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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О медицине
— В Металлоинвесте развита корпоративная 

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

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

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

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

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

— Как показала себя автоматизированная 
система медицинских осмотров?

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

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

Генеральная линия
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Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

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

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

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

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

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

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

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

О Ценностях
— В минувшем году приняты Ценности Ме-

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

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

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

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

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

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

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

— Такая забота находит отклик у сотруд-
ников?

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

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

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

ловия труда. Что делает компания для их 
улучшения?

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

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

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

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

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

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

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

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

 О питании
— Как развивалась сфера питания работни-

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

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

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

 О помощи
— В минувшем году некоторые сотрудни-

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

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

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

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

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

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

 О льготах
— Юлия Борисовна, компания внедряет из-

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

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

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

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

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

— Что будет с путёвками на санаторно-
курортное лечение?

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

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

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

«С 
   
 
   
  
 —   
  
».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‐ Металлоинвест 
планирует 
расширить сеть 
продуктоматов

/ Дизайн комплекса 
дообогащения 

концентрата на 
Михайловском ГОКе 

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

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

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

Что такое опрос 
«Твой голос»?

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

Ярослав Макаров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го туризма ОЭМК из Москвы 
начали поступать заявки на 
экскурсию. 

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

Актуально

ОПРОС

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

• ВЫСТАВКА

Ждём в гости!
Металлоинвест впервые принял 
участие в туристической выставке

‐ Опрос 
пройдёт 
в онлайн-
формате

‐ Гости выставки проявили интерес к туристическим проектам Металлоинвеста

Справка

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

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

Зачем мне в нём 
участвовать?

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

Например, по итогам 
прошлых исследований 

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

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

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

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

Как принять 
участие в опросе?

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

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

В какие сроки 
нужно пройти 
анкетирование? 

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

Что делать, 
если ссылка 
не открывается?

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

700
КОМПАНИЙ   
стали участниками 
туристической 
выставки 
«Интурмаркет».

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

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

Что из себя 
представляют 
Комитеты?

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

Кто такие 
уполномоченные?

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

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

• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

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

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

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

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

В компании

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

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

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

Кстати

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

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

Чем будут 
заниматься 
Комитеты и 
уполномоченные?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зачем нужны 
новые структуры?

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

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

Юлия Ханина
Фото Владимира Авдеева

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

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

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

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

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

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

Окна роста
Именно тогда Сергей Пигарев 

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

Когда металлургия — 
призвание 
О чём мечтает главный металлург Михайловского ГОКа

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

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

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

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

Из науки — на комбинат
На должность ведущего инже-

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

пришло время ухо-
дить на пенсию, реко-

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

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

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

Генератор проектов
Сергей Пигарев был в чис-

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

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

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

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

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

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

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

Красота — 
не только в металле

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

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

Не так давно главный метал-
лург побывал в Туле.

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

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

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

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

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

получил приглашение стать главным ин-
женером Лебединского ГОКа.

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

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

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

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

Виктор Селиванов, главный инженер Лебединского ГОКа:

Вопрос — ответ

КАРЬЕРА    БРЕНД    

в
н

о

ЗДОРОВЬЕ    ТЕХНОЛОГИИ    

СОЦПАКЕТ    

Куда обратиться 
пенсионеру?

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

Элина Мишустина, директор «ЛебГОК-Здоровье»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Где взять сувениры
с символикой компании?

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

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

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

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

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

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

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

соцсетях, играет. Как его от этого отучить?»

Виктор Лютых, начальник управления психодиагностики Металлоинвеста:

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

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

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

Кс
та
ти

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

редь сами взрослые меньше времени 
проводили с планшетами и смартфо-

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

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

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

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

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

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

VМеталлоинвест прини-
мает заявки в кадровый 
резерв до 27 марта. 
Заполните анкету:
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлургическое производ-
ство требует к себе особого вни-
мания. Лидеры СУР знают, как 
важно заботиться о безопаснос-
ти — своей и коллег по цеху. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова  

Начальник смены ЦТОиР 
прокатного производ-
ства Александр Криво-
дерев, например, уча-
ствует в устранении 

выявленных рисков. А специалист 
по планированию ЭСПЦ Надежда 
Вторникова внесла через мобиль-
ное приложение информацию о  
56 случаях обнаруженных опасных 
ситуаций в подразделении. 

Риск-ориентированный подход 
учит также вдумчиво и с предель-
ной осторожностью относиться к 
любым случаям, которые могут 
обернуться травмой или нарушени-
ем здоровья. Машинист конвейера 
фабрики окомкования и металли-
зации Владимир Атрошенко отка-
зался выполнять работу на сильно 
запылённом участке, где получили 
сбой скрубберы обеспыливания. 
Начальник участка методических 
печей электросталеплавильного  
цеха Роман Травкин — одним из 
первых принял от подчинённого 
отказ от небезопасной работы.

Всем им на комитете по про-
мышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды дирек-
тор по ПБ ОТиОС ОЭМК Александр 
Лазуткин и главный инженер ком-
бината Евгений Носов вручили сер-
тификаты и подарки. 

Пусть неравнодушных будет больше
На ОЭМК поощрили участников проекта «Система управления рисками»

• ОБУЧЕНИЕ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Специалистов под-
рядной организа-
ции «Промстройре-

монт» внутренние трене-
ры ОЭМК обучали выпол-
нению работ повышенной 
опасности. Именно с ни-
ми, наряду с работами на 
высоте, связана основная 
масса выявленных нару-
шений у подрядчиков. 

В Металлоинвесте дей-
ствуют высокие стандарты 
безопасности, направлен-
ные на снижение произ-
водственного травматиз-
ма. Требования, предъ-
являемые к сотрудникам 
компании, распространя-
ются и на сторонние ор-
ганизации, которые тру-
дятся на территории пред-
приятий Металлоинвеста, 
отмечает главный специ-
алист по работе с под-
рядными организациями 
УОТиПБ ОЭМК Владимир 
Симонов. 

Чему учат подрядчиков на ОЭМК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лазуткин,  
директор по промышленной 
безопасности, охране труда  
и окружающей среды ОЭМК:  

‟ Мы призываем  
к осознанности.  
Если сотрудник не уве-

рен в безопасности выполняе-
мых работ, необходимо обра-
титься к своему руководителю. 
Обсудить ситуацию, проанали-
зировать риски. Продолжать 
работу можно только в том слу-
чае, когда все угрозы устране-
ны. В противном случае надо 
остановить работу!  

