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— Помимо того, что волонтё-

ры работают над расчисткой тер-
ритории от сорной растительно-
сти, помощь оказана Лебедин-
ским ГОКом, который выделил 
технику, — отметил Александр 
Шаповалов, директор заповед-
ника «Белогорье». — Благодаря 
комбинату мы раскорчёвыва-
ем уже третью площадку из-под 
клёна ясенелистного. Здесь бу-
дет восстанавливаться экосисте-
ма степи.

Однако для сохранения эко-
системы истребить растения-
агрессоры недостаточно. Нуж-
ны крупные травоядные, кото-
рые поддерживают жизнь сте-
пи, поэтому здесь решено создать 
питомник для разведения лоша-
ди Пржевальского. Выбор пал на 
неё, поскольку она приходится 
близким родственником степно-
му тарпану, который в XVII-XIX 
веках обитал в этих краях. Отме-
тим, что сегодня в «Ямской сте-
пи» водятся кабан, косуля, заяц, 
лиса, различные виды полевых 
грызунов, иногда в гости заха-
живают лось и волк.

Примета лидерства

Многие волонтёры считают 
запуск корпоративной програм-
мы «Откликнись!» значимым ре-
шением. В Металлоинвесте тру-
дятся тысячи людей, и многие 
из них хотят делать добрые дела, 
но не знают, с чего начать, кому 
и как помочь. Программа позво-
ляет им раскрыться. 

— Волонтёрство сегодня ста-
ло приметой лидерства, — счи-
тает Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК  

Добро в лицах
Тушили пожары, поддерживали малообеспеченные семьи, 
проводили развлекательные программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, заботились о стариках — волонтёры 
Металлоинвеста рассказали о добровольческих акциях, в которых 
участвовали.

Богдан 
Янтимиров,
электрогазосварщик 
Уральской 
Стали:

‟‟  В июле этого го-
да у нас полыхали 
природные пожа-

ры: со стороны Казахстана 
огонь перебросился на тер-
риторию Новотроицка. Го-
рели поля, огонь уже под-
бирался к посёлку Хабар-
ному. Пожарные службы не 
справлялись, подмогу при-
слали из соседнего горо-
да, но и этого было недоста-
точно. В соцсетях появился 
пост: нужна помощь добро-
вольцев. Я решил, что дол-
жен помочь. В числе волон-
тёров встретил немало со-
трудников моего комбината. 
Более того, наше предпри-
ятие выделило технику для 
тушения пожаров. Они дли-
лись несколько дней, я ту-
шил их из пожарного ран-
ца в свободное от работы 
время.

Эдуард 
Сюрюрюков,  
специалист 
по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟‟  В Губкине при под-
держке Металло-
инвеста появилась 

площадка для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но она, увы, зача-
стую пустует. Местной обще-
ственной организации, 
объединяющей матерей 
таких детей, мы предложили 
провести акцию «Доступная 
игра». Аниматоры играли 
с детьми, танцевали, фото-
графировались… Было весе-
ло. В 2018 году на игру при-
шло 25 детей, а в этом – 
43 ребёнка! Приезжают не 
только из Губкина, но и со 
Старого Оскола. Хотим, чтобы 
«Доступная игра» стала
традиционной. 
Её польза в том, что мы смог-
ли собрать детей вместе, по-
дарить им настоящий празд-
ник и возможность общения 
друг с другом.

Анна 
Быкова, 
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

‟‟  В прошлом году к 
1 сентября мы со-
бирали школьные 

принадлежности для 
малообеспеченных семей. 
Эту акцию проводили пред-
приятия Металлоинвеста, 
и мы тоже подключились. 
Наш вклад — канцтовары 
на сумму около 15 000 руб-
лей. А к Новому году мы по-
могли центру семьи «Ан-
гел»: закупили сладкие по-
дарки для детей. Стоимость 
шоколадных конфет превы-
сила 17 000 рублей. Мы про-
сто кинули клич в своей 
компании, и многие захоте-
ли скинуться по сто рублей. 
Для одного человека это 
небольшая сумма, но вме-
сте мы смогли купить мно-
го шоколада, который потом 
в Центре расфасовали в по-
дарки для детей.

