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Охота на риски продолжается
Как выявляют потенциальные опасности 
на производственных площадках
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Остаться бы в лете! 
Чем запомнится летний отдых мальчишкам 
и девчонкам из «Лесной сказки»
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Восьмёрка — знак бесконечности 
Кто проявил себя на летней спартакиаде 
в Новотроицке

6-7   ›  
ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Кто-то из петербуржцев или гостей города случайно заметил, что бриг «Алые па-
руса», пришвартовавшийся у Петропавловской крепости за пару дней до начала 
форума, на фоне серого пейзажа северной столицы напоминает по цветовой гамме 
логотип Металлоинвеста. Впрочем, самым актуальным цветом ПМЭФ стал всё же 
зелёный. О проектах Металлоинвеста в сфере «зелёной» металлургии и других ини-
циативах компании читайте на второй и третьей страницах.

В тренде — 
«зелёные» инициативы
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…в Губкине
Реконструкция городского пляжа и вос-
становление территории вокруг него. 

Очистка и восстановление малой реки 
Тёплый Колодезь. 

В центре внимания

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

В тренде — «зелёные» 
инициативы

…в Новотроицке.
Масштабная реконструкция цент-
ральной улицы Новотроицка — 
Советской. 

Акценты

Что будет сделано?

…в Старом Осколе.
Реконструкция набережной реки 
Осколец.

…в Железногорске 
Благоустройство парка им. Никити-
на — 70 гектаров!

1 млрд рублей 120 млн рублей 116 млн рублей
110 млн рублей

210 млн рублей

Комментарий

Вячеслав 
Гладков,
врио губернатора 
Белгородской области:

‟ Подписание соглашения с Металлоинве-
стом важно не только с точки зрения объё-
мов, инвестиций, рабочих мест и налогов. 

Это совсем другой подход к выпускаемой продукции. 
В современном мире это называется «зелёной метал-
лургией». То есть реализация тех проектов, которые 
максимально бережно относятся к экологии регио-
на, и формирует так называемый «зелёный след». И 
мне очень важно, что компании, которые работают на 
территории Белгородской области и выходят на меж-
дународные рынки, понимают эти мировые тренды и 
формируют «зелёный след» в отрасли. Металлурги-
ческое производство очень сложное в экологическом 
плане, и требования очень высоки. Те соглашения, 
которые мы подписали, говорят о том, что это одни из 
самых современных технологий в мире металлургии.3   ›  

На Петербургском 
международном эко-
номическом форуме 
Металлоинвест пред-
ставил целый ряд 
проектов и инициатив, 
подписал важные 
соглашения и расска-
зал общественности 
о перспективах 
развития компании. 

Зелёный свет 
для «зелёной» 
металлургии

Компания подписа ла 
соглашение с правитель-
ством Белгородской обла-
сти о привлечении инве-
стиций в проекты «зелё-
ной» металлургии. Метал-
лоинвест направит более 
160 млрд рублей в развитие 

Лебединского ГОКа и ОЭМК 
им. А.А. Угарова с 2021 по 
2026 гг. На этих предпри-
ятиях модернизируют су-
ществующие и создадут 
новые производственные 
мощности, которые обеспе-
чат потребности россий-
ского и мирового рынков 
в качественной продукции. 
При этом будут использо-
ваться лучшие доступные 
технологии с минималь-
ным воздействием на окру-
жающую среду. 

Соглашение предусма-
тривает реализацию ше-
сти инвестпроектов. На 
Лебе динском ГОКе по-
строят технологическую 
секцию обогатительной 
фабрики для увеличения 
объёма производства вы-
сококачественного желе-
зорудного концентрата, 
корпус флотации для до-

обогащения концентра-
та и обжиговую машину 
№ 5 д л я производства 
премиальных окатышей. 
В рамках модернизации 
горнотранспортного ком-
плекса ЛГОКа запланиро-
вано приобретение новой 
техники. А новое хвостох-
ранилище ЛГОКа обеспе-
чит складирование хво-
стов по современной эко-
логически эффективной 
технологии.

На ОЭМК запланиро-
вана модернизация уста-
новки металлизации № 3, 
строительство дуговой ста-
леплавильной печи № 5 и 
агрегата комплексной об-
работки стали № 4. Это 
позволит снизить себе-
стоимость производства, 
уменьшить нагрузку на 
окружающую среду и по-
высить качество стали.

Поддержать 
инициативных

Поддержка социальных 
инициатив жителей горо-
дов присутствия — часть 
долгосрочной стратегии 
компании. В ходе дискуссии 
о роли государства, бизне-
са и некоммерческих орга-
низаций (НКО) в решении 
социокультурных задач за-
меститель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям Металло-
инвеста Юлия Мазанова 
рассказала о форматах парт-
нёрства с НКО. Среди 
них — адресная финансо-
вая поддержка, гранты на 
проекты, корпоративное 
волонтёрство.
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— В этом году компания 
поддержала несколько луч-
ших проектов НКО и вклю-
чила их в рамки нашего со-
ц иа л ьно -эконом и чес ког о 
партнёрства с регионами, — 
отметила Юлия Мазанова. 

Тяжёлый «ковидный» год, 
по мнению Юлии Борисовны, 
сблизил позиции государства, 
НКО и бизнеса.

— Общая проблема спло-
тила людей, объединила стра-
ну, мы стали лучше понимать 
друг друга, — пояснила она. — 
Бизнес во многих регионах 
стал опорой для работы и ме-
дицинских учреждений, и об-
щественных организаций. Уча-
стие наших волонтёров в акции 
#МыВместе, которую поддер-
жали многие металлурги, по-
зволило им почувствовать себя 
важной силой, способной ме-
нять жизнь к лучшему. 

Новый завод 
в Железногорске

Подписано соглашение о 
стратегическом сотрудниче-
стве группы USM (акционер 
Металлоинвеста) со Сбером. 
Банк предоставит кредитную 
линию для строительства за-
вода горячебрикетированно-
го железа в Курской облас-
ти — 620 млн долларов на срок 
до 31 декабря 2034 года. Но-
вый завод мощностью более 
2 млн тонн ГБЖ в год станет 
самым крупным и современ-
ным в мире.