Александр Криводерев,  
начальник смены  
ЦТОиР ПП:  

‟ Я курирую СПЦ № 2  
и ЦОП. Рисков на про-
изводстве много.  

Бывают и такие, когда нахо-
дим где-то в подвалах торча-
щую арматуру, оставшуюся ещё 
со времён строительства. Ино-
гда сварщики или резчики ме-
талла обращаются с просьбой 
правильно оформить обнару-
женный риск. Используем кор-
поративный портал, выклады-
ваем информацию об опасном 
событии вместе с фото, раз-
рабатываем компенсирующие 
мероприятия. Я назначаю от-
ветственных. В бригаде ребя-
та сразу реагируют, помогают 
устранить риски.

 ‐ Роман Травкин одним из первых принял от подчинённого отказ от небезопасной работы

 ‐ Надежда Вторникова внесла в мобильное приложение  
56 обнаруженных рисков

 / От старых привычек в обеспечении безопасности нужно уходить, считают сотрудники подрядной организации

— Строительные и ре-
монтные работы на объек-
тах комбината выполняют 
более 50 подрядных орга-
низаций, — говорит он. — 
Тренинги, которые мы 
для них проводим силами 
штатных тренеров компа-
нии, необходимы для то-
го, чтобы люди знали, по-
нимали и неукоснитель-
но соблюдали требования 
ОТиПБ. Жизнь и здоровье 
подрядчиков и субпо-
дрядчиков — для нас та-
кой же приоритет, как и 
безопасность работников 
нашего предприятия. 

К тому же если подряд-
чик направляет сотруд-
ников на обучение — он 
проявляет заинтересо-
ванность в безопаснос-
ти. Это отражается и на 
его рейтинге.

— Металлоинвест уже-
сточает требования к  
ОТиПБ, и мы должны ша-
гать в ногу с компанией, 
серьёзнее относиться к 
вопросам безопасности 
на производстве и приме-
нять такие же действен-

ные методы в охране тру-
да, — уверен главный ин-
женер «Промстройремон-
та» Павел Симонов. — Обу-
чение поможет нам более 
эффективно выстраивать 
работу внутри коллекти-
ва и с партнёрами.

В прошлом году на по-
лигоне ОЭМК специалисты 

двух подрядных органи-
заций уже обучились из-
бегать опасности, рабо-
тая на высоте. Теперь ещё 
шесть сотрудников повы-
сили свои знания в части 
проведения работ повы-
шенной опасности. Вну-
тренние тренеры комби-
ната рассказали об общих 

требованиях к оформле-
нию наряд-допусков, про-
ведению инструктажей, 
поиск у и обсу ж дению  
рисков, их устранению. 

— Преподаватель разло-
жил по полочкам, что от че-
го зависит, кто за что отве-
чает и для чего необходимо 
делать именно так, а не по-

другому, — доволен чётко 
изложенной информацией  
специа лист по охране 
т р уд а «Пр омс т р ой р е-
монта» Олег Воронцов. — 
На ОЭМК вопросы охраны 
труда и промбезопасности 
поставлены во главу угла, 
поэтому и нам нужно ухо-
дить от старых привычек. 

— Сотрудник ФОиМ, отка-
завшийся выполнять работу в 
небезопасных условиях, хоро-
шо понимает: его жизнь в его 
руках. Это осознанная безо-
пасность, — подчеркнул Алек-
сандр Лазуткин. — Такие люди — 
пример для коллег.

 Почему во втором случае 
отметили начальника участ-
ка ЭСПЦ, а не работника? 
Это показательный пример 
взаимодействия меж ду на-
чальником и подчинённым,  
отметил Александр Лазуткин. 

— Руководитель принял пра-
вильное решение: именно он 
взял на себя ответственность и 
остановил работу, не соответ-
ствующую требованиям ОТиПБ. 
Надо, чтобы таких неравнодуш-
ных людей было больше.
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РАЗВИТИЕ

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 
 
 

Быстрый доступ, 
удобство хра-
нения и поиска 
информации — 
гла вные п ре-

имущества портала. 

Журнал не нужен

Журнал трёхступенча-
того контроля с виду не-
большой, но записей в нём 
столько, что голова кру-
гом! Даты, подписи, заме-
чания, сроки устранения 
замечаний… Чтобы отсле-
дить историю одного на-
рушения, нужно проли-
стать десятки страниц, а 
иногда искать отметку и в 
других журналах.

— Бывало такое: на-
чальник участка увидел 
непорядок на производ-
стве, подумал, что надо 
сделать отметку в жур-
нале, — рассказывает на-
чальник отдела охраны 
труда, промышленной и 
экологической безопас-
ности сортопрокатного  
цеха № 2 Виталий Хале-
ев. — Замотался, вернул-
ся в кабинет, а точное вре-
мя, когда обнаружил недо-
чёт, уже забыл. Сейчас не 
надо листать журнал, ло-
мать голову, как контро-
лировать нарушение и ме-
роприятия по его устране-
нию. Для этого есть кор-
поративный портал по  
ОТиПБ. Теперь у сотруд-
ников всегда есть возмож-
ность оперативно занести 
замечание.

Как подтверждение к 
информации прикрепля-
ют фотографию. Виталий 
Халеев открывает раздел 

7 420 рисков 
выявили на ОЭМК с сентября 2021 года  
по январь 2023-го. Из них уже устранили  
7 217 опасностей.

• КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пойдём на фотоохоту? 
 
На комбинате развивают инструмент  
«Охота на риски». Работники ищут 
потенциальные опасности и тем самым 
предотвращают несчастные случаи  
и аварии.  

Чтобы охота была эффективнее, используйте 
мобильное приложение для фиксации  
рисков через фотокамеру телефона. Внести 

свой вклад в обеспечение безопасных работ теперь 
может любой сотрудник. 
 

С чего начать? 
Для начала установите в своём телефоне мобиль-
ное приложение Металлоинвеста, если у вас его ещё 
нет. Для смартфонов можно скачать в Google Play, 
для айфонов — в App Store. 

 Как работает сервис?   
1.	 Откройте приложение Металлоинвеста.
2.	 Нажмите на три точки в правом нижнем углу.
3.	 Перейдите во вкладку ОТиПБ.
4.	 Откройте «Реестр событий и мероприятий».
5.	 Выберите «Зарегистрировать событие».
6.	 Сфотографируйте риск и заполните необходимые  

поля.
7.	 Всё, обнаруженная вами потенциальная  

опасность зарегистрирована!

