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Плохое оставить 
за дверью
Старшая медсестра Наталья 
Стёпкина уверена, что 
медработник в первую очередь 
должен быть психологом
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Чёрная металлургия 
становится зелёной 
Как Металлоинвест повышает 
эффективность и объёмы 
производства, снижая нагрузку 
на окружающую среду
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Поэзия 
во всём
На фестивале «Сплав» 
старооскольцам показали, что 
поэзия гармонично сочетается 
с другими видами искусства

7   ›  

СОБЫТИЕ

Двойной эффект 
Металлоинвест участвует в ключевом бизнес-событии года. С 15 по 18 июня 
в Санкт-Петербурге проходит юбилейный XXV Международный экономический 
форум. Его титульным спонсором выступает холдинг USM

Елена Титова
Фото Дарьи Ивановой,
Александра Корякова

Девиз ПМЭФ–22 — «Но-
вый мир — новые воз-
можности». На пло-
щадках «Экспофору-
ма» встретились пред-

ставители правительств, дело-

вых кругов, общественных орга-
низаций более 100 стран, включая 
Китай, Индию, Турцию, Египет, 
США, Францию, Германию. Дело-
вая программа форума посвящена 
вопросам российской и глобаль-
ной экономики, новым вызовам 
и задачам. 

Панельная дискуссия, посвя-
щённая вопросам логистики, со-
брала на форуме представителей 

всех заинтересованных сторон. 
Руководители Минпромторга 
РФ, РЖД, Росморречфлота, гу-
бернаторы и главы компаний 
обсудили, какие задачи необ-
ходимо решить, чтобы в новых 
условиях обеспечить стабиль-
ную работу российской метал-
лургической промышленности. 

Сессия проходила при под-
держке Металлоинвеста. Своим 

видением ситуации поделился 
генеральный директор компании 
Назим Эфендиев.

Ухабы крутого 
поворота

Руководитель Металлоинве-
ста напомнил, что до 30 процен-
тов железорудного сырья и поч-
ти половина стальной продук-

ции ежегодно идут на экспорт. 
Санкции, ограничительные ме-
ры, отказ потребителей из ЕС и 
США от работы с российскими 
поставщиками привели к пере-
ориентации горно-металлурги-
ческих компаний на альтерна-
тивные рынки, включая Китай. 
Но поворот на восток затрудняют 
ограниченные мощности транс-
портной инфраструктуры.
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Евгения Шутихина
Фото Валерия Воронова

В преддверии Все-
мирного дня охра-
ны окружающей 
среды на пред-
приятиях компа-

нии подвели итоги работы 
в области экологии и обсу-
дили планы на будущее.  
Встреча прошла на Осколь-
ском электрометаллургиче-
ском комбинате. Телемост 
связал четыре города — 
Старый Оскол, Москву, 
Губкин и Железногорск. К 
трансляции подключились 
более 100 участников — 
представители правитель-
ства Белгородской области, 
Центрально-Чернозёмного 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования, 
Всемирного фонда дикой 
природы, руководители 
Металлоинвеста, управ-
ляющие директора, глав-
ные экологи, начальники 
структурных подразделе-
ний комбинатов.

Переориентация бизне-
са на «зелёную» повестку 
захватила горно-металлур-
гическую отрасль. Стра-
ны ратуют за уменьшение 
выбросов углекислого га-
за в атмосферу. Владимир 
Путин отметил, что перед 
Россией стоит задача по до-

ЭКОЛОГИЯ

Чёрная металлургия 
становится зелёной 
Как Металлоинвест повышает эффективность и объёмы производства, 
снижая при этом нагрузку на окружающую среду

73
млрд рублей 
составили расходы 
компании на 
природоохранные 
мероприятия 
и инвестиции 
в охрану окру-
жающей среды 
с 2013 по 2021 год.

>12
млрд рублей 
Металлоинвест 
направит на 
реализацию 
экологической 
программы.

В тренде

Улучшение трудовых и соци-
альных условий работников, 
сохранение их жизни и здо-
ровья, снижение экологиче-
ской нагрузки, мониторинг и 
сохранение биоразнообра-
зия — принципы ответствен-
ной, сильной и надёжной ор-
ганизации. Именно поэто-
му, по данным Forbes, уже 
17 000 компаний мира вклю-
чили их в свои долгосрочные 
стратегии развития. В том 
числе и Металлоинвест.