Строительством завода за-
нимается компания «Михай-
ловский ГБЖ» (55 % принад-
лежит USM, 45 % — Михай-
ловскому ГОКу). Будущий за-
вод проектируется на принци-
пах безуглеродной металлур-
гии с перспективой полного 
перехода на использование 
«зелёного» водорода в каче-
стве восстановителя. Завод 
позволит производить ГБЖ 
высокого качества с помощью 
основанного на природном га-
зе процесса прямого восста-
новления Midrex NG — наибо-
лее экологичной технологии 
производства железа. 

Запуск нового производ-
ства запланирован на первую 
половину 2024 года.  

Энергетика — 
водород — 
чистая сталь

Ещё один важный шаг на 
пути к декарбонизации ме-
таллургического производ-
ства — подписание соглаше-
ния о проработке перспек-
тивного проекта водородной 
металлургии с Русатомом и 
французской компанией Air 

Liquide, ведущим производи-
телем промышленных газов. 
Стороны планируют оценить 
технические и коммерческие 
аспекты потенциального про-
екта производства экологи-
чески чистого водорода для 
предприятий Металлоинве-
ста, расположенных в Белго-
родской и Курской областях. 

— Нам нужны возобнов-
л яемые ис точник и энер -
гии, — убеждён Назим Эфен-
диев. — Наша задача — нала-
дить цепочку: энергетика — 
водород — чистая сталь. 

В долгосрочной перспек-
тиве Металлоинвест рассчи-
тывает полностью перейти 
на использование водорода в 
установках металлизации, а 
к 2025 году ставит цель сни-
зить собственные выбросы в 
CO

2
-эквиваленте на 6 %. Че-

рез 15 лет объём выбросов 
компании планируется сни-
зить на 77 %.

Городам 
присутствия — 
комфортную среду

В рамках ПМЭФ Металло-
инвест организовал дискус-
сию о развитии уникально-
го наследия промышленных 
городов и поделился опытом 
преображения территорий 
присутствия компании. Лю-
ди должны не просто получать 
хорошую зарплату, но и жить 
в комфортной среде. Инвести-
ции Металлоинвеста в разви-
тие Белгородской, Курской и 
Оренбургской областей за 
пять лет составили 16,8 млрд 
рублей.  

Совместно с благотвори-
тельным фондом А лишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт» Металлоинвест пере-
носит знаковые проекты из 
мировых центров культуры в 
небольшие города, обеспечи-
вает их доступность для всех 
жителей регионов. 

Акценты

О чём рассказал Путин на ПМЭФ — 2021
      

 > Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7 %.
 > В ближайшие 30 лет Россия обгонит Европу в борьбе с глобальным потеплением.
 > Все системно значимые банки подключат к системе быстрых платежей не позже 1 сентября.
 > В 2021 году у России будет профицитный бюджет. Резервы страны растут.
 > С 2022 года предприятия общепита освободят от НДС, если выручка не превышает 2 млрд рублей.
 > Крупных заказчиков — большие компании, госструктуры, муниципалитеты — обяжут покупать у малого 

и среднего бизнеса как минимум четверть товаров и услуг.
 > Работа по укладке труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена. Всё готово 

к заполнению трубопровода газом.

В центре внимания

  

Справка

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 
проводят в северной столице с 1997 года. По сути, это главная 
бизнес-площадка страны, на которой ежегодно встречаются 
представители бизнеса, главы государств, руководители регио-
нов и политические лидеры. На площадках форума презенту-
ют новые проекты и заключают соглашения, многие из которых 
затрагивают каждого жителя страны. С 2005 года постоянный 
участник ПМЭФ — Президент России, часто выступающий с про-

граммными заявлениями.

  ›  
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О чём рассказал на ПМЭФ 
генеральный директор 
Металлоинвеста

Об устойчивом 
развитии

— Д ля нас вложения в 
устойчивое развитие — не 
благотворительность, а инве-
стиции. От здоровья людей, 
благополучной окружающей 
среды, развитой экономики 
и социальной сферы в горо-
дах зависит будущее бизнеса. 
Согласно утверждённой нами 
Климатической стратегии мы 
планируем достичь углерод-
ной нейтральности к 2050 го-
ду. Это амбициозная задача, 
но Металлоинвест уже сейчас 
является лидером по средним 
выбросам на 1 тонну стали, и 
имеет, пожалуй, наилучшие 
перспективы по её достиже-
нию среди всех российских 
металлургических компаний 
отрасли. Благодаря визионер-
ству Алишера Бурхановича Ус-
манова, нашего основного ак-
ционера, мы сделали ставку 
на ГБЖ, которое по своему со-
ставу схоже с чугуном и ис-
пользуется в качестве добавки 
к металлолому при выплавке 
стали. Но в сравнении с про-
изводством чугуна энергоза-

траты и выбросы парниковых 
газов при производстве ГБЖ 
меньше на 50 %.

Об инвестициях 
в Белгородской 
области

— Мы планируем рекорд-
ный объём инвестиций в 
развитие технологий «зелё-
ной» металлургии. На Лебе-
динском ГОКе и ОЭМК будут 
модернизированы и созда-
ны новые производственные 
мощности, которые обеспе-
чат потребности российского 
и мирового рынков в высоко-
качественной продукции, со-
действующей снижению угле-
родного следа.

Все инвестиционные про-
екты будут реализованы с 
применением наи лу чших 
доступных технологий с ми-
нимальным воздействием на 
окружающую среду. Будет соз-
дано более тысячи квалифи-
цированных рабочих мест.

О низкоуглеродном 
водороде

— Уже сегодня у компа-
нии есть возможность мо-
дернизации оборудования 
под использование до 30 % 
водорода в качестве восста-

новительного газа. Новая 
ус та новка мета л лиза ц ии 
Михайловского ГБЖ проек-
тируется на принципах без-
углеродной металлургии — 
с перспективой полного пере-
хода на использование водо-
рода в качестве восстанови-
теля. В рамках реализации 
утверждённой в этом году 
Климатической стратегии мы 
приступили к детальной раз-
работке Водородной страте-
гии Металлоинвеста, предус-
матривающей производство и 
внедрение водорода в основ-
ные процессы производства 
для достижения углеродной 
нейтральности.

О цифровой 
трансформации

— Цифровые решения по-
зволяют нам повысить безо-
пасность производства, опе-
рационную эффективность, 
мобилизовать скрытые ре-
сурсы, улучшить качество 
продукции, открыть новые 
модели взаимодействия с по-
требителями. В области циф-
ровой трансформации в те-
чение этого года мы плани-
руем реализовать более 300 
инициатив и 70 проектов. 
На эти цели выделено более 
1,5 млрд рублей.