Что будет дальше? 
Далее с внесённым «событием» работает специа-
лист по управлению профессиональными рисками. 
Он сообщает информацию начальнику участка, где 
найдена опасность. Затем они совместно разраба-
тывают план действий, назначают ответственных и 
сроки устранения. Карточка риска доступна всем, в 
том числе руководителям комбината.  В ней отраже-
ны место, описание события и его классификация, 
разработанные мероприятия и их статус.

А разве можно снимать 
на комбинате? 
 
У многих работников возникают вопросы: что и как 
можно фотографировать на территории комбината? 
Можно ли вообще пользоваться смартфоном?
Решением генерального директора Металлоинвеста 
Назима Эфендиева работники предприятий компании 
имеют право использовать телефон в «Охоте на рис-
ки». Но все снимки необходимо делать только через 
вкладку ОТиПБ в мобильном приложении Металлоин-
веста. В этом случае фотографии сохраняются не в га-
лерее телефона сотрудника, а только в самом серви-
се. Важно: фотографируя риск, действуйте аккуратно, 
не создавайте опасную ситуацию для себя и коллег. 
Согласно общей инструкции по охране труда, запре-
щается пользоваться телефоном (или иным мобиль-
ным устройством) во время выполнения производ-
ственных операций. 
 

Как провести фото-  
и видеосъёмку? 
 
Фото- и видеосъёмка, аудиозапись на территории и 
в цехах комбината разрешены и в том случае, если 
этого требует производственная необходимость.  
Согласно положению о пропускном и внутриобъек-
товом режиме в дирекцию по безопасности подраз-
деление направляет служебную записку, согласован-
ную с управлением корпоративных коммуникаций. В 
ней указывают: цель, время съёмки, список оборудо-
вания и рабочей группы. Если съёмку вы ведёте без 
разрешения, то вас могут заподозрить в промышлен-
ном шпионаже, раскрытии коммерческой тайны или 
иных действиях, угрожающих репутации компании.

В один клик
Как на ОЭМК используют корпоративный портал ОТиПБ

КСТАТИ

Внедрение портала на-
чалось с апреля 2022 го- 
да. В течение несколь-
ких месяцев IT-специа-
листы доработали  
единое для всей компа-
нии онлайн-простран-
ство с учётом замеча-
ний сотрудников  
дирекции ПБОТиОС.  
Руководители и мастера 
прошли обучение по  
использованию новых 
технологий.  И уже в  
августе портал ОТиПБ 
стали использовать в 
работе. Здесь же, кста-
ти, можно посмотреть 
все инструкции и нор-
мативные акты, кото-
рые действуют на  
комбинате.

«Нарушения», показыва-
ет снимки: как было «до» 
и как стало после устра-
нения замечания. 

— Отследить через пор-
тал историю каждого на-
рушения на производстве 
может и начальник цеха, 
и руководитель участка: 
информация в общем дос- 
тупе, — поясняет Вита-
лий Халеев. — В «Замеча-
ниях», каждому из кото-
рых мы присваиваем но-
мер, есть фильтры, где я 
могу выбрать «Они в ра-
боте», «Они устранены», 
«Они просрочены». За не-
сколько секунд видна вся 
картина. Можем сделать 
срез информации в раз-
деле контроля и монито-
ринга. А раньше мы трати-
ли уйму времени, собирая 
журналы со всех участков 
и проверяя их!

       

Всё наглядно

Корпоративный портал 
упрощает работу, помога-
ет в оптимизации и уни-
фикации процессов, под-
чёркивает главный специ-
алист управления охра-
ны труда и промышлен-
ной безопасности ОЭМК 
Владимир Симонов.

— IT-технологии по-
зволяют уйти от много-
численных бумажных но-
сителей, переводят доку-
менты в электронный вид, 
автоматизируют процесс 
их сбора и передачи, — го-
ворит он. — Ну, и, конечно, 
портал обеспечивает про-
зрачность ОТиПБ: здесь 
всё наглядно, как есть, ни-
чего не скроешь.

Например, можно от-
следить результаты об- 
ходов в цехах, которые  
проводят управляющий 
директор и линейные  
мастера. Увидеть все заме-
чания и несоответствия, 

причи-
ны нару-
шений и меро-
приятия по их устра-
нению. Есть возможность 
обмена опытом с другими 
подразделениями.

— Не так давно, напри-
мер, у нас был «Обход ли-
дера» с участием заме-
стителя генерального ди-
ректора по промышлен-
ной безопасности, охране 
труда и окружающей сре-
ды Андрея Черепова, — 
продолжает разговор Ви-
талий Халеев. — Мы уви-
дели рабочую зону без 
ограждения: по проекту 
там всё выполнено вер-
но. Но чтобы исключить 
опасность непроизволь-
ного падения работников 
с высоты, установили ста-
ционарные ограждения. 
Или другой случай: на во-
ротах аспирации образо-
вывались сосульки, ко-
торые легко могли трав-
мировать человека. Этот 
риск мы тоже занесли на 
портал и быстро нашли 
способ его устранить —
смонтировали на воро-
тах жёлоб с подогревом: 
наледь теперь превра-
щается в воду. Пример из 
личного опыта: во вре-
мя обхода я обратил вни-
мание на то, что в зоне 
выгрузки идёт незначи-
тельный перепад полов, 
а дальше — пространство 
с работающим оборудо-
ванием. Есть риск осту-
питься и попасть в опас-
ную зону. Смонтировали  

допол-
н и т е л ь -

ное огражде-
ние, исключили пол-

ный доступ к этому месту. 
Неважно, кто увидел 

нарушение, подчёркива-
ет Халеев. На электрон-
ный адрес рабочей почты 
мастера приходит опо-
вещение: замечание, его 
номер, срок устранения. 
Мастер прописывает ме-
роприятие и назначает 
ответственного. 
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В нижнем  
горизонтальном меню  

перейдите в раздел «Ещё»  
и выберите раздел «ОТиПБ»

01ШАГ 02ШАГ

Произойдёт переход на экран 
«ОТиПБ» с разделом «Реестр 

событий и мероприятий».  
Нажмите на кнопку 

«Зарегистрировать событие», 
после чего вы перейдёте в форму  

регистрации события 

сделать поиск приложения «Металлоинвест» 

воспользоваться короткой ссылкой:  
https://clck.ru/TC8bN 

отсканировать QR-код:

сделать поиск приложения «Металлоинвест» 

воспользоваться короткой ссылкой:  
https://clck.ru/TC8eD 

отсканировать QR-код:

03ШАГ

В разделе «Реестр событий  
и мероприятий» находится экран 
со списком событий, мероприятий. 
Для переключения между списками 

воспользуйтесь переключателем  
События/Мероприятия

ДОСТУП К СЕРВИСУ ОТиПБ  
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Пользователям, у которых уже установлено мобильное приложение МИ, необходимо 
обновить его до версии 1.11.0, перейдя по QR-коду. ВНИМАНИЕ!