Назим  Эфендиев, 
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Лидерство в зелё-
ных технологиях — 
это не только преи-

мущество, но и большая ответ-
ственность: нужно удерживать 
эту высокую планку, оставаясь 
чистым производством, идти 
вперёд и внедрять всё новые 
и новые улучшения для сни-
жения нагрузки на окружаю-
щую среду. Мы эту политику 
будем продолжать, развивать, 
инвестировать в неё. Ведь за-
бота об экологии — это ещё 
один шаг для улучшения ка-
чества жизни в городах. Воз-
дух, вода и земля, которые нас 
окружают, должны оставаться 
чистыми. 

От первого лица

помощью природного га-
за и последующей выплав-
ке стали в электродуговых 
печах. Такая технология 
позволяет получать очи-
щенный от вредных при-
месей металл высокого ка-
чества, а нагрузка на окру-
жающую среду ниже на 60 
процентов  по сравнению с 
доменным производством. 
Подобных металлургиче-
ских предприятий в нашей 
стране больше нет.

Естественно, как один 
из ведущих производите-
лей отрасли с его любовью 

директор Металлоинвеста 
Назим Эфендиев.

В  компанию  входят 
уникальные предприя-
тия: Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева с самым 
большим в мире месторож-
дением железной руды, Ле-
бединский ГОК — един-
ственный в России и Европе 
производитель горячебри-
кетированного железа — 
сырья для «зелёной» ме-
таллургии. А также ОЭМК 
с полным циклом произ-
водства, основанным на 
восстановлении железа с 

к инновациям, использова-
нию научных разработок, 
бережным отношением к 
коллективу и территориям 
присутствия, Металлоин-
вест серьёзно подходит и к 
«зелёной» повестке. 

Ключевые задачи
В компании есть своя 

комплексная экологиче-
ская программа, рассчи-
танная до 2026 года. Она 
включает несколько на-
правлений — это чистый 
воздух, вода и земля, изу-
чение и применение новых 
практик экоменеджмента и 
мониторинга, научных раз-
работок, а также экологиче-
ское просвещение.

— Реализация ключевых 
мероприятий этой про-
граммы позволит обеспе-
чить существенное сниже-
ние воздействия на окру-
жающую среду, — отме-
тил заместитель генераль-
ного директора компа-
нии по ПБ, ОТиОС Андрей 
Черепов. — Снизить вы-
бросы в атмосферный воз-
дух на семь процентов, ис-
ключить сбросы сточных 
вод Михайловского ГОКа 
и ОЭМК в природные во-
дные объекты и перей-
ти на замкнутую систе-
му оборотного водоснаб-
жения. На Лебединском 
ГОКе к 2026 году сброс

стижению углеродной ней-
тральности к 2060 году. В 
связи с чем многие отече-
ственные компании пере-
страивают свои техноло-
гические и транспортные 
цепочки, вводя экологи-
ческие стратегии. Метал-
лоинвест — пример в этой 
сфере. 

Философия устойчивого 
развития компании заложе-
на в самом производстве, 
основанном на технологии 
прямого восстановления 
железа, отметил в своём 
выступлении генеральный 
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Двойной эффект

–Соседство с этой страной — большое преи-
мущество. Китайская экономика — самая 
динамично развивающаяся экономика в 