Назим Эфендиев: 

Мы планируем 
рекордный объём 
инвестиций

16,8
млрд рублей 
составили 
инвестиции 
Металлоинвеста 
в развитие 
Белгородской, 
Курской и 
Оренбургской 
областей за 
пять лет 
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Знакомство с новым ин-
струментом, который 
учит выявлять потен-
циальные опасности 
на производствен-

ных площадках, началось ещё 
в апреле: первая «Охота на ри-
ски» прошла на обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа, в 
ней приняли участие руководи-
тели компании и предприятий 
Металлоинвеста. А на ОЭМК 
им. А. А. Угарова на наличие 
рисков сортопрокатный цех 
№ 1 исследовали директора по 
промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды, бизнес-системы, а так-
же технического обслуживания 
и ремонтов.

Новый подход к производ-
ственной безопасности Метал-
лоинвеста состоит в предупреж-
дении опасных ситуаций, а не 
наказании за нарушение пра-
вил охраны труда. Умение заме-
чать потенциальные проблемы 
должно включаться «на автома-
те» у каждого сотрудника.  «Охо-
та на риски» в этом отличный 
помощник. 

Сначала эксперты компании 
Tactise ознакомили  участников 
с методологией. Затем они  раз-
делились на четыре группы и в 
течение часа внимательно ос-
матривали цех. За час выявили 
около 60 потенциально опас-
ных точек, которые могут стать 
причиной травм сотрудников. 
Отмечали дефекты в пешеход-
ных зонах: неровное покрытие, 
на котором можно споткнуть-
ся, не огороженные и не отме-
ченные цветовыми маркерами 
выступающие из пола трубы, 
изъяны некоторых лестнич-
ных перил (о них можно поре-

зать пальцы) и местами шаткие 
ограждения. 

Пристальное внимание уде-
лили случаям, когда объекты 
мешают выходу из помещения. 
Например, в одном из дверных 
проёмов на уровне виска высту-
пает кончик багра с пожарного 
щита. Зазевавшийся сотрудник 
легко может удариться головой 
или травмировать глаза.

Собрав материал, представи-
тели предприятий встретились 
для обсуждения итогов. Подроб-
ный разбор результатов охоты 
решили оставить работникам 
СПЦ № 1 в качестве «домашне-
го задания».

— Пусть коллектив цеха вме-
сте с дирекцией по охране тру-
да проанализирует риски, ран-
жирует по частоте и степени 
тяжести, а затем оценит, сколь-
ко времени и ресурсов нужно 

на устранение каждой пробле-
мы, — предложил заместитель 
генерального директора по 
ПБОТиОС Мета л лоинвеста 
Андрей Черепов. — Это будет по-
лезное упражнение. Тем более что 
все замечания с момента наше-
го предыдущего визита персонал 
устранил. В целом здесь, как и по 
всему комбинату, видны улучше-
ния. Но чтобы дойти до идеаль-
ного состояния на всех предпри-
ятиях, нам нужно создать систе-
му управления рисками — логич-
ную, простую и понятную.

К слову, для её реализа-
ции уже наметили ряд шагов: 
обучение инструментам риск-
управления представителей 
вертикалей БС, ТОиР, ОТиПБ, 
интеграци я инстру ментов 
ОТиПБ и БС, а также отбор луч-
ших из них, усовершенствование 
системы анализа принятых ре-
шений, а главное — механизма 
с чётко выстроенными действия-
ми, схемами финансирования и 
снабжения. Полную модель про-
граммы представят на Совете ди-
ректоров в конце июля.

Дорогие коллеги, друзья!

Компания «Металлоинвест» 
приносит самые искренние собо-
лезнования в связи с уходом 
из жизни Батрадза Петровича 
Бадтиева, начальника управле-
ния мониторинга и перспективно-
го развития горных работ 
УК «Металлоинвест».

Батрадз Петрович был горняком, доско-
нально знавшим все тонкости профес-
сии, — свой трудовой путь он начинал 
горнорабочим. Талантливый руководи-
тель, учёный, преподаватель, доброже-
лательный и интеллигентный человек, он 
вызывал уважение у всех, кто его знал.
Благодаря Батрадзу Петровичу в ком-
пании «Металлоинвест» разработаны 
и внедрены в производство передовые 
программы и технологии, направленные 
на повышение эффективности ведения 
горных работ. Он сформировал систе-
му передачи опыта между горнорудными 
предприятиями.
Признанием его заслуг стали многочис-
ленные государственные награды и ве-
домственные знаки отличия: Заслужен-
ный шахтёр Российской Федерации, Че-
ловек года компании «Металлоинвест» 
в 2020 году.
Жизнь и здоровье людей для него всег-
да стояли на первом месте. Батрадз Пе-
трович был признанным экспертом ми-
рового уровня по безопасности ведения 
горных работ. Его уход — большая утрата 
для всех — коллег, друзей, учеников.
Высокий профессионализм, настойчи-
вость и последовательность, нацелен-
ность на результат, неформальное от-
ношение к делу, управленческие навы-
ки всегда позволяли ему добиваться по-
ставленных целей. Человек широкой ду-
ши, он был готов в любую минуту под-
держать и помочь советом.
Скорбим вместе с родственниками и 
друзьями Батрадза Петровича. Светлая 
память!

Коллектив  УК «Металлоинвест»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Охота на риски 
продолжается
На ОЭМК им. А. А. Угарова прошёл Единый день промышленной 
безопасности и охраны труда. Ключевым событием дня стала 
«Охота на риски».

Есть мнение

Александр 
Лазуткин, 
директор 
по ПБОТиОС ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟ СПЦ № 1 выбрали пилотной 
площадкой исходя из ана-
лиза травматизма за про-

шлый год и заключения о том, что 
здесь много различных рисков. Было 
интересно поработать в группах, пото-
му что мы привыкли к традиционным 
обходам, где участвуют главный инже-
нер и начальник цеха. Здесь же в по-
иск потенциальных опасностей вклю-
чается коллектив, замечающий гораз-
до больше вещей, на которые руково-
дители не всегда обращают внимание.