12 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№ 6 | 24 марта 2023 годаПульс комбината

РАЗВИТИЕ

Уже в строю
На фабрике окомкования и металлизации ОЭМК  
смонтировали новый электрофильтр

• ФОТОФАКТ

Строительство второй очереди 
шаропрокатного производства  
в самом разгаре.

Сейчас специалисты возводят 
помещение будущей насосной 
станции водоснабжения: здесь 
заливают фундамент и отливают 
железобетонные конструкции 
резервуаров градирен. Фасад здания, 
где будет два новых шаропрокатных 
стана, уже утеплён, и строители 
приступают к работам на кровле. 

Внутри главного корпуса разобрана 
железобетонная конструкция полов 
для подготовки фундаментов под яму 
окалины и оборудование. 
В одном из пролётов специалисты 
усилили подстропильные фермы 
металлоконструкций, провели на них 
пескоструйную и антикоррозийную 
обработку, нанесли состав для 
противопожарной защиты. От 
подстанции первого сортопрокатного 
цеха уже началась прокладка 
электрических кабелей. Работы идут 
по плану, и уже в апреле рабочие 
приступят к монтажу оборудования.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
ВОВЛЕЧЁННОСТИ СОТРУДНИКОВ

вы получите 
ссылку на опрос 
в мобильном 
приложении 
Металлоинвеста 

УСЛОВИЙ ТРУДА

АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССОВ

ВАЖЕН ТВОЙ ГОЛОС 
для объективной оценки:

3 апреля

• ВАЖНО

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Гла вна я за дача 
электрофильтра, 
который смонти-
ровали на уста-
новке приготов-

ления бентонита, состоит 
в сборе и удалении пыли. 
Она образуется в результа-
те измельчения бентонита 
и отсева известняка, кото-
рые применяют в качестве 
связующего материала для 
производства окисленных 
окатышей. 

Как действует фильтр? 
Новый агрегат — это кон-
струкция высотой до де-
сяти метров, разделённая 
на три электрических по-
ля с повышающими пре-
образователями напряже-

ния и множеством элек-
тродов. Между металли-
ческ ими электродами 
возникает напряжение  
60 тысяч вольт. В резуль-
тате пыль налипает на 
осадительные электро-
ды, а затем осыпается 
и попадает в специаль-
ные бункеры. Таким об-
разом фильтр улавли-
вает около одной тонны 
пыли в час. Эффектив-
ность его работы — более  
95 процентов. 

Как отмечает глав-
ный специалист по ре-
конструкции и развитию 
ФОиМ Михаил Фахрутди-
нов, оборудование спро-
ектировали и изготовили 
российские компании. На 
комбинат его доставили в 
июле прошлого года.

— К тому времени мы 

уже подготовили строи-
тельную площадку и фун-
даменты и приступили к 
монтажу байпаса — обвод-
ного трубопровода для от-
ходящих дымовых газов, — 
говорит Фахрутдинов. — 
Байпас позволил произ-
вести демонтаж старого 
и монтаж нового электро- 
фильтра без остановки 
действующего участка пе-
реработки бентонита и от-
сева известняка. 

Сборка электрофильт-
ра — затратный по вре-

мени процесс. Демонтаж 
старого и монтаж ново-
го оборудования прово-
дили подрядчики Руд-
строя — специалисты 
«Оскольской строитель-
ной компании». 

Оборудование ввели в 
эксплуатацию 31 января. 
Отечественный электро- 
фильтр уже подтвердил 
свою эффек т и внос т ь: 
на комбинате фиксиру-
ют сни жение количе-
ства пыли, попадающей в 
атмосферу.

Проект позволил уменьшить 
количество пыли, попадающей  

в атмосферу. Фильтр улавливает около 
одной тонны пыли в час.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Любовь к профессии и до-
бросовестная работа — одно 
из главных условий успеш-
ной карьеры. В этом уверен 
Александр Ромахин, которо-
го в прошлом году назначили  
начальником участка грузо-
подъёмных механизмов  
сортопрокатного цеха № 2. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Ни минуты простоя

 «Минута простоя печи нагре-
ва в сортопрокатном цехе № 2 об- 
ходится компании в 2 330 рублей, 
а минута простоя среднесорт-
ной линии стана — в 2 670 руб- 
лей». Плакаты с такой информа-
цией висят в кабинете мастера 
участка грузоподъёмных меха-
низмов СПЦ № 2 как напомина-
ние о необходимости эффектив-
но работать и искать резервы для 
повышения производительно-
сти труда и снижения себестои-
мости продукции. 

Сколько будет стоить минута 
простоя одного крана, специ-
алисты цеха подсчитать не бе-
рутся. Но они точно знают: ес-
ли вдруг произойдёт поломка, 
может остановиться полностью 
цех. Здесь все транспортные по-
токи — от загрузки заготовок в 
печь и до отгрузки готовой про-
дукции потребителям — завя-
заны на эти грузоподъёмные 
механизмы.  

Решил. Сделал

Профессию машиниста крана 
Александр Ромахин получил в 
лицее № 22, окончив его с крас-
ным дипломом. Практику про-
ходил во втором сортопрокат-
ном цехе. Сюда же в 2006 году 
пришёл работать. Правда, ждал 
свободную вакансию почти че-
тыре месяца. 

— Первое рабочее место — 
кран № 21 на участке отделки, — 
рассказывает Александр. — После 
стажировки начал самостоятель-
но управлять сложным механиз-
мом. Страха не было, но чувство-

С приходом весны на ОЭМК 
приступили к уборке  
территории. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Работникам цеха благо-
устройства помогает но-
вый мини-погрузчик. 

Компактный и мобильный 
«китаец» шустро передвигает-
ся по дороге, собирая в свой ковш 
кучки грязи и оставшейся пос-
ле зимы песко-соляной смеси. А 
потом так же резво едет к огром-
ному трактору, чтобы выгрузить 
всё в тележку. 