мире. Это практически бездонный рынок. Не только 
для металлургов, но и для производителей угля, мине-
ральных удобрений и так далее. Но на этот рынок надо 
ещё доехать, — отметил Назим Эфендиев. 
Доставка продукции в Китай осуществляется либо 
морем через порты Дальнего Востока, Азовско-Чер-
номорского бассейна или Балтики, либо через же-
лезнодорожную инфраструктуру Восточного полиго-
на. Однако сегодня железные дороги перегружены, 
грузопоток на восточном направлении вырос на чет-
верть. Да и пропускной мощности пограничных пун-
ктов сегодня уже недостаточно.
Представители Росморречфлота и Дальневосточного 
морского пароходства признали: проблемы грузопе-
ревозок возникают и в морских портах. На Азовском и 
Чёрном морях отсутствуют глубоководные терминалы, 
способные принимать большегрузные суда. На Тихо-
океанском побережье таких терминалов не хватает. 
Назим Эфендиев заявил, что бизнес готов вклады-
вать средства в развитие транспортных отраслей 
в рамках частно-государственного партнёрства. 
Готовится совместный проект по строительству  
глубоководного терминала в Новороссийске. 
— Для нас это приоритет. Это стратегические инве-
стиции, необходимые для развития и выхода 
на перспективные азиатско-тихоокеанские рынки, — 
сказал Назим Эфендиев.
Руководитель Металлоинвеста отметил: реализация 
инфраструктурных проектов даст двойной эффект. 
Во-первых,  появятся новые логистические цепочки, 
транспортные пути. А во-вторых, строительство же-
лезных дорог, мостов, портовых терминалов означает 
увеличение спроса на сталь внутри страны. Взаимопо-
нимание с правительством и транспортными компа-
ниями есть, необходимые решения принимают, зна-
чит, результат обязательно будет.

Остаёмся надёжными 
партнёрами
На стенде USM прошли переговоры руководителей 
компаний «Металлоинвест» и «КАМАЗ».
— КАМАЗ — это транспортная безопасность страны, и 
мы всегда были готовы её обеспечивать. У нас плано-
вое производство, стабильные продажи как грузовой 
техники, так и запчастей, — поделился заместитель 
генерального директора КАМАЗа по закупкам Ру-
стам Шасмутдинов. — Падения рынка мы не ожидаем, 
потому что наша техника востребована отечествен-
ным потребителем. Мы осваиваем и новые направле-
ния. На форуме проводим переговоры с губернатора-
ми по поставкам городских автобусов. Планируем на-
чать поставки грузовиков и автобусов в страны, дру-
жественные РФ. Работы у нас много, и нам требуется 
металл Металлоинвеста. Мы по-прежнему остаёмся 
надёжными партнёрами.
Ежедневные переговоры, деловые сессии, подписа-
ния —  программа форума, насыщенная для Металло-
инвеста и всего холдинга USM, который объединяет 
компании Алишера Усманова. К слову, USM в этом го-
ду отмечает 10-летие.  ‟ Экологическая безо-

пасность на пред-
приятиях компа-

нии так же важна, как и про-
изводственная, а формирова-

ние экологической культуры 
сотрудников — одно из осно-
вополагающих звеньев на пу-
ти к снижению воздействия 
на окружающую среду, что от-
ражено и в философии устой-
чивого развития Металлоин-
веста. Мы видим, как меняет-
ся ситуация в сфере ОТиПБ, с 
какой заинтересованностью 
и желанием люди осваива-
ют новый инструмент — охоту 
на риски, позволяющий пред-
упредить несчастные случаи 
на производстве. Считаю, что 
внедрение этого инструмен-
та в природоохранную дея-
тельность предприятия позво-
лит вывести экологическую 
безопасность на новый, бо-

лее высокий уровень. И в пер-
вую очередь за счёт вовлечён-
ности большинства сотрудни-
ков — от начальника подраз-
деления до каждого рабочего. 
В рамках производственно-
экологического контроля мы 
ведём постоянный монито-
ринг деятельности подраз-
делений комбината, в слу-
чае необходимости выносим 
предупреждение или выдаём 
предписание. Охота на эко-
логические риски подразуме-
вает немного другой подход, 
больше направленный на пре-
дотвращение экологических 
нарушений, разъяснение, ин-
формирование сотрудников, 
их ответственное и осознан-

ное стремление, например, 
экономить воду или электро-
энергию, правильно склади-
ровать отходы производства 
и так далее. Концепция ОТиПБ 
нацелена на исключение тя-
жёлого и смертельного трав-
матизма на производстве, и 
в экологической программе 
компании есть аналогичные 
цели — это «ноль захоронения 
технологических отходов» и 
«ноль сброса в реку». Работа 
в этих направлениях уже ве-
дётся. Конечно, всё это дела-
ется не в одночасье, потребу-
ется время для реализации 
всех необходимых меропри-
ятий, задача которых одна —
защитить природу.