Дмитрий 
Агафонов, 
главный инженер 
Лебединского 
ГОКа:

‟ С первого взгляда ка-
жется, что в цехе всё хо-
рошо, но при детальном 

сканировании можно найти риски 
на каждом участке. Такой способ 
оценки позволяет смотреть на про-
изводственную обстановку с ново-
го ракурса и видеть, что мы можем 
изменить сейчас, чтобы предот-
вратить несчастные случаи. Преду-
преждение опасных ситуаций, а не 
ликвидация их последствий — вот 
главный плюс этого инструмента.

Александр 
Дьяконов, 
директор 
по ПБОТиОС 
Уральской 
Стали:

‟ Возвратившись 
к себе на Ураль-
скую Сталь, вне-

дрим инструмент, вовле-
кая в процесс весь персо-
нал, чтобы направить об-
щие силы на поиск, анализ 
и устранение проблем, ко-
торые ранее не осознавали. 
В одиночку, конечно, такой 
масштабный проект не реа-
лизовать, но вместе мы всё 
сумеем. 

Рустам 
Камалов, 
директор 
по ПБОТиОС 
Михайловского 
ГОКа им. А. В. Ва-
ричева:

‟ «Охота на риски» — 
очень полезная новатор-
ская практика. Она про-

ста в применении и, уверен, даст 
хорошие результаты по снижению 
травматизма.  Это ещё один шаг на 
пути от реактивного к проактивно-
му решению вопросов производ-
ственной безопасности. Нужно не 
подстраиваться под обстоятель-
ства, а менять их, формируя среду, 
в которой каждый чувствует себя 
защищённым. 

Новый подход к производственной 
безопасности Металлоинвеста состоит 
в предупреждении опасных ситуаций, 
а не наказании за нарушение правил 
охраны труда.

БАТРАДЗ ПЕТРОВИЧ 
БАДТИЕВ

• ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Батрадз Петрович Бадтиев — уроженец 
Северной Осетии. Родился 30 мая 1957 го-
да. Окончил в 1985 году Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический институт. 
Прошёл сложный и насыщенный трудо-
вой путь от проходчика на руднике «Тай-
мырский» до должности главного инже-
нера АО «Талнах» и главного инженера 
горно-геологического управления Запо-
лярного филиала ОАО ГМК «Норильский 
Никель». С 2014 года работал в ком-
пании «Металлоинвест» начальником 
управления мониторинга и перспектив-
ного развития горных работ. 
Батрадз Петрович успешно сочетал про-
изводственную деятельность с научной 
и преподавательской, долгое время воз-
главлял кафедру «Разработка место-
рождений полезных ископаемых» Но-
рильского индустриального института, 
в 2010 стал доктором технических наук, 
автор десятков научных работ и статей 
в российских и зарубежных журналах 
по горному производству и обогащению 
минерального сырья. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Анна Шишкина

Казалось бы, поня-
тие «регулятор-
ная гильотина» 
к маркшейдерии 
или геологии на-

прямую не относится. Но 
это только на первый взгляд.  

Что это такое?

 «Регуляторная гильо-
тина» — масштабный пе-
ресмотр и отмена норма-
тивных правовых актов, 
которые негативно влия-
ют на общий бизнес-кли-
мат в стране. Задача стар-
товавшей 1 января нынеш-
него года реформы — снять 
избыточную администра-
тивную нагрузку и создать 
новую систему понятных и 
чётких требований к пред-
приятиям и организациям. 

Кто разрабатывает 
новые нормы?

Для этого в России соз-
дали отраслевые группы с 
участием представителей 
экспертного и научного 
сообществ. Формирование 
новой системы норматив-
ного регулирования стало 
главной темой всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Промыш-
ленная безопасность при 
недропользовании и охрана 
недр», проходившей в Кис-
ловодске. В работе конфе-
ренции участвовала и де-
легация Металлоинвеста. 

Что обсуждали 
эксперты?

Как отмечает главный 
геолог Лебединского ГОКа 

Вячеслав Горбатенко, от-
мена большого пакета до-
кументов как в сфере про-
мышленной безопасности, 
так и охраны недр, создала 
своеобразный глобальный 
сдвиг в отрасли. А ещё — 
вызвала много вопросов, 
которые в ходе конферен-
ции обсуждали с предста-
вителями надзорных ор-
ганов коллеги из разных 
регионов России и ближ-
него зарубежья. Эксперт-
ное сообщество рассматри-
вало вопросы, связанные 
как с совершенствовани-
ем законодательства в об-
ласти недропользования, 
производства горных и 
геолого-маркшейдерских 
работ, так и с исполнени-
ем новых условий плани-
рования и оформления 
документации. 

— Мы обсуждали лицен-
зирование геологических 
работ, требования, кото-
рые будут предъявляться 
на государственном уров-
не, — рассказал главный 
геолог Ми хай ловского 
ГОКа Николай Ломака. — 
Нужно думать не только о 
производстве, обслужива-
нии горных работ и при-
росте добываемых желез-
ных руд сегодня. Надо за-
ниматься комплексным ис-
пользованием недр, умень-
шением потерь руды при 
добыче, повышением эф-
фективности геологоразве-
дочных работ.

О чём рассказали 
делегаты 
Металлоинвеста?

Конференция — это ещё 
и обмен опытом, и знаком-
ство с научно-технически-
ми достижениями в области 

обеспечения промышлен-
ной безопасности, произ-
водства горных, геологи-
ческих, маркшейдерско-
геодезических и земле-
устроительных работ. О 
практике использования 
в карьере Лебединского 
ГОКа беспилотного лета-
тельного аппарата расска-
зал главный маркшейдер 
комбината Андрей Соколов.

— На таких площадках 
встречаются эксперты в 
своей сфере, обмен опытом 
очень полезен, — отмеча-
ет Андрей Кириллович. — 
Мы обсуждали технологи-
ческие новинки с коллегами 
не только из горнорудных 
предприятий, но и нефте-
газового сегмента, угольной 
промышленности.

Его коллега из Желез-
ногорска Николай Сенин 
поделился с участниками 
конференции опытом те-
стирования георадара на 
Михайловском ГОКе. При-
бор радиолокационного 
зондирования использу-
ют для получения деталь-
ной информации о состоя-
нии борта карьера в районе 
проектно-складского ком-
плекса и дробильно-кон-
вейерного комплекса. По 
сравнению с другими ме-
тодами георадиолокаци-
онную диагностику отли-
чают высокая скорость и 
низкая энергозатратность. 
Кроме того, применение 
георадара значительно по-

вышает безопасность гор-
ных работ.