Шустрый «китаец»

 ‐ Погрузчик впервые вышел на работу

Как стать начальником?
вал огромную ответственность, 
ведь внизу много людей. Кранов-
щику необходимо быть бдитель-
ным и осторожным, соблюдать 
все требования охраны труда. 

Александр быстро понял: ему 
нужно высшее образование. И в 
том же году поступил на заочное 
отделение в Губкинский инсти-
тут (филиал) МГОУ. Совмещал 
учёбу и работу, ночами писал 
конспекты и курсовые. Но игра 
стоила свеч — через шесть лет 
Ромахин получил диплом ин-
женера по электроснабжению. 

Повезло с учителем

На отделке он проработал не-
долго. Молодого специалиста 
ставили на подмену на разные 
участки. Благодаря таким «роки-
ровкам» Александр за короткое 
время освоил и научился управ-
лять всеми мостовыми кранами 
специального назначения: с маг-
нитными и кольцевыми захвата-
ми, грейферными, крюковыми и 
працен-кранами.

— Самые сложные в управле-
нии — это працен-краны с магни-
тами и подхватами. У них кабина 
вращается вместе с тележкой, и 
трудно правильно спозициони-
ровать кран, — объясняет он. 

Александр по сей день благо-
дарен своему первому настав-
нику — опытному машинисту 
крана Николаю Поварову. Он де-
лился с молодым крановщиком 
своими профессиональными се-
кретами, детально, буквально на 
пальцах, рассказывал, как гра-
мотно управлять сложным обо-
рудованием и заботиться о нём. 

— Впитывал всю информа-
цию, как губка, — улыбается 
Александр. — Очень хотел стать 
настоящим специалистом.

Важная фигура

Александр с интересом вни-
кал во все нюансы работы сво-
его участка, и через некоторое 
время его поставили исполняю-
щим обязанности бригадира, а 
затем и мастера. От расширяю-
щегося круга забот и обязанно-
стей парень не отказывался. На-

против, с увлечением открывал 
для себя новое и пробовал свои 
силы. В 2019 году его перевели на 
должность мастера участка гру-
зоподъёмных механизмов. В под-
чинении оказалось 120 человек. К 
тому моменту Александр был го-
тов к такому повороту событий — 
и морально, и профессионально. 

— Особых сомнений не было, — 
говорит он. — Конечно, мастер — 
хлопотная должность. Но я счи-
таю, что это очень важная и со-
вершенно необходимая сту-
пень на пути карьерного роста. 
И только пройдя её, можно стать 
по-настоящему эффективным 

руководителем. Мастер — самая 
важная фигура на производстве. 
Он всегда на передовой и ближе 
всех к коллективу, он владеет си-
туацией от и до. 

Через четыре года Александ-
ра Ромахина назначили началь-
ником участка ГПМ. 

— Сегодня я занимаюсь боль-
ше организационными вопроса-
ми, — рассказывает Александр. — 
Основная забота начальника 
участка — обеспечение беспе-
ребойной работы кранового обо-
рудования в цехе. Это комплекс-
ная задача. Она включает в себя 
и подбор и обучение персонала, 

и своевременный ремонт кра-
нов, и проведение экспертизы 
промбезопасности, и организа-
цию технического  освидетель-
ствования оборудования... 

Вижу цель. Иду к ней

Участок грузоподъёмных 
механизмов — это не отдельная 
территория, он рассредоточен по 
всему цеху. Ежедневно один или 
два из 34 кранов останавлива-
ют на планово-предупредитель-
ный ремонт, чтобы поддержи-
вать оборудование в работоспо-
собном состоянии. Специалисты 
участка постоянно что-то улуч-
шают, делая работу эффектив-
нее и безопаснее. «Фабрика идей» 
здесь работает в полную силу. 
Среди самых активных рацио-
нализаторов — Александр Рома-
хин. Одним из первых он вклю-
чился в процесс развития Бизнес- 
Системы в цехе и на своём участке. 

Только за 2022 год он подал 
на Фабрику идей и реализовал 
более 15 инициатив.  Например, 
для соблюдения требований  
охраны труда предложил устано-
вить в кабине машинистов кра-
нов видеорегистраторы, фикси-
рующие происходящее внутри 
и снаружи. Две камеры уже стоят 
на своих местах, и работники от-
мечают, что это дисциплинирует. 
Ромахин же предложил в экспе-
риментальном порядке снабдить 
грузоподъёмную машину свето-
вым проектором, который будет 
обозначать опасную зону работы 
крана. Ведь далеко не всегда лю-
ди смотрят вверх, а так сразу по-
нятно, где опасная зона. А ещё в 
прошлом году с подачи Ромахина 
решили проблему с кондиционе-
рами: теперь ими оборудованы 
все 23 технологических крана. 

Все 17 лет на ОЭМК Алек-
сандр увлечён своей работой. 
В любом процессе, считает он, 
важен внутренний настрой на 
достижение цели. И учит этому 
подчинённых.

 < Александр Ромахин:  
«В любом процессе важен 
внутренний настрой»

— Эта техника универсальна, — 
рассказывает начальник цеха 
благоустройства ОЭМК Игорь 

Фомин. — Погрузчик может ра-
ботать и зимой и летом. С его по-
мощью можно убирать не только 

пешеходные и автомобильные 
дороги на комбинате, но и терри-
торию внутри цехов. И всё благо-
даря его маленьким размерам и 
хорошей манёвренности. 

Несмотря на столь привле-
кательный список положитель-
ных характеристик, новую ма-
шину хотят усовершенствовать. 
Чтобы расширить её возмож-
ности, на комбинате планиру-
ют приобрести навесное обору-
дование: щётки — чтобы под-
метать дороги, бур — для уста-
новки дорожных знаков, ков-
ши разной модификации — для 
ещё более тщательной уборки 
территории. 

Четырёхколёсный уборщик — 
третий в семье мини-погрузчи-
ков ЦБУ. Его грузоподъёмность — 

1,2 тонны. Кроме того, в авто-
парке цеха есть их старший со-
брат — большой погрузчик, три 
мощных трактора с телегами и 
четыре трактора МТЗ со щётка-
ми. Все они задействованы на 
уборке территории предприя-
тия, которую необходимо завер-
шить до 16 апреля. 

Без специального транс-
порта сотрудники цеха с таким  
объёмом работ не справят-
ся: длина дорог и подъезд-
ных путей на ОЭМК — около  
270 километров. 