В центре внимания

   

Мнение эксперта

Елена Лаврентьева,
начальник управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
ОЭМК: 

должен снизиться впо-
ловину. Также уменьшим 
на 33 процента образова-
ние вскрыши на горно-
обогатительных комби-
натах за счёт строитель-
ства конвейерных ком-
плексов транспортировки 
руды из карьеров. И вый-
дем на 100 процентную пе-
реработку технологиче-
ских отходов ОЭМК.

Сейчас активно идёт ра-
бота и по снижению количе-
ства отходов. Металлурги-
ческие шлаки должны стать 
побочной продукцией, а при 
производстве некоторых ви-
дов ГБЖ будут использовать 
горячий шлам. Рассматри-
вают варианты использова-
ния и стальных технологи-
ческих отходов. 

Один из проектов про-
граммы реализовали на 
всех предприятиях Метал-
лоинвеста уже в прошлом 
году. Это повышение эко-
логической безопасности 
при эксплуатации стаци-
онарных резервуаров с го-
рюче-смазочными мате-
риалами. На комбинатах 
провели проверку 421 ре-
зервуара с ГСМ, выявили и 
устранили около 500 рисков 
различной степени, демон-
тировали неиспользуемые 
устаревшие ёмкости, а на 
остальных обновили систе-
му защитных сооружений 
(обваловку).

< Участники и гости побыва-
ли на фабрике окомкования и 
металлизации ОЭМК. В ЭСПЦ 
посмотрели на процесс выплав-
ки стали и работу современных 
установок газоочистки. В цехе 
водоснабжения ознакомились с 
уникальной установкой очист-
ки сточных вод. Она работает 
по технологии ультрафиль-
трации и обратного осмоса, 
что позволяет использовать 
ту же воду в производственных 
циклах после предварительной 
доочистки. Часть сточных вод 
идёт в реку Оскол, но их хими-
ческий состав благодаря уста-
новке даже лучше, чем в самом 
природном источнике. Экологи 
всех предприятий компании 
провели в цехах ОЭМК охоту на 
экориски и приняли участие в 
коммуникационной сессии, где 
подумали над планом меропри-
ятий по популяризации темы 
охраны окружающей среды для 
сотрудников компании.

Юлия Щедрина,
заместитель 
губернатора 
Белгородской 
области:

‟ О компании и 
предприятиях 
знаю, но уви-

деть своими глазами — 
бесценно. Масштабы и 
финансирование проек-
тов улучшений впечатля-
ют, как и отношение кол-
лектива. Все инициативы 
рассчитаны не только на 
экономическую деятель-
ность. Это ещё и забота о 
создании комфортных ус-
ловий для сотрудников и 
их безопасности, об окру-
жающей среде. Прави-
тельство региона разде-
ляет такое отношение и 
готово содействовать Ме-
таллоинвесту во всех его 
проектах.

КомментарийЭкологическое 
воспитание

Защита окружающей 
среды — это применение 
лучших технологий и со-
знательное отношение че-
ловека к природе. По дан-
ным исследования, прове-
дённого ВЦИОМ в 2020 году, 
каждый четвёртый россия-
нин стал больше думать об 
экологических проблемах, 
но о различных програм-
мах, проектах, экоактиви-
стах знают лишь семь про-
центов населения (!).

Чтобы люди лучше по-
нимали экотенденции и 
активнее подключались к 
«зелёным» инициативам, 
необходимо создать хоро-
шее информационное по-
ле и наладить коммуника-
ции. 

— Конечно, труднее объ-
яснить последствия эколо-
гических рисков нежели 
опасностей при нарушении 
требований охраны труда. 
Проблемы окружающей 
среды зачастую не касают-
ся нас напрямую, отсроче-
ны по времени. Людей го-
раздо больше интересуют 
сегодняшние проблемы, 
чем те, с которыми могут 
столкнуться их дети и вну-
ки, — отметила директор 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-
никациям Металлоинвеста 

Юлия Мазанова. —  Но нам  
нужно переводить понятия 
«экология», «климат» из аб-
страктных в категорию ре-
альных и важных для каж-
дого сотрудника. На это на-
целены и наши корпоратив-
ные ценности. Мы говорим 
«забота» и подразумеваем 
в том числе окружающую 
среду. Говорим «качество» 
и имеем в виду наши «зе-
лёные» ЖРС и сталь, ко-
торые обеспечивают сни-
жение выбросов как на на-
ших предприятиях, так и у 
партнёров.