Ещё одна важная тема — 
внедрение новых техноло-
гий для обеспечения безо-
пасности в области недро-
пользования. По мнению 
заместителя генерального 
директора по промышлен-
ной безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
Андрея Черепова, подобные 
конференции чрезвычайно 
полезны. Они аккумулиру-
ют отечественный и между-
народный опыт примене-
ния передовых технологий, 
новейших приборов и про-
граммного обеспечения. А 
ещё помогают оценить уро-
вень развития промышлен-
ной безопасности на пред-
приятиях компании и по-
вышать его, используя опыт 
коллег.

Кого наградили 
на конференции?

Главные геологи наших 
горно-обогатительных ком-
бинатов Николай Ломака 
и Вячеслав Горбатенко по-
лучили памятные медали 
«300 лет Ростехнадзору». 
Это отраслевые знаки от-
личия за вклад в маркшей-
дерское дело, обеспечение 
безопасного, рациональ-
ного недропользования и 
охраны недр. Признание 
профессионального сооб-
щества — самая главная 
награда. 

• НОВОСТИ

«Мосбиржа» как вариант
Металлоинвест может увеличить акционерную 
стоимость

Металлоинвест может провести размещение ак-
ций на Мосбирже. Соответствующий вариант 
увеличения акционерной стоимости компания 

уже изучает, рассказал «Интерфаксу» гендиректор 
Назим Эфендиев.
— Мы, конечно, видим позитивную динамику на рын-
ках капитала, и ряд успешных размещений россий-
ских эмитентов за последние полгода вселяет опти-
мизм, — отметил он.
Назим Эфендиев сообщил, что если Совет директоров 
и акционеры решат разместить акции на бирже, 
то в компании готовы «оперативно провести 
необходимую подготовительную работу».

Безопасность 
в режиме онлайн
Металлоинвест совместно с МегаФоном реа-
лизует проект по созданию беспроводной сети 
передачи данных на Лебединском ГОКе

Металлоинвест и МегаФон запустят частную 
беспроводную сеть передачи данных на Лебе-
динском ГОКе. Здесь появятся 13 новых базо-

вых станций, ещё пять действующих будут модернизи-
рованы. На территории возведут новые антенно-мач-
товые сооружения и проложат оптоволокно. 
МегаФон обеспечит широкий охват покрытия сети в 
местах наибольшего скопления сотрудников компа-
нии и техники. Специалисты комбината смогут контро-
лировать производственные показатели машин и обо-
рудования, поступающие с карьерной техники, даже в 
условиях сложного рельефа месторождения.
Один из ожидаемых эффектов проекта — повышение 
безопасности труда. Автоматика подстрахует челове-
ка на самых сложных и опасных участках производ-
ства, обеспечивая быстрое реагирование в случае ЧС. 
Цифровая радиосвязь  позволяет определить место-
нахождение каждого работника в режиме реального 
времени. 

Зелёная зона 
«Русской Стали»
Углеродная нейтральность стала одной из клю-
чевых тем саммита металлургов

Более 150 представителей крупнейших металлур-
гических компаний России, Великобритании, 
Бельгии, Японии и других стран обсудили разви-

тие отрасли на саммите «Русская Сталь: стратегия ро-
ста». В этом году 18-й по счёту деловой форум прошёл 
в Волгоградской области. 
Аналитики Всемирной ассоциации стали предрека-
ют рынку металлов интенсивный рост. После локдауна 
металлурги по полной загрузили свои производствен-
ные мощности. Высокий спрос на металлопродукцию 
как на внешнем, так и на внутреннем рынках обострил 
вопрос декарбонизации производства и внедрения 
трансграничного налога на углеродный след. Борьба 
за «зелёную» металлургию в новых экономических ус-
ловиях стала главной темой дискуссий. 
Директор по стратегии, слияниям и поглощениям Ме-
таллоинвеста Юрий Гаврилов рассказал о планах ком-
пании достигнуть углеродной нейтральности к 2050 
году. На предприятиях компании провели инвентари-
зацию парниковых газов и даже измерили углеродный 
след продукции и косвенные выбросы сторонних ор-
ганизаций, у которых закупают энергию, сырьё и мате-
риалы. Уже сегодня можно констатировать: Металло-
инвест находится в «зелёной» зоне.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Глобальный сдвиг 
в недропользовании
Что такое «регуляторная гильотина» и какое 
отношение к ней имеют работники Лебединского 
и Михайловского ГОКов?

 < На самом 
деле регуля-
торная 
гильотина 
коснётся 
и труда 
маркшейдеров

Главные геологи наших горно-
обогатительных комбинатов 
Николай Ломака и Вячеслав Горбатенко 
получили памятные медали 
«300 лет Ростехнадзору».
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Восьмая по счёту летняя 
корпоративная спартакиада 
стала праздником и для жи-
телей Новотроицка, и для 
сотен гостей из Губкина, 
Старого Оскола, Москвы и 
Железногорска (а всего — 
18 регионов страны). Жар-
кие баталии в восьми видах 
спорта развернулись под не 
менее жарким июньским 
солнцем: ближе к полудню 
стрелка термометра подни-
малась выше 30-градусной 
отметки.

Церемония приветствия 
у частников спарта-
киады собрала более 
трёх тысяч человек и 
стала праздником об-

щегородского масштаба. Режиссё-
ром-постановщиком действа вы-
ступила Ирина Шароева. В своё 
время её отец Иоаким Шароев был 
автором легендарной церемонии 
закрытия Олимпиады-80. 

— Д л я мен я Новотроицк 
стал открытием, — рассказала 
Ирина. — Так далеко от Москвы 
я ещё не работала. Но здесь я на-
шла всё необходимое для подго-
товки праздника.

К участию в церемонии при-
влек ли популярных ведущих 
Александра Скрывля и Максима 
Пархоменко, столичных барабан-
щиков Hammers (они, кстати, вы-
ступали и на сочинской Олимпи-
аде), артиста Цирка дю Солей Да-
нилу Калуцких и чемпиона мира 
по акробатике Валентина Четвёр-
кина. Под песню «Герои спорта» в 
исполнении победителя шоу «Го-
лос. Дети» Рутгера Гарехта более 
300 юных участников из числа 
воспитанников спортшкол и твор-
ческих коллективов Новотроицка 
в танце сложили слово «СПОРТ». 
На спартакиаду также приехали 
прославленные спортсмены Свет-
лана Хоркина, Евгений Алдонин и 
основательница социального про-
екта «Команда Звёздный Десант» 
Злата Чепурная. 

