К Новому году рудник «Апрелково» улучшил
социально-бытовые условия для работников
Чита. На руднике «Апрелково» (входит в «Северсталь-Золото» - золотодобывающий сегмент ОАО
«Северсталь») идет работа по улучшению социально-бытовых условий работы. С ноября 2009 года часть
работников рудника заселилась в новое общежитие, а в конце декабря в рабочем поселке начала работу
новая столовая.
Эти изменения – часть масштабного проекта «Социально-бытовой стандарт», проводимого на всех
горнодобывающих предприятиях «Северстали», в том числе и на золотых рудниках. Задача проекта –
привести рабочие, бытовые и другие помещения предприятий в соответствие с современными
требованиями по безопасности, функциональности и комфорту.
Новое общежитие в «Апрелково» рассчитано на 60 мест, в основном состоит из номеров с
четырехместным размещением, оборудовано теплыми санузлами, душевыми, специальным помещением
для сушки спецодежды.

Открытая на днях новая столовая работает в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить питанием обе
смены работников - около 350-ти человек. В нынешнем меню по сравнению с прошлым увеличился выбор
салатов и горячих блюд, а среди нового оборудования - специальные установки для поддержания пищи в
горячем состоянии. Кроме того, горняки теперь в более комфортных условиях могут умыться и оставить
одежду в небольшом помещении-гардеробе.
В здании прежней столовой в будущем году намечено открытие культурно-досугового комплекса, другую
часть освободившейся полезной площади займет обновленный медпункт, функционал которого
существенно увеличится.
«Улучшение условий труда и проживания наших работников - одна из основных задач руководства
предприятия, - сказал генеральный директор рудника Александр Голованов. – В этом проявляется,
прежде всего, внимание и уважение к людям, а это одна из основных ценностей всей горнометаллургической компании «Северсталь».
«Работники столовой встретили горняков традиционным хлебом-солью, конечно, помимо основного меню,
- рассказала начальник службы персонала рудника «Апрелково» Мария Полякова. - Люди подходили,
благодарили. От нас ждут следующих шагов». М.Полякова также сообщила, что дети всех работников
рудника получили от предприятия подарки на Новый год: «сладкий» набор и мягкую игрушку –
«говорящего» тигра.

Помимо улучшения социально-бытовых условий, с вхождением в «Северсталь» на руднике ускорилась
модернизация техники и оборудования. В частности, в конце 2008 и в течение 2009 годов оборудование
карьера и золотоизвлекательной фабрики обновилось на 60%, закуплено 8 единиц крупной горной
техники, идет реконструкция коммуникационных сооружений.
Рудник «Апрелково» расположен в Шилкинском районе Забайкальского края. На предприятии трудится
более 600 человек, преимущественно из Балейского, Шилкинского и Нерчинского районов, работа идет
вахтовым методом. Золото производится по технологии кучного выщелачивания, в 2008 году
предприятие произвело 1001 кг драгоценного металла. С октября 2007 года «Апрелково» входит в
российскую горно-металлургическую компанию «Северсталь».
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