Металлоинвест — пер-
вая компания, где заня-
лись экологическим вос-
питанием сотрудников и 
запустили специальный 
электронный образова-
тельный курс «Экологи-
ческая культура и этика». 
Также разработали систе-
му экодиалогов. Готовят к 
запуску проект охоты на 
экологические риски. Ос-
новная цель нововведе-
ний — научить мыслить 
экологично. Это значит 
ответственно подходить к 
экономии электроэнергии, 
воды, тепла, обращению с 
отходами. Осознанно пот-
реблять — и на рабочем ме-
сте, и в жизни. Не причи-
нять ущерба окружающей 
среде, развивать культуру 
экологической безопасно-
сти на производстве.

• СОБЫТИЕ

  ›   1
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Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Накануне Дня эколога 
волонтёры предприя-
тий компании помог-
ли в уборке и благо-
устройстве заповед-

ных мест Белгородской и Курской 
областей.

Это он! Экомарафон!
Формат экомарафона был вы-

бран для вовлечения волонтёров в 
решение экологических проблем в 
2020 году. Тогда в природоохран-
ных акциях на территории присут-
ствия компании приняли участие 
около 800 активистов. В следующем 
году участников полезных для при-
роды дел стало уже больше тысячи, 
к корпоративным волонтёрам при-
соединились жители городов, где 
проходит марафон. В этом году их 
уже более полутора тысяч. Изме-
нился и диапазон деятельности. 
Два года назад добровольцы бы-
ли сосредоточены на уборке, бла-
гоустройстве и озеленении. Сей-
час в их актив добавились проек-
ты по защите бездомных живот-
ных, ответственному потребле-
нию ресурсов, раздельному сбору 
отходов. Важное направление — 
экологическое образование для 
детей. 

Раз, два, взяли!
Летний экомарафон-2022 на-

чался со встречи с заповедными 
территориями, которые компания 
поддерживает в рамках комплекс-
ной программы биоразнообразия. 
Волонтёры ОЭМК отправились в 
экспедицию по живописному «Бе-
логорью». Вместе с сотрудниками 
заповедника добровольцы помогли 
освободить территорию уникаль-
ного природного урочища «Стен-
ки Изгорья» от зарослей яснелист-
ного клёна, распространение ко-

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Забег длиной в лето
В Металлоинвесте стартовал третий корпоративный экомарафон

Наталья Житниковская

В Москве впервые прошёл 
Международный техноло-
гический форум «Иннова-

ционные технологии недрополь-
зования — основа экономики бу-
дущего». Деловая площадка со-
брала ведущие компании России 
и ещё семи стран.

Технологический форум по-
святили 95-летию Государствен-
ной комиссии по запасам полез-
ных ископаемых.

 В выставочном пространстве 
компании представили свои пе-
редовые решения. Центральным 
объектом на стенде Металлоин-
веста стал макет современно-
го конвейерного комплекса Ле-
бединского ГОКа, который гото-

вится к запуску. В его строитель-
ство компания вложила почти 12 
млрд рублей. Комплекс позволит 
уменьшить себестоимость гото-
вой продукции за счёт снижения 
транспортных расходов на пере-
возку руды. Гигантская лента дли-
ной больше трёх километров со-
единит горизонты Лебединского 
карьера с цехами обогатительной 
фабрики.

— Мы показали наши техно-
логии и основные достижения. 
Они лучшие не только в России, 
но и в мире, — отметил директор 
департамента по работе с орга-
нами государственной власти в 
сфере природопользования и гра-
достроительства компании «Ме-
таллоинвест»  Евгений  Полес-
ский. — Уверен, наш опыт будет 
полезен коллегам.