#металлоинвестнаспорте

Есть мнение

Артур 
Атаулов, 
главный 
судья 
спартакиады:

‟ В программе соревно-
ваний всё время 
повторялась цифра 

«8» — символ совершенства и 
бесконечности: Восемь команд. 
Восемь видов спорта. И сама 
летняя спартакиада — восьмая 
по счёту. Надеюсь, подобные со-
стязания Металлоинвест будет 
проводить бесконечно долго.

МЫ ЭТО ВИДЕЛИ!

Восьмёрка — 
знак бесконечности
Новотроицк принял участников Спартакиады Металлоинвеста

• СТРИТБОЛ

Финал 
на равных

Стритбольный фи-
нал МГОК — ЛГОК 
вышел напряжён-

ным. Встречались рав-
ные по силе соперни-
ки, но в итоге чуть боль-
ше повезло железногор-
цам — 17:16. В матче за 
третье место отличился 
Металло-Тех: проигрывая 
на первых минутах, ко-
манда сумела взвинтить 
темп и одержала 
победу над Уральской 
Сталью — 20:17.

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Скорость реакции

Участники состязания по настольному теннису — 
любители. Но к выступлению готовились основа-
тельно. У многих за плечами неоднократные по-

беды в корпоративных состязаниях. 
Когда-то медсестра ОЭМК Алла Весельева пришла в 
секцию вместе с маленьким сыном. Вспоминает, что в 
то время не считала этот вид за спорт: гонять мячик по 
столу — несерьёзно! А потом стала заниматься и изме-
нила мнение:
— Никакие лекарства не заменят теннис. Это хорошая 
форма, тонус, прекрасная поддержка для зрения, ведь 
идёт постоянная тренировка глаз. А ещё меня очень 
стимулирует участие в спартакиаде: иной раз не хо-
чется идти в зал, но понимаешь, что надо готовиться, и 
идёшь на тренировку.
Двухдневная напряжённая игра расставила сильней-
шие команды по местам: золото забрал Михайловский 
ГОК, серебро — у Уральской Стали, бронза — у ОЭМК.

— Спартакиада запомнится 
не только соревнованиями. Она 
дала ощущение единой команды, 
общности на фоне ценностей здо-
рового образа жизни и духа, — 
обратился к присутствующим ге-
неральный директор Металло-
инвеста Назим Эфендиев. — Ме-
роприятие совпало с Днём Рос-
сии, и важнейший для нас празд-
ник мы отметили спортивными 
достижениями.

Церемония закончилась спор-
тивным шоу «Большие гонки», 
участники которого штурмова-
ли 100-метровую надувную по-
лосу препятствий. Лучшее время 
среди мужчин показал работник 
ЛГОКа Евгений Ровенских, самой 
быстрой из женщин стала осколь-
чанка Юлия Вьюшина. В команд-
ном зачёте «Больших гонок» первое 
место у ОЭМК, вторым стал МГОК, 
бронза — у Лебединского ГОКа.

Жители Новотроицка тоже не 
остались в стороне. Для детворы 
на стадионе поставили аттракцио-

ны, прохождение каждого из них 
отмечалось в чек-листе. Справил-
ся — получи кепку и значок с сим-
воликой Металлоинвеста Меньше 
чем за час детскую полосу пре-
пятствий прошли больше 200 
ребятишек.

— Мы пришли семьёй: стар-
ший сын участвует в церемонии, 
а младшего не оторвать от кве-
стовых заданий, — рассказал ра-
ботник УОЖДП Уральской Ста-
ли Сергей Медведев. — Оба в 
восторге!

К проведению Спартаки-
ады в Новотроицке приуро-
чи ли пол у марафон проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф, в котором уча-
ствовали все желающие. Под-
держку оказали Металлоинвест 
и благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт». 

Субботним утром стартовав-
ший от площади Металлургов 
забег собрал 1 500 участников 
и около 5 000 зрителей. Детям 

предлагали пробежать от 50 до 
800 метров, взрослым — от 2 до 
21 км. Самым возрастным участ-
ником стал 79-летний Геннадий 
Михайлов, который пробежал по 
улицам города 10 км.

—  Мы мечтали, чтобы в каж-
дом городе был свой полумара-
фон, — отметил руководитель 
проекта Максим Можилов. — 
Именно полумарафонная дис-
танция — и сложная, и в то же 
время доступная — показывает 
людям, что они на многое спо-
собны. 

Пятикилометровый отрезок 
в зачёт спартакиады среди муж-
чин выиграли бегуны ОЭМК, се-
ребро — у Михайловского ГОКа, 
бронза — у лебединцев. 

Женщины бежали на 2 км. 
Быстрее всех оказалась Ольга 
Бабина (МГОК), второе и тре-
тье места — у представитель-
ниц ОЭМК Марии Курганской и 
Юлии Вьюшиной. 

— Праздник — отличный, 
настроение — хорошее, орга-
низаторам — спасибо! И наша 
команда супер, и соперники — 
красавцы! — подвёл итог участ-
ник команды УК «Металлоинвест» 
Виктор Лютых.
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Звёзды говорят

Светлана 
Хоркина,
двукратная 
олимпийская 
чемпионка в 
упражнениях 
на брусьях, 
девятикратная 
чемпионка мира:

‟ Я не первый раз принимаю 
участие в корпоративных 
спартакиадах, но Металлоин-

вест — это особый случай. Это огром-
ная семья, дружная, душевная, спор-
тивная, где все стремятся к результа-
ту. Компания целенаправленно стиму-
лирует работников быть здоровыми и 
спортивными, причём занимается этим 
уже не первый год. На открытии спар-
такиады я попросила принять меня в 
семью Металлоинвеста — и, по-моему, 
это получилось. 

Евгений 
Алдонин,
двукратный 
чемпион России 
по футболу:

‟ На спартакиаде — особая ат-
мосфера. Здесь все увлече-
ны и объединены общей це-

лью — спортом. Всем спортсменам Ме-
таллоинвеста желаю здоровья и успе-
хов на пути к новым победам. 