— Машина быстрая и удобная, 
легче управляется, чем погруз-
чики, на которых я работал, — до-
волен водитель Сергей Фомин. — 
Есть кондиционер — не будет 
жарко. Отличная техника!

Бизнес-Система помогает вносить улучшения 
в условия труда, повышать эффективность 

производства. Участвующие в её развитии сотрудники 
максимально вовлечены в процесс, который 
требует новых знаний. Мы постоянно учимся, ищем 
альтернативные подходы к работе, внедряем их и 
идём дальше.
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ЗАБОТА• БЛАГО ТВОРИ

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Возможность получить 
собственное жильё — 
один из инструмен-
тов привлечения ме-
дицинских специали-

стов в бюджетные организации 
здравоохранения нашего реги-
она. С 2019 года Металлоинвест 
направил около 100 млн рублей 
на приобретение 33 квартир для 
врачей и ремонт ещё 11. Сред-
ства выделены в рамках согла-
шения о социально-экономичес-
ком партнёрстве между компа-
нией и правительством Белго-
родской области. Это позволило 
привлечь на вакантные места 
десятки квалифицированных 
врачей, в том числе из других 
регионов.

Внимательный, 
компетентный, свой

Из окна новой двухкомнат-
ной квартиры Елены Полетаевой 
в микрорайоне Центральный — 
прекрасный вид на город и рай-
он коттеджной застройки. 

Территория вокру г дома 
окончательно не обустроена — 
здесь ещё будут строить дома. 

— Это хорошо, что дома в го-
роде строят. Пусть новосёлов бу-
дет больше! — говорит хозяйка 
новенькой квартиры. 

Елена почти год работает 
участковым врачом-терапев-
том в поликлинике № 1 Старо-
оскольской окружной больни-
цы святителя Луки Крымского. 
После окончания медицинского 
университета в Курске она при-
ехала в Старый Оскол. 

— Здесь жил мой парень — в 
итоге поженились. Дима трудит-
ся на ОЭМК. Но решающим в пе-
реезде стал тот факт, что вра-
чей, в которых нуждаются мед-
учреждения города и которые 
готовы здесь работать, обеспе-
чивают жильём, — рассказывает 
Елена Полетаева. 

Доктор Полетаева лечит жи-
телей трёх микрорайонов: Пар-
ковый, Интернациональный и 
Горняк. Среди её пациентов мно-
го пожилых людей. К каждому 

Спасатели 
спешат  
на помощь 
Старооскольское управ-
ление по ГОиЧС получи-
ло автомобиль от фонда 
«Поколение».

Правительство региона 
реализует в Белгород-
ской области трёхлет-

нюю программу по обеспе-
чению новым служебно- 
оперативным транспортом 
всех подразделений ГОиЧС. 
Большую помощь оказывает 
в этом фонд «Поколение». На 
сегодняшний день из 52 под-
разделений региона новые 
легковые авто получили уже 
42. В их числе и пожарно- 
спасательная часть № 59 Ста-
рого Оскола. 
Глава старооскольской адми-
нистрации Андрей Чесноков 
уверен: такие подарки — до-
казательство высокого уров-
ня доверия и уважения к ра-
боте спасателей.  
Как отмечает начальник глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Белгородской области 
Сергей Потапов, в ведомстве 
высоко ценят помощь «Поко-
ления».
— Фонд приобрёл для нас и 
специализированный транс-
порт — автомобили размини-
рования и гидравлические  
аварийно-спасательные ин-
струменты, — говорит он. — 
Это очень весомая поддержка.  
Вручая ключи от нового авто-
мобиля «Лада Гранта», Алек-
сей Мирошник, помощник  
депутата Госдумы Андрея  
Скоча, напомнил, что фонд  
«Поколение» на протяжении  
12 лет участвует в укрепле-
нии материально-техничес-
кой базы управления ГОиЧС 
области.  
— Спасатели честно и добро-
совестно выполняют свой 
профессиональный и слу-
жебный долг, — отмечает он. 
Мы гордимся нашими спаса-
телями! Как и фонд «Поколе-
ние», в числе первых они спе-
шат на помощь людям, кото-
рым нужна помощь.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Ключевой фактор
Как решают проблему с кадрами в медучреждениях округа

она находит подход: выслуша-
ет, объяснит, успокоит. Народ 
доволен: теперь на участке есть 
постоянный терапевт. Долгое 
время людям приходилось хо-
дить по разным кабинетам, по-
тому что прежний доктор ушла 
на пенсию, а заменить её было 
некем. 

— Елена Владимировна и врач 
толковый, и человек отзывчи-
вый, — говорит Татьяна Бара-
нова. — Когда я пришла к ней на 
приём с мамой, она отправила 
нас к кардиологу. Это было вер-
ным решением. Маму положили 
в больницу, а теперь она гото-
вится к операции. 

Елена Полетаева совмещает 
работу с учёбой в ординатуре 
БелГУ по специализации «врач 
общей практики». 

— Я люблю свою профессию. 
Уверена: в общении с пациента-
ми главное — это взаимное до-
верие, стараюсь следовать этому 
принципу. 

Плакала от счастья

Кристина Короткова — педи-
атр в детской поликлинике. По-
лучив образование, она три года 
помогала восстанавливать здо-
ровье малышам в Горшечном. 
Предложение стать участковым 
врачом-педиатром в Старом 
Осколе приняла с энтузиазмом. 

— Хорошая работа, жильё 
плюс подъёмные — нечасто 
судьба так благосклонна, — рас-
сказывает Кристина. — В мой 
участок входят микрорайоны 
Жукова, Лесной и Зелёный Лог. 
Территория довольно разбро-
санная, но я уже привыкла. Па-
циентов своих уже хорошо знаю. 

А в мае 2022 года мне вручили 
ключи от двухкомнатной квар-
тиры. Я две недели плакала от 
счастья! 

Кристина стала педиатром не 
случайно. В детстве у неё были 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем, и врачи спасли ей жизнь. 
С тех пор она точно знала, кем 
хочет стать. 

Родители юных пациентов 
Коротковой говорят, что жда-
ли участкового детского врача с 
нетерпением: теперь не нужно 
всякий раз рассказывать докто-
рам других участков всю исто-
рию болезни ребёнка. 