На площадках форума экспер-
ты обсудили роль традиционных 
и возобновляемых источников 
энергии, экологические аспек-
ты технологического развития 
отечественной металлургии. Ме-
таллоинвест сегодня   флагман 
низкоуглеродной и «зелёной» ме-
таллургии. Компания реализует 
инновационные технологии не-
дропользования и остаётся ми-
ровым лидером по производству 
товарного ГБЖ. Содержание же-
леза в брикетах превышает 90 %. 
При выплавке стали в электропе-
чах выбросы CO2 по сравнению с 
традиционным доменным спосо-
бом ниже в 1,5 раза. Показатель 
эмиссии парниковых газов на 
ОЭМК — самый низкий среди 
крупных металлургических пред-
приятий страны.

— Мы считаем развитие тех-
нологий своей миссией. И один из 
главных наших партнёров в этом — 
Металлоинвест — компания-пер-
фекционист, в которой всегда хотят 
сделать лучше, — подчеркнул гене-
ральный директор Государствен-
ной комиссии по запасам полезных 
ископаемых Игорь Шпуров. 

В последние годы тесное вза-
имодействие со специалистами 
Госкомиссии сыграло значи-
тельную позитивную роль при 
реализации ряда масштабных 
проектов на предприятиях Ме-
таллоинвеста.

— Совсем недавно мы обосно-
вали новые кондиции на желези-
стые кварциты на нижние гори-
зонты, выполнили полный пере-
счёт запасов, — рассказал главный 
геолог Лебединского ГОКа Вячес-

лав Горбатенко. — Госкомиссия 
провела экспертизу и дала высо-
кую оценку нашей работе.

В ходе работы иммерсивной 
дискуссии представители отрасли 
рассуждали о том, как в современ-
ных условиях российской экономи-
ке найти достойные ответы на но-
вые вызовы. Это касается в том чис-
ле логистики, продуктового порт-
феля, ускорения импортозамеще-
ния технологий и комплектующих. 

— Сегодня перед всеми нами 
стоит государственная задача — 
обеспечить сырьевой суверенитет 
страны, — отметил руководитель 
Федерального агентства по недро-
пользованию Евгений Петров. — 
Это ёмкая и тяжёлая работа, но со 
всеми вызовами, которые ставит 
время, наш сырьевой сектор спо-
собен успешно справиться.

Наш опыт будет полезен другим
Металлоинвест представил свои передовые решения на Международном форуме в Москве

• АКТУАЛЬНО

Комментарии

Николай 
Ключников, 
начальник группы 
внешних социаль-
ных программ 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ В субботнике 
участвовало по-
рядка сорока до-

бровольцев, кроме того, 
к нам присоединились се-
ребряные волонтёры. Ме-
стом уборки выбрали не-
сколько тропинок, веду-
щих через лесопосадку в 
степь. Распилили бензопи-
лами стволы упавших де-
ревьев, убрали ветки и су-
хостой. Работали дружно, 
единой и сплочённой 
командой: буквально за 
час доверху наполнили ку-
зов КамАЗа.

Сергей 
Шариков, 
ведущий инженер 
центральной 
технической 
лаборатории ОЭМК:

‟ В заповедни-
ке «Стенки Из-
горья» мы сни-

мали кору с деревьев, 
которые губят другие 
растения. Это новая экс-
периментальная щадящая 
для экосистемы методи-
ка. Она должна уменьшить 
через пару лет количество 
акации и американско-
го клёна на этой террито-
рии. Было жалко деревья, 
но лесники убедили нас, 
что это необходимо для 
сохранения реликтовых 
растений, которые здесь 
находятся.

национальных проектов, такие как 
«Вода России». 

Часть успешных экопроектов, 
например, «Рок в защиту живот-
ных» и «Чистые игры», нашла своё 
развитие уже в рамках грантового 
конкурса Металлоинвеста, став его 
призёрами. Успешные начинания 
можно и нужно масштабировать. 

По итогам экологического «за-
бега» волонтёры традиционно соз-
дадут «карту зелёных дел» с отмет-
ками важных и полезных для при-
роды событий.

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
устойчивого развития 
Металлоинвеста:

‟ Экомарафон по-
могает подчер-
кнуть связь мас