   

• ФУТБОЛ

Неуступчивые новички

Пристальное внимание болельщиков и спортсменов с первого дня было 
приковано к новичку Спартакиады — команде «Металло-Тех», состоящей 
из специалистов JSA Group Новотроицка, Губкина, Москвы, Железногор-

ска и Старого Оскола. Её участники собрались вместе за день до старта, но во 
всех играх смотрелись достойно, порой удивляя неуступчивостью более имени-
тых соперников. В первом же футбольном матче с бесспорным лидером — 
командой ОЭМК — Металло-Тех избрал единственно верную тактику — 
глухую оборону. Счёт матча — 5:0 в пользу ОЭМК, но голов в ворота новичка 
могло быть намного больше, если бы не самоотверженная игра металлотехов-
цев. Зрители аплодировали голкиперу Алексею Карпенко, сейвам которого 
позавидовали бы вратари из профессиональных клубов.
— Мы пропустили быстрый гол, но собрались, успешно защищались 
и пытались атаковать, пока не устали, — рассказал Алексей после игры.
Первое место в футболе взяли спортсмены ОЭМК. В полуфинале они экономно 
(1:0) одолели МГОК, а в финале не оставили камня на камне от обороны Ураль-
ской Стали — 6:0. Бронза — у футболистов ЛГОКа.

• ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Девушки задают ритм

В отличие от футбола и стритбола, пляжный во-
лейбол вниманием болельщиков был не из-
балован. А там было на что посмотреть. В 

сборной УК «Металлоинвест» тон игре задавала 
капитан Ядвига Елисеева из Старого Оскола. Де-
вушки не жалели сил. Мужская часть команды, 
глядя на них, старалась не отставать.
В финале чемпионство оспаривали ОЭМК и МГОК. 
Первый сет остался за старооскольцами, второй 
и третий — за Железногорском. Бронзу взял 
Рудстрой, оказавшийся сильнее ЛГОКа.

• БАДМИНТОН

Главное — слаженность 

В двухдневных соревно-
ваниях по бадминтону 
бесспорным лидером 

стала команда Уральской 
Стали. Элегантный дуэт Еле-
ны Браим и Дмитрия Живи-
ло продемонстрировал уди-
вительную точность и сла-
женность действий. 
— Мы выступаем вместе уже 
два года. Для меня это седь-
мая по счёту спартакиада, а 
вот для Дмитрия первая, — 
рассказала Елена Браим. — 
За исключением Михай-
ловского ГОКа, все коман-
ды оказались новыми. И все 
ребята сильные. Тем ценнее 
наше очередное «золото». 
Серебро — у команды Ми-
хайловского ГОКа, бронза — 
у Рудстроя.

• СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Победные выстрелы

На турнире по стендовой стрельбе на призы 
управляющего директора Уральской Ста-
ли не было ни толп зрителей, ни музы-

ки с аплодисментами. И это правильно: ничто не 
должно отвлекать стрелков. Победителем состя-
заний стал гендиректор Рудстроя Александр Во-
лошин, который с разницей в один балл вырвал 
победу у управляющего директора ОЭМК Алек-
сея Кушнарёва. Третье и четвёртое место заняли 
коммерческий директор ОЭМК Владимир Саран-
цев и главный инженер Уральской Стали Алек-
сандр Бедринов. Замкнул таблицу  Виталий Крю-
ков, представлявший УралМетКом.
— Сам я очень люблю охоту — хожу на лося, уток, 
глухаря, брал медведя, — поделился серебря-
ный призёр Алексей Кушнарёв. — Но знаю мно-
го стендовиков, которые к охоте равнодушны. 
Для них важнее неповторимое чувство сосредо-
точенности, которое приходит только на стрелко-
вом стенде. 

• ДАРТС

Проверка 
глазомера

На соревнованиях по дартсу 
у каждого игрока было пять 
подходов по пять бросков. По-

бедитель определялся по макси-
мальному числу набранных баллов.
— На первый взгляд, дартс — заба-
ва. Но это пока не попробуешь побе-
дить, — улыбается Николай Дудчен-
ко из команды ОЭМК. — В этом виде 
спорта нужны выдержка, хороший 
глазомер и твёрдая рука. 
Самыми меткими оказались спорт-
смены Уральской Стали — у них 
828 очков. Чуть меньше у Металло-
Теха — 809. На третьем месте коман-
да ОЭМК — 781 балл. 
— Мы играем в дартс во время пере-
рыва на обед, постоянно тренируем-
ся, — говорит лидер турнира, элек-
тромонтёр ЛПЦ-1 Уральской Стали 
Александр Выборнов.

Материалы подготовили 
Александр Трубицын, Марина 

Валгуснова, Ксения Есикова,
 Резеда Яубасарова, Валерий 

Воронов, Александр Белашов.

КТО КАК ВЫСТУПИЛ

 ЗОЛОТО  СЕРЕБРО  БРОНЗА

Футбол ОЭМК Уральская Сталь Лебединский ГОК

Пляжный волейбол Михайловский ГОК ОЭМК Рудстрой

Стритбол Михайловский ГОК Лебединский ГОК Металло-Тех

Бадминтон Уральская Сталь Михайловский ГОК Рудстрой

Дартс Уральская Сталь Металло-Тех ОЭМК

Настольный теннис Михайловский ГОК Уральская Сталь ОЭМК

Стендовая стрельба Александр 
Волошин 
(Рудстрой)

Алексей 
Кушнарёв 
(ОЭМК)

Владимир 
Саранцев 
(ОЭМК)

Забег на 5 км 
(командные итоги)

ОЭМК Михайловский ГОК Лебединский ГОК

Большие гонки ОЭМК  Михайловский ГОК Лебединский ГОК
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Дела и люди

Впечатлений — на го-
ды вперёд, а фотогра-
фий и видео — на це-
лый Инстаграм: в губ-
кинском оздоровитель-
ном комплексе «Лесная 
сказка» от рассвета до 
заката звучит детский 
смех.

Евгения Шехирева
Фото предоставлено 
воспитанниками 
и вожатыми «Лесной 
Сказки»

Хотя родителям из-за 
антиковидных пра-
вил доступа на тер-

риторию нет, об отдыхе 
своих озорников они зна-
ют всё: мальчишки с дев-
чонками щедро делятся 
рассказами из летнего ла-
геря в соцсетях и мессен-
джерах. Портфолио из фо-
тографий и видео у оздо-
ровительного комплекса 
солидное. Оно и понятно: 
каждый день происходит 
масса интересного!

