразделении;
• первоначального раскрытия конфликта интересов;
• для уведомления о получении подарка с ориентировочной стоимостью 
   более 3 000 рублей;
• в иных ситуациях.

▸ В целях оперативного информирования ответственного подразделения о 
   конфликте интересов вы можете направить уведомление на электронный 
   почтовый адрес: anticor@mgok.ru 
▸ Этот канал связи является дополнительным средством коммуникации наря-
   ду с Горячей линией, которая по-прежнему остаётся основным каналом 
   связи по фактам коррупционных и иных нарушений, в том числе в области 
   охраны труда, промышленной и экологической безопасности, затрагиваю-
   щих деятельность Общества и дочерних организаций.
▸ Напоминаем, что работники Общества в соответствии с Положением о кон-
   фликте интересов должны незамедлительно сообщить своему непосред-
   ственному руководителю (руководителю структурного подразделения/ра-
   ботнику функционального управленческого звена/высшему руководству) о 
   возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

▸ Высшее руководство, работники функционального управленческого звена 
    и руководители структурных подразделений обязаны незамедлительно ин-
    формировать ответственного руководителя своего общества Группы в сфе-
    ре антикоррупционной деятельности о возникшем конфликте интересов.
▸ Если вы сомневаетесь в существовании конфликта интересов или затруд-
    няетесь в выборе способа оценки тех или иных обстоятельств, вам следует 
    обратиться за разъяснениями к работникам структурного подразделения 
    дирекции по безопасности (отдел аналитики и комплаенс-контроля), ответ
    ственного за антикоррупционную деятельность.
▸ Работники обществ Группы «Металлоинвест» обязаны уведомить о полу-
    чении подарка с ориентировочной стоимостью более 3 000 рублей 
    руководителя своего структурного подразделения (служебной запиской 
    или по электронной почте), который аналогичным путём информирует ру-
    ководителя соответствующего функционального направления.
▸ Если вы сомневаетесь в соответствии подарков и представительских рас-
    ходов предъявляемым антикоррупционным требованиям, вам следует об-
    ратиться за разъяснениями к работникам структурного подразделения Об-
    щества, ответственным за антикоррупционную деятельность. 
▸ В случае получения подарка, не соответствующего установленным в Группе 
    «Металлоинвест» принципам, отказ от которого или его возврат может 
    выглядеть оскорбительным, а также если подарок был вручён анонимно и 
    установить отправителя не представляется возможным, вы должны сооб-
    щить о получении этого подарка руководителю своего структурного под-
    разделения (функционального направления, управляющему директору Об-
    щества) и директору по безопасности (электронным письмом или служеб-
    ной запиской).

                   
                  
                  Дирекция по безопасности Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

Уважаемые работники Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева!

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Одежда специального назначения
В фасонно-литейном цехе Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева испытывают 
костюм сталевара

Евгения Кулишова
Фото автора

Плавильный участок 
фасонно-литейно-
го цеха управле-
ния по производ-
ству запасных ча-

стей — место, где из раскалён-
ного металла рождаются запас-
ные части для фабричного обо-
рудования и горной техники. 

 —  Мы производим поряд-
ка пятисот различных деталей: 
от сравнительно небольших зу-
бьев для ковшей экскаваторов 
до конусных броней мельниц 
дробильной фабрики и патруб-
ков весом около 11 тонн, — рас-
сказывает мастер плавильно-
го участка фасонно-литейно-
го цеха УПЗЧ МГОКа Максим 
Мосин. — За смену делаем три-
четыре плавки, каждая из кото-
рых длится от 2,5 до 3,5 часов. 

В ноябре прошлого года 
здесь произошёл несчастный 
случай: при заливке жидкого 
металла в литейную форму со-
трудник получил термический 
ожог.

После расследования бы-

ли разработаны мероприятия 
по повышению уровня без-
опасности и исключения по-
вторений подобных случаев. 
Одним из решений стал по-
иск нового защитного костю-
ма с усиленными защитными 
свойствами. 