На передовой 

Врачи первичного звена — это 
передовая медицины, уверена 
Светлана Немцева, главврач Ста-
рооскольской окружной больни-
цы святителя Луки Крымского. 
За четыре-пять часов специа-
лист должен принять около  
30 человек и за короткое время 
найти правильное решение: по-
ставить диагноз, назначить об-
следование и лечение каждому. 

— Не все справляются с та-
кой нагрузкой. Часто люди ме-
няют специализацию на более 
спокойную, — говорит руково-
дитель медучреждения. — По-
этому поликлиники не всегда 
укомплектованы. И такая ме-
ра социальной поддержки, как 

предоставление квартир, — ак-
туальна и оправдана. Огромное 
спасибо Металлоинвесту, кото-
рый помогает в реализации об-
ластной программы по обеспе-
чению медработников жильём. 
Это реальная забота о людях — 
не на словах, а на деле.

В Старый Оскол приехали 
специалисты из Курской, Туль-
ской, Брянской областей и Ново-
российска. К примеру, из Кур-
ской области, как рассказала 
Светлана Немцева, приехала се-
мья онкологов — сразу два врача. 

— Должно их быть одиннад-
цать, а по факту в прошлом го-
ду работало всего два специа- 
листа, — сетует главврач. — Он-
кологи хотят работать в стаци-
онаре, оперировать, проводить 
супердиагностику. Уговорить их 
работать на потоке с пациента-
ми — сложно. А с помощью про-
граммы поддержки мы смогли 
привлечь необходимых врачей 
разных специальностей.

 / Елена Полетаева работает  
участковым врачом-терапевтом в поликлинике № 1 

 / Кристина Короткова — педиатр в детской поликлинике

Доктор Полетаева 
лечит жителей трёх 
микрорайонов:  
Парковый, 
Интернациональный 
и Горняк. К каждому 
она находит подход: 
выслушает, объяснит, 
успокоит.

Родители юных 
пациентов Коротковой 
говорят, что ждали 
участкового детского 
врача с нетерпением. В 
участок Кристины входят 
микрорайоны Жукова, 
Лесной и Зелёный Лог. 

 ‐ С 2019 года Металлоинвест направил около 100 млн рублей  
на приобретение и ремонт квартир для врачей
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ВМЕСТЕ!

«Хватит зимы, 
довольно, 
отзимовали…»
Любители поэзии побывали  
на творческом вечере Анны Сеничевой.

Поэтический фестиваль СПЛАВ пройдёт в 
нынешнем году с 1 по 3 июня. А до этого 
в течение двух с половиной месяцев жи-

телей Белгородской области ждут выступле-
ния стихотворцев, открытые репетиции и  
мастер-классы. 
Поэтический биеннале проходит в Старом 
Осколе уже четвёртый раз при поддержке  
Благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» и Металлоинвеста.
С молодой поэтессой Анной Сеничевой из Ниж-
него Новгорода старооскольцы уже знакомы. 
Её талант поразил любителей стихотворного  
слова искренностью и необычностью слога  
ещё в 2019 году. На этот раз она представи-
ла свою программу «Щепотка соли». Зрители 
смогли вернуться в детство и вспомнить, как 
здорово бегать босиком, и сколь много смыс-
ла таят в себе простые вещи… 
— Что мне дела до поэзии? — написала Анна во 
«ВКонтакте». — Думаю, все понимают, что ва-
рианты про славу и деньги мы отметаем. Поэ-
зия подарила мне очень близких, очень родных 
людей со всего земного шара. И это бесценно!
Близкие и родные аплодировали поэтессе 
стоя, а кто-то рядом шептал строки из её  
«Архивариуса»: «…мы поменяем одежды и от-
таем, снова оттаем с проклюнувшейся весной». 
А Аня говорила им о любви, душевности и о 
«чём-то гигантском, что выходит из берегов»… 
Так началась «Линия жизни города» — в этот 
раз организаторы фестиваля связали профес-
сиональную программу именно с этой темой. 
— СПЛАВ — не просто яркое событие одного 
или двух дней, — отмечает Надежда Титова,  
руководитель проекта «Культурная афиша» 
Благотворительного фонда «Искусство, наука 
и спорт».  — Это череда образовательных  
мероприятий на протяжении нескольких  
месяцев, в которые мы вовлекаем максималь-
ное количество местных экспертов, поэтов,  
художников, режиссёров. 
Фестиваль предоставляет возможность  
открыть свои таланты каждому участнику:  
в поэтических мастер-классах или, например, 
в создании спектаклей на стихи современных 
старооскольских поэтов.  

Олеся Олейникова
Фото Валерия Воронова

• АРТ-ОКНО

ВАЖНО
В рамках фестиваля СПЛАВ проходит  
грантовый конкурс «Синтез искусств». Размер 
гранта — до 150 тысяч рублей. Его получит  
автор или команда, создавшие произведение, 
которое будет включать в себя 2 любых вида 
искусства. Сбор заявок — до 5 мая.

 ^ С подробным 
расписанием 
профессиональной 
программы фестиваля 
можно познакомиться 
на сайте культурной 
платформы «АРТ-ОКНО»:

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова 

Участники семи-
нара грантового 
конкурса Метал-
лоинвеста «Вме-
сте! С моим го-

родом», который компания 
проводит уже в восьмой раз, 
хотят, чтобы жизнь в Старом 
Осколе была ещё интереснее 
и привлекательнее. Среди 
них — студенты и педагоги, 
работники культуры и руко-
водители общественных ор-
ганизаций… Многие из тех, 
кто пришёл ЦКР «Молодёж-
ный», уже были в числе по-
бедителей конкурса. И наце-
лены на реализацию новых 
проектов. 

Есть контакт

— «Вместе! С моим горо-
дом» — один из самых лю-
бимых горожанами конкур-
сов, — подчеркнула дирек-
тор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина. — 
Я всегда в предвкушении: ка-
кие ещё идеи посетили ва-
ши светлые головы? Знаю, 
вы приложите максимум 
усилий, чтобы ваши проек-
ты победили, а затем, чтобы 
их реализовать. Благодаря 
этому жизнь в нашем горо-
де станет ещё комфортнее и 
интереснее. 

Участники встречи учи-
лись «упаковывать» проект, 

Мечты — в жизнь
Металлоинвест вновь поддержит городские проекты

• ФОТОФАКТ

Теперь холодильник и пылесос 
Эстафету добра от подразделений ОЭМК 
продолжили коллективы железнодорожного 
цеха и цеха благоустройства. Подопечные 
центра «Старт», где воспитывают сирот и 
ребят, оставшихся без попечения родителей, 
вновь получили подарки от сотрудников 
комбината. Для столовой металлурги 
приобрели холодильник, а для группы  
№ 7 — пылесос. 