Вероника Ушакова ста-
рается запечатлеть каждый 
момент, ведь для неё эта 
смена — последняя. Впро-

чем, Ника не унывает.
— Времени зацик ли-

ваться на грустном нет, — 
говорит она. — Зато с удо-
вольствием придумала бы, 
как быть в нескольких ме-
стах сразу. Столько новых 
конкурсов и кружков — 
попробовать хочется всё! 
Решила в туризме освоить-
ся, научиться вязать узлы, 
ходить по верёвочным пе-
реправам, ставить палат-

ки. А ещё я капитан вто-
рого отряда. Мы модные 
и очень активные — ста-
раемся во всех событиях 
засветиться.

По словам Вероники, в 
лагере всё особенное: свой 
запах у леса, уют в комна-
тах, песни у костра и даже 
сладость йогурта с булоч-
ками на поздних ужинах.

— Конечно, буду очень 
ск у чать по этому мес-

ту, — признаётся она. — Но 
со мной останутся друзья, 
которых подарила «Лесная 
сказка».

В этом году почти все ме-
роприятия проходят на све-
жем воздухе, а программа 
стала даже разнообразнее. 
Тут и тематические диско-
теки, и карнавалы, и свои 
олимпийские игры с эстафе-
тами. А ещё — квесты, парад 
профессий, конкурсы ри-

сунков, танцев и песен, ру-
кодельные мастер-классы, 
выборы президента лагеря, 
всевозможные кружки.

— Я хожу в кружок вело-
мобилей и плавания, — рас-
сказывает воспитанник от-
ряда «Юность» Серёжа Еро-
феев. — Приехал сюда впер-
вые, но уже сейчас знаю, 
что обязательно вернусь! 

— А мне кажется, что 
лучший кружок — это ка-

раоке, — возражает ему 
«соотрядница» Маша Ни-
кулинкова. — Мы здесь 
разучиваем и поём раз-
ные весёлые песни. Вос-
питатели и вожатые не да-
ют скучать!

Наставники ребят при-
ложили много усилий, что-
бы даже в «ковидные» вре-
мена сохранить атмосферу 
уютного и весёлого летне-
го лагеря.

— Для нас это была се-
рьёзная задачка, но полу-
чилось, мне кажется, здо-
рово, — отмечает старший 
вожатый, учитель началь-
ных классов губкинской 
школы № 13 Дарина Ершо-
ва. — Дети весь день заняты 
полезными делами. Но да-
же к вечеру в них ещё столь-
ко энергии, что трудно уло-
жить спать!

Сотрудники провели 
большую работу, чтобы 
сделать отдых безопасным, 
комнаты и территорию — 
комфортными, завтраки, 
обеды и ужины —  вкусней-
шими, а развлечения — раз-
нообразными. Всё для то-
го, чтобы вернуть ребят в 
«сказку», которую они так 
любят и запомнят на всю 
жизнь.

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Для врача-офтальмоло-
га, лазерного хирурга 
ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» Ксении Набереж-
ной понятие «врач» — 

вовсе не про работу с 8 до 17 ча-
сов. Это даже не образ жизни, а 
скорее постоянная внутренняя 
потребность. 

— Меня невозможно застать 
врасплох, — смеётся Ксения. — 
В моей дамской сумочке, кото-
рая больше похожа на чемодан, 
есть аптечка, блокнот с запися-
ми, бланки для выписки рецеп-
тов. А мой телефон забит фото-
графиями глаз пациентов.

Ещё в детском саду Ксения ре-
шила, что будет доктором. По-
ступила в институт и уже в сту-
денчестве сделала первые шаги 
в профессию. 

— Я совалась везде: дежур-
ства, ночные смены, помощь док-
торам и медсёстрам, — расска-
зывает она. — Не упускала ма-
лейшей возможности просто по-
наблюдать за работой врачей и 
послушать их разговоры.

Защитив диплом по лазер-
ной хирургии, доктор Набереж-
ная с головой ушла в тему, кото-
рая в начале 2000-х только на-

бирала обороты. Много читала, 
скрупулёзно копалась в науч-
ных докладах, изучала детали, 
делала выводы и работала, как 
сумасшедшая.

— В частную клинику люди 
часто приходят с длинными исто-
риями болезни, — говорит Ксе-
ния Набережная. — Мало быть 
просто хорошим специалистом. 
Нужно пациента чувствовать на-
столько, чтобы суметь «прова-
литься» в его болезнь, увидеть 
её изнутри. Я не люблю, когда 
работа сводится к формальному 
исполнению стандартов. Важно 
уметь читать между строк, го-
ворить с больным, если хоти-
те, видеть его душу. Только так 
можно помочь человеку быстро 
и грамотно.

За рабочий день, который 
часто не ограничивается часа-
ми приёма, Ксения Набережная 
может принять около тридцати 
человек. Каждого из них непре-
менно ждёт искреннее «здрав-
ствуйте» и приветливая улыб-
ка. Несколько фраз «не про бо-
лезнь» — обязательны. Казалось 
бы, зачем тратить время на лиш-
ние разговоры? Но всего пара до-
брых слов — и у пациента уходят 
страхи, появляется доверие к вра-
чу. «Больше души в медицину», — 
такой принцип исповедует Ксе-
ния Алексеевна. 

— Интуиция? Да, конечно. И 
она никогда меня не подводи-
ла, — утверждает доктор. 

Когда в кабинете эндокри-
нологов в медцентре появился 
мегасовременный УЗИ-аппарат, 
она первой предложила исполь-
зовать его и для исследования ор-
ганов зрения. Идея понравилась 
не всем, но — сработало! Сегодня 
эту практику применяют многие 
оскольские врачи. Поездок в сто-
личные клиники на дообследова-
ние стало меньше, а правильных 
диагнозов больше. 

— Чудо? В работе врача каж-
дый день им наполнен, — отве-
чает на стандартный вопрос о 
присутствии «чудесного» пово-
рота болезни во врачебном ремес-
ле. — Приходит, например, паци-
ент со сложным заболеванием. Ты 
понимаешь, что проводить опе-
рацию сложно, есть риск. И ког-
да всё проходит успешно, разве 
это не чудо? 

Ксения Набережная ведёт па-
циентов всех возрастов. По её сло-
вам, «со многими детишек вместе 
рожали», а потом этих же малы-
шей вместе с родителями, бабуш-
ками и дедушками она продол-
жает наблюдать на протяжении 
многих лет.

— Права забыть, что я — док-
тор, у меня нет, — говорит Ксе-
ния Алексеевна. — А я и не хочу! 

 ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

Больше души в медицину

•  ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Остаться бы в лете!
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