За основу взяли новый кос-
тюм для металлургов, кото-
рый проходил испытания на 
ОЭМК. Он разработан с учё-
том специфики работы стале-
варов, их замечаний и пред-
ложений: новая модель уси-
лена специальной тканью 
в тех местах, где есть риск 
попадания жидкого метал-
ла. Там, где потенциальная 
опасность минимальна, ис-
пользовали не такой плотный 
материал. В результате кос-
тюм — достаточно лёгкий, 
«дышащий», он комфортен, 
не сковывает движения, лег-
ко выдерживает стирку и 
химчистку.

— Костюм состоит из курт-
ки и брюк. Высококачествен-
ное хлопчатобумажное сук-
но с огнестойкой отделкой 
надёжно защищает работ-
ника от повышенных тем-

ператур, кратковременно-
го воздействия открытого 
пламени, контакта с нагре-
тыми поверхностями, искр 
и брызг расплавленного ме-
талла, — отмечает замести-
тель главного инженера по 
ОТиПБ управления по про-
изводству запасных частей 
МГОКа Олег Сорокин.

Новое средство индивиду-
альной защиты уже оценил 
сталевар 7-го разряда с мно-
голетним стажем Сергей Ла-
гутин. После месяца работы 
в костюме он отмечает, что 
спецодежда «хорошо держит 
температуру».

 —  Не обжигаешься при ра-
боте с расплавленным метал-
лом, при скачивании шлака, 
заправке печи, — рассказы-
вает он. — Костюм устойчив 
к загрязнениям и механичес-
ким повреждениям. Ткань 
плотная, не протирается. 

Костюм будут тестировать 
в течение трёх месяцев. За-
тем на основании экспертной 
оценки на комбинате примут 
решение о дальнейшем ис-
пользовании этого СИЗ и его 
массовой закупке.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Праздник для активных
День металлурга спортсмены Михайловского ГОКа отметили соревнованиями

Евгения Кулишова
Фото автора

Каждый год накануне празд-
ника сильнейшие команды 
подразделений комбината 
состязаются на площадках 
для пляжного волейбола, 

стритбола, городков и дартса. В этом 
году по просьбам трудящихся к ним 
добавили кроссфит — интенсивный 
фитнес. 

— С этим видом мы познакомились 
на межобластном турслёте, — расска-
зывает инструктор спортивного ком-
плекса «Магнит» МГОКа Сергей Жда-
нов. — Но мы его видоизменили: вме-
сто упражнений с брёвнами поставили 
гири, поскольку на комбинате любят 
гиревой спорт. 

Для механика из УГП Игоря Дадуро-
ва такая нагрузка не в новинку: в дет-
стве он занимался боксом и единобор-
ствами, сейчас участвует во всех «тя-
жёлых» спартакиадных видах. 

— В новом виде участвовал с инте-
ресом, состязания включали в себя от-
жимания, челночный бег, «фермерские 
прогулки» с двумя гирями в руках ве-
сом 20, 22 и 24 килограммов, выпры-
гивание вверх и «бёрпи», — говорит 
он. — Каждое упражнение мы по оче-
реди выполняли десять раз и на время. 

Агломератчик фабрики окомкова-
ния Евгений Месропян помог своей ко-
манде завоевать очки в дартсе. 

— Метание дротиков развивает каче-
ства, которые помогают в производстве 
окатышей: точный расчёт, глазомер и 
уверенность, — считает он.

А электромеханик центра ТОиР Де-
нис Лучков не представляет свою жизнь 
без командных спортивных игр с мя-
чом. В команде своего цеха он незаме-
ним в стритболе, которым увлекается 
с четвёртого класса.

— Успех зависит от слаженности 
действий всех игроков как в защите, 
так и в нападении, — утверждает он. 

Дартс

1. УК-БВУ
2. Центр ТОиР
3. ЭЦ-РИТЦ

Пляжный 
волейбол

1. РУ
2. УЖДТ
3. АТУ-УГП

Стритбол

1. Центр ТОиР
2. АТУ-УГП
3. РУ

Кроссфит

1. АТУ-УГП
2. РРУ
3. УК-БВУ

Городки

1. ЭЦ-РИТЦ
2. ЦЭТЛ
3. УРМЭО

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Спортзал под открытым небом
Железногорские дворы превраща-
ются в спортивные площадки.

Юлия Ханина
Фото автора

Новенькие комплексы уличных 
антивандальных тренажёров 
установили на средства Метал-

лоинвеста сразу по двум адресам — 
возле домов по улице Ленина, 40/2 и 
Димитрова, 12/2. Теперь местные жи-
тели смогут практиковать фитнес и 
уличную гимнастику на свежем воз-
духе. Некоторые из них, как, напри-
мер, Валентина Горбунова, приходят 
сюда несколько раз в день.

 —  Давно мечтала заняться спортом, 
но не было условий. Теперь моё жела-
ние исполнилось: тренажёры — прямо 
возле дома, — радуется она.

Все установленные снаряды — рос-
сийского производства. Они отвеча-

ют самым высоким требованиям безо-
пасности и надёжности. Железногор-
цы смогут выполнять упражнения для 
всех групп мышц: комплекс включает 
в себя скамью для пресса, гребли, тви-
стер и брусья.

 —  Михайловский ГОК активно уча-
ствует в развитии города, заботится о 
здоровье будущего поколения, — отме-
чает директор по производству МГОКа 
Виктор Селиванов. — Поэтому комби-
нат оперативно отреагировал на прось-
бу жильцов и установил во дворах спор-
тивные площадки. 

 —  Михайловский ГОК  как соци-
ально ответственное предприя-
тие помогает решать задачу по фор-
мированию здорового образа жиз-
ни, — подчёркивает начальник дро-
бильно-сортировочной фабрики 
комбината Евгений Сафрошин.

В ближайшее время ещё один спорт-
зал под открытым небом, предназна-
ченный для игровых видов, установят 
во дворе дома № 60 по улице Ленина.

 ‐ Успех в состязаниях по стритболу зависит от слаженных действий всех 
игроков как в защите, так и в нападении

 ‐ Кроссфит включает в себя отжимания, челночный бег, «фермерские прогулки» 
с двумя гирями в руках и упражнение «бёрпи»

 ‐ Местная жительница Валентина Горбунова посещает спортзал под открытым небом 
несколько раз в день

Победители и призёры 
состязаний
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КУРСКАЯ РУДА В движении

ТУРНИР

Регби выходит в лидеры

В Железногорске прошёл 
областной турнир по регби 
на Кубок Андрея Варичева.

Евгения Кулишова
Фото автора

На поле стадиона «Гор-
няк» накануне Дня 
металлурга  выш-
ли команды из Же-
лезногорска , Кур-

ска и Брянска. Их приветствова-
ли болельщики и руководители 
Михайловского ГОКа.

— С именем Андрея Вариче-
ва связано развитие города, соз-
дание новых социальных объ-
ектов, — отметил управляющий 
директор комбината Антон Заха-
ров. — Он любил эту игру, с удо-
вольствием играл в регби сам и 
многое сделал для развития это-
го вида спорта в городе и области. 

Председатель Федерации рег-
би Курской области Максим Тю-
риков добавил, что благодаря за-

делу, который в своё время сделал 
Андрей Варичев, регби продолжа-
ет набирает популярность.

— Если раньше этот вид спор-
та воспринимался как иноземный 
и непривычный, то сегодня чис-
ло его поклонников непрерывно 
увеличивается, — отметил он. — 
Уровень турниров с каждым го-
дом становится выше, как и класс 
участников. Появились студен-
ческие команды в ЮЗГУ, Желез-
ногорском горно-металлургиче-
ском колледже, а также в Рыльске 
и Курчатове. 

Играют дети…
На Кубке имени Андрея Вари-

чева спортсмены представили бо-
лельщикам несколько видов игры. 
Первыми на поле вышли шесть ко-
манд младших школьников  — по 
три из Железногорска и Курска. 
Они играли в тэг-регби. Это бес-
контактный вариант игры, где по 
правилам вместо захвата против-
ника достаточно сорвать с его по-
яса ленту, так называемый «тэг». 

После них в бой вступили ре-
бята постарше, чтобы продемон-
стрировать свои навыки в мини-
регби. Железногорск представ-
ляли команды из школ № 9 и 
№ 14, а также сборная спортивной 
школы «Старт». 

— У нас занимаются дети с 
восьми лет  — две группы на-
чальной подготовки по 20 уче-
ников,  — рассказывает тре-
нер Андрей Симаков. — Ребят 
не случайно заинтересовал но-
вый вид: в регби много разно-
видностей — от бесконтактного 
до снежного и классического. Он 
сочетает в себе элементы многих 
видов спорта: футбола, гандбо-
ла, баскетбола, лёгкой атлетики, 
борьбы. Каждый находит здесь 
то, что ему по душе. 

— Этот вид спорта — как раз 
для меня, — говорит 11-летний 
Никита Рязанцев из школы № 9. — 
Я люблю движение, люблю бегать. 
Мы тренируемся четыре раза в 
неделю. 

Среди юных регбистов нема-
ло и девчонок. К примеру, Поли-

на Зуева и Милана Эрназарова 
уже на первой тренировке поня-
ли, что регби — отличный способ 
получить хорошую физическую 
нагрузку.

…и взрослые
Праздничный турнир завер-

шили соревнования взрослых 
атлетов в формате регби-15. Же-
лезногорская «Руда» сразилась с 
брянской командой «Пересвет». 
Исход встречи в пользу наших ре-
бят решил точный пас Дмитрию 
Поликарпову.

— Ребята разыграли хорошую 
комбинацию и отдали точно в ру-
ки, увидел просвет меж двух со-
перников и ворвался в него, — де-
лится эмоциями Дмитрий. — «Пе-
ресвет» нам уже знаком, мы не 
раз с ним встречались. Это очень 
крепкая, боевая команда. Вы-
играть у них — непросто. 

Железногорцы стали сильней-
шими во всех трёх видах соревно-
ваний. Награды призёрам и кубки 
победителям вручали  Антон За-
харов и супруга Андрея Варичева 
Ирина Анненкова. 

— Игра, которую очень любил 

Андрей Владимирович, стала по-
пулярной на железногорской зем-
ле, — сказала она. — Я рада ви-
деть всех, кто приехал, чтобы сы-
грать в этом памятном турнире. 
Вы все — победители!

 ‐ Все три кубка турнира по регби Андрея Варичева выиграли 
железногорцы

Константин 
Булгаков, 
заместитель 
главы 
администрации 
Железногорска:

‟ Когда-то Михайловский 
ГОК дал жизнь городу, а 
сегодня Металлоинвест 

продолжает активно поддерживать 
Железногорск, внедряет новые ви-
ды спорта, такие как регби. Благо-
даря компании и комбинату мы от-
крыли отделение этой игры в спор-
тивной школе олимпийского резер-
ва. Турнир памяти легендарного 
директора компании Андрея Вари-
чева уже стал для нас традицией.

Комментарий

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Укрощение мяча Баскетболистки курского 
«Динамо» провели мастер-
класс для юных железно-
горских спортсменов.

Евгений Дмитриев
Фото автора

На тренировках в «Дина-
мо» участницы коман-
ды отрабатывают брос-

ки, пасы и обводку. Эти эле-
менты игры представительни-
цы юниорской и фарм-команд и 
продемонстрировали железно-
горским детям, которые, слов-
но зачарованные, следили за 
действиями представительниц 
команды мастеров.

— Конечно, многие элементы 

мне знакомы: всё-таки я зани-
маюсь баскетболом четыре го-
да. Но на тренировке увидел, 
как надо их правильно отраба-
тывать, — говорит юный желез-
ногорец Даниил Кротов. 

После разминки он вместе с 
ещё полусотней начинающих 
спортсменов вышел на паркет 
спорткомплекса «Старт», где 
динамовские мастера продол-
жили обучение премудростям 
этой увлекательной игры. 

— Мы продемонстрировали 
самые элементарные упражне-
ния. Но даже эти азы баскетбола 
станут основой для совершен-
ствования навыков и мастер-
ства ребят, — считает тренер 
«Динамо» Татьяна Скидан.

На первый взгляд, ничего 
сложного в заданиях, которые 

ребята выполняли вместе с бас-
кетболистками «Динамо», не 
было. Однако укротить оран-
жевый мяч удавалось далеко 
не всем. Как, к примеру, вести 
его… лёжа? Или — сидя на кор-
точках? Оказалось, что имен-
но эти способы — верный путь 
к хорошей технике. И настав-
ники снова и снова показыва-
ли своим молодым «коллегам», 
как правильно достигать опре-
делённых высот.

— В Железногорске много ре-
бят играют в баскетбол, — отме-
чает представительница фарм-
клуба «Динамо» Дарья Гончаро-
ва. — У них есть все задатки для 
достижения спортивных вер-
шин: трудолюбие, мотивация, 
готовность работать в полную 
силу. 
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КУРСКАЯ РУДА

реклама

• РЕКЛАМА  8 (47148) 96265

ре
кл
ам
а

С юбилеем, 
ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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 № 17БИС 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.

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем 
Юлию Кирилловну Зайцеву, Надежду Никола-
евну Иванову, Александра Павловича Изотова, 
Юрия Дмитриевича Хлопкова, Валентину Алек-
сеевну Бартееву, Нину Ивановну Гордееву, Раи-

су Михайловну Бронзову, Николая Алексеевича Ханкова, 
Валентину Ивановну Просолупову, Галину Пантелеевну 
Городенскую, Татьяну Ивановну Михневу, Виктора Алек-
сандровича Удавцова, Марию Ивановну Беседину, Илью 
Александровича Немца, Василия Дмитриевича Землянско-
го, Зинаиду Стефановну Кабанову, Николая Афанасьеви-
ча Галицкого, Владимира Михайловича Ноздрю, Федора 
Ивановича Фомина, Геннадия Владимировича Гришина, 
Анатолия Ивановича Чернова, Александру Николаевну 
Лозанову, Геннадия Григорьевича Козлова, Юлию Михай-
ловну Петухову, Петра Васильевича Тукина, Галину Ар-
кадьевну Пупкову, Ларису Петровну Золотареву, Галину 
Михайловну Исаеву, Людмилу Ивановну Дацун, Виктора 
Егоровича Полянского, Галину Алексеевну Аверину, Ал-
лу Валентиновну Точилкину, Аллу Владимировну Бели-
кову, Виктора Николаевича Попова, Валентину Павловну 
Самохину, Нину Васильевну Мятечкину, Нину Ивановну 
Кононову, Александра Николаевича Мазурова, Антонину 
Кузьминичну Луневу, Надежду Ивановну Тоичкину, Та-
тьяну Николаевну Повесма, Николая Григорьевича Гуро-
ва, Владимира Филипповича Басарева.

> 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.

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

9-62-65.

я руда» 

реклама

СКОРБИМ...

Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений 
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников: 
управления — Гончарук Галины Ивановны, Вакарева 
Анатолия Степановича; РУ — Беседина Василия Михай-
ловича; АТУ — Домбровецкого Теодора Иосифовича, 
Алексеева Алексея Матвеевича; ОФ — Соломаха 
Геннадия Павловича; УПЗЧ — Коровиной Валентины 
Васильевны, Горобцовой Галины Фроловны; ОДУ — 
Шеянюк Марии Павловны — и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойных, разделяя 
с ними боль и горечь утраты.

Разное

• САД И ОГОРОД

У томатов скручиваются листья. Что не так?
Листья у томатов могут 
скручиваться у слиш-
ком старательных садо-
водов-любителей, ко-
торые перекармливают 
свои растения азотом, 
увлекаясь органичес-
кими удобрениями: на-
возом, настоем кури-
ного помета, травяны-
ми настоями или мине-
ральным удобрением 
«Карбамид». Доста-
точно лишь прекратить 
подкармливать томаты 
азотсодержащими под-
кормками, и баланс пи-
тательных веществ ско-
ро восстановится.

Валентина 
Мартыненко,
садовод-профессионал

Недостаток микро-
элементов, калия 
и фосфора, тоже 

может привести к скру-
чиванию листьев. При 
недостатке калия листья 
скручиваются вверх, и на 
спелых томатах появля-
ются белые пятна. Когда 
растению недостаёт фос-
фора, листья закручива-
ются вниз и приобретают 
тёмно-зелёный или фи-
олетовый оттенок. Если 
подкормить растение зо-
лой в сухом виде или в ви-
де настоев или отваров, 
проблема будет быстро 
решена.

Как недостаток влаги, 
так и обильный и частый 
полив тоже вызывает за-
кручивание листьев у по-
мидоров. К тому же пере-
избыток влаги и прохлад-
ная погода могут при-
вести фитофторозу. А с 
фитофторозом бороться 
нелегко. 

Высокие температуры 
(выше 35 градусов) также 
способствуют скручива-
нию листьев у растений, 
так как от жары они ис-
пытывают стресс. В этом 
случае томатам поможет 
опрыскивание слабым 
раствором марганцовки 
слабо-розового цвета. Че-
рез несколько дней после 
такого душа листья долж-
ны расправиться. 

Если ваши помидоры 
растут в теплице, обе-
спечьте им хорошее про-
ветривание. Помогает 
мульчирование грядок и 
затенение кустов с помо-
щью укрывных материа-
лов, для этого подойдёт 
белое агроволокно.

Неправильное пасын-
кование и выламывание 
нижних листьев приво-
дят к скручиванию ли-
стьев у томатов. Если 
удалить слишком мно-
го пасынков и листьев 
или опоздать и удалить 
переросшие пасынки, то 
растение испытает силь-
ный стресс. Чтобы тома-
ты быстрее справились со 
стрессом, им необходимы 
внекорневые подкормки.

БОРЬБА ТОМАТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ:ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ:
∙ ∙ БАКТЕРА, ГРИБОФИТ, ИМУНАЗОТ, БАКТЕРА, ГРИБОФИТ, ИМУНАЗОТ, 
    ЭМ-ВОСТОК, СИЯНИЕ № 1;    ЭМ-ВОСТОК, СИЯНИЕ № 1;
∙ ∙ АЛИРИН, ГАМАИР, ТРИХОДЕРМА, АЛИРИН, ГАМАИР, ТРИХОДЕРМА, 
    ФИТОЛАВИН, ФАРМАЙОД;    ФИТОЛАВИН, ФАРМАЙОД;
∙ ∙ ФИТОСПОРИН, АБИГА ПИК — ОТ БОЛЕЗНИ.
В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛЬ: В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ КОСТОЧКОВЫДАВЛИВАТЕЛЬ: 
ВЕДРО ЗА 30 МИНУТВЕДРО ЗА 30 МИНУТ

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

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам геолого-
маркшейдерского управления Михайловского ГОКа, 
родственникам, знакомым и всем, кто поддержал нас с 

трудный момент и оказал помощь в организации похорон му-
жа и отца — Алесина Виталия Фёдоровича.

Супруга, дочери

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Сердечно поздравляем мужа, отца и дедушку Виктора Алек-
сандровича Харсеева с 70-летием.

Жена Надежда, сын Игорь, невестка Лариса, 
внуки Карина и Артём, племянники

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Иногда томаты поража-
ются вредителями, кото-
рые и вызывают скручива-
ние листьев. Тля, красный 
паутинный клещ и бело-
крылка живут на обратной 
стороне листа, высасывая 
из него питательные веще-
ства. От этого листья скру-
чиваются, на них появля-
ются пятна, они желтеют 
и сохнут. Чтобы спасти по-
мидоры от вредителей, на-
до от них избавляться ли-
бо народными средствами, 
либо химией.

Ещё есть некоторые сор-
та томатов, которые имеют 
тонкие свисающие листья, 
склонные к скручиванию, 
например помидоры Чер-
ри. Уже с самого начали 
листья на таких растениях 
скручиваются. В этом слу-
чае не стоит беспокоиться. 

Если же вы уверены, что 

создали для своих расте-
ний идеальные условия, 
обеспечив им правиль-
ный водный и температур-
ный режим, питание и так 
далее, но листья всё рав-
но скручиваются, значит, 
причина связана, скорее 
всего, с каким-то заболе-
ванием, которое чаще все-
го передаётся с семенами.

ЮЮ

ЛЕЗНИ.ЛЕЗНИ.
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