Евгения 
Кукушкина, 
начальник участка 
приёма промышленных 
отходов управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟‟    В прошлом году мы 
помогли заповед-
нику «Белогорье» 

с вырубкой канадских клёнов, 
которые из-за быстрого роста 
не дают развиваться красно-
книжным растениям. Рада, 
что в этом году наша акция 
приобрела корпоративный 
формат, объединив волон-
тёров со всех предприятий. 
А начиналось всё с 15 чело-
век, которые работали в запо-
веднике в сентябре прошло-
го года. Раньше волонтёрское 
движение каждого комбина-
та развивалось обособленно, 
а теперь мы объединились. 
Уверена, что большое количе-
ство людей с большим жела-
нием начнёт вместе творить 
большие чудеса. 

Сергей 
Максимов, 
машинист 
тягового агрегата 
Михайловского 
ГОКа:

‟‟  Для детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья волонтёры нашего 
комбината проводят выез-
ды на экскурсии в другие 
города: Белгород, Курск, 
Орёл, Прохоровку... Бук-
вально неделю назад сво-
зили около 70 человек на 
Орловскую богатырскую за-
ставу. Почти каждые суб-
боту-воскресенье, на ко-
торые у меня выпадает вы-
ходной, ведь работаю по-
сменно, я организую для 
этих же детей походы, по-
ездки, рыбалки. Многих 
знаю по именам, их болез-
ни — да, кажется, уже всё 
знаю о них! Не могу сделать 
что-то грандиозное, но да-
же обычную рыбалку они 
очень ждут. Когда учу детей 
закидывать удочки, а потом 
смотрю на них со стороны, 
понимаю, что делаю нуж-
ное, доброе дело.

Евгения 
Сидельникова, 
специалист группы 
по охране здоровья 
ОЭМК:

‟‟  Мы посетили ста-
рооскольский дом 
престарелых и 

провели с его подопечными 
весь день: организовали ча-
епитие с беседой, чтением 
стихов и исполнением песен. 
Самым большим преодоле-
нием для меня было посмот-
реть в глаза этим старикам, 
потому что в доме преста-
релых есть не только те, кто 
может самостоятельно пере-
двигаться, но и тяжелоболь-
ные. Нас предупредили, что 
эмоционально это будет не-
просто. Несмотря ни на что 
мы заходили в каждую ком-
нату с улыбкой и старались 
передать жителям дома пре-
старелых наш позитивный 
настрой. После акции про-
должили поддерживать 
этих людей: покупаем пряжу 
тем, кто просит, распечата-
ли фотографии работ одной 
из постоялиц, которая хоте-
ла сделать выставку в доме 
престарелых…

«Металлоинвест». — С одной сто-
роны, это социальный лифт, кото-
рый даёт новые возможности раз-
вития, а с другой, волонтёры — 
это авангард наших сотрудни-
ков, который несёт изменения 
не только внутри компании, но 
и в жизни целых городов.

На слёте открыли региональ-
ное представительство Нацио-
нального совета по корпоратив-
ному волонтёрству (НСКВ). Это-
му совету всего пять лет, но он 
объединяет уже более 40 россий-
ских и международных компа-
ний, создавая возможности для 
распространения лучших прак-
тик корпоративного волонтёр-
ства в стране. Возглавит Белго-
родское отделение НСКВ началь-
ник управления делами ОЭМК 
Екатерина Рагулина. 

— Создание региональной ор-
ганизации позволит сотрудни-
чать с потенциальными партнё-
рами, что расширит наши воз-
можности, — пояснила Екате-
рина Игоревна. — Волонтёров 
станет больше, соответственно, 
и круг людей, которым мы смо-
жем помочь, тоже расширится.

Как стать волонтёром?

На каждом предприятии 
Металлоинвеста есть лидеры 
волонтёрского движения и 
управление внешних соцпро-
грамм, достаточно позвонить 
или написать им и рассказать 
о своём желании участвовать 
в волонтёрских акциях. Есть 
и группа «ВКонтакте», в ко-
торой волонтёры каждому от-
вечают и знакомят со всей ин-
формацией.

566 566 
гектаров гектаров составляет площадь составляет площадь 
заповедного участка заповедного участка 
«Ямская степь».«Ямская степь».

 ‐ Лебединский ГОК выделил технику, с помощью которой 
раскорчёвано три площадки

 / Для погружения в тему волонтёрства лекций мало, 
поэтому большую часть первого дня отвели практике

Подготовила Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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