Предприятие остаётся на связи  
со «Стартом», чтобы и дальше поддерживать 
его воспитанников.

АКЦЕНТЫ
 > Номинации грантового конкур-

са: «Город для жизни», «Эко- 
город», «Умный город», «Куль-
турный город», «Спортивный  
город». 

 > Заявки на участие в гранто- 
вом конкурсе принимают  
до 12 апреля.

 > Максимальная сумма грантов 
для граждан — до 100 000 руб-
лей, для юридических лиц —  
до 400 000 рублей.

Анастасия Яшкина,  
переводчик управления 
делами ОЭМК: 

‟ Узнала о гран-
товом конкурсе 
от коллег. Очень 

хочу, чтобы моя идея вы-
шла в победители. Секрет 
пока не раскрою, скажу 
одно: это мечта всей  
моей жизни. Надеюсь, 
«Вместе! С моим горо-
дом» мы её осуществим! 

433 
проекта поддержали  
с 2016 года в городах 
присутствия Металлоинвеста. 

92 000 
человек приняли участие  
в грантовом конкурсе  
за это время. 

формулировать его социаль-
ную ценность, презентовать 
различной аудитории, про-
гнозировать результаты. 
А ещё разработчиков идей 
призывали больше общать-
ся, обмениваться мыслями. 

— Проверить эффект от 
сегодняшнего мероприя-
тия можно количеством но-
вых контактов в телефонных 
книжках, — с улыбкой гово-
рили участники семинара. — 
Если у вас появилось даже 
три новых номера, вы не зря 
провели время. 

Эксперт вам в помощь

С этого года на этапе за-
явочной кампании у конкур-
сантов есть возможность по-
работать с экспертом и за счёт 
выполнения домашних зада-
ний максимально продвинуть 
свой проект. На его помощь 
рассчитывают и супруги Вя-
чеслав и Мария Рудаковы из 
села Лапыгино. В прошлом го-
ду они уже получали грант от 
Металлоинвеста. С их хлебо- 
сольным проектом «Р ус-
ская каша — сила наша» зна-
ком почти весть город. Каша 
«от Рудаковых» шла «на ура» 
практически на всех город-
ских мероприятиях. 

— Ею мы можем накор-
мить точно тысячу человек! — 
улыбается Мария. — А вот с 
чаем — проблема. У нас ма-
ленький самовар на семь лит- 
ров. Приходится воду доли-
вать, а это неудобно. Поэтому 
решили продолжить проект. 
Надеемся победить и купить 
на средства гранта большой 
трактирный самовар и сто-
лики с палаткой.  

Вячеслав Рудаков — пред-
седатель территориального 
общественного самоуправ-
ления «Вишнёвый», Мария — 
его сподвижница и соратни-
ца. В Лапыгино супруги жи-
вут с 2007 года, воспитывают 
троих ребятишек. Стараются 
сделать уютной территорию 
села. Например, с местными 
жителями на средства Фонда 
президентских грантов пре-
вратили заросший травой пу-
стырь в площадку для отдыха.
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Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.           Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕМОНТ
 > Ремонт бытовой техники.  

Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт телевизоров.  
Недорого. На дому.  
8 (4725) 48-49-20,  
+7-908-781-86-99. 8  4-8

 > Ремонт стиральных машин  
и другой бытовой техники.  
Недорого. На дому.   
8 (4725) 48-49-20,  
+7-906-566-17-17.  8  4-8

 > Ремонт телевизоров на дому  
у заказчика. Цифровое теле- 
видение от обычной антенны.  
Гарантия.  +7-903-642-21-30. 12   2-4

 > Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Мкр-н Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 

 > Ремонт холодильников  
у владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное  
оборудование). Ежедневно.   
8 (4725) 44-24-89,  
+7-903-642-21-17. 3   6-13

 > Ремонт холодильников  
на дому, монтаж и обслуживание  
кондиционеров. (Холод-Сервис),  
+7-920-5555-789. Ежедневно. 13   1-5 

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых.  

Постановка голоса.  
Подготовка к выступлению  
на сцене и в караоке.  
+7-915-572-17-80. 36   8-12

 > Настройка музыкаль ных 
инструментов: пианино,  
баян, аккордеон и др.  
Профессионально.  
+7-951-145-69-22. 24   14-17

 > Картофель на семена  
и на еду от 17 руб./кг на складе 
кормов и с/х продукции в с. Нез-
намово, ул. Центральная, 12.  
Опт, розница. Доставка.  
Тел.: +7-920-566-05-45. 11  1-5

 > Укладка асфальта.  
Тел.: +7-910-364-80-97. 10  1-15

Информбюро

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Реклама.

Реклама.

 > ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.  
З/п – от 37 000 руб./мес. График работы — 5/2. Полный соцпакет. 
Обращаться по телефону: +7-920-209-14-67. 
Адрес: мкр-н Космос, д. 8 (гостиница «Космос»).

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу  
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.  

Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > заведующий производством:  
з/п от 44 700 руб.;

 > повар, кондитер, пекарь:  
з/п от 34 500 руб.;

 > контролёр-кассир:  
з/п от 32 130 руб.;

 > официант: з/п от 32 130 руб.;

 > грузчик-экспедитор:  
з/п от 35 900 руб.;

 > электромонтёр:  
з/п от 42 100 руб.;

 > кухонный рабочий:  
з/п от 31 400 руб.;

График работы — 2/2; 5/2. 

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и Лебединский ГОК:

Ре
кл

ам
а.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                                         Реклама.

реализует бывшее в эксплуатации имущество: 
 > выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР-1200, 1987 г. в.  

Цена: 7 431 000 руб.;
 > автомобильный контейнер 33 м3, 1995 г. в. Цена: 119 500 руб. 

Контактные телефоны: 8 (4725) 37-49-33, 37-47-50.

В ООО «Ивановка»                                                                                             Реклама.

Уважаемые ветераны!  
Приглашаем вас на весенний  
концерт, который состоится  
30 марта в 11:00.  
В нём принимает участие  
студия романса ЦКР «Горняк».  
Будем рады встрече с вами  
в Совете ветеранов  
(мкр-н Ольминского, 12). 
Совет ветеранов ОЭМК

• ВАЖНО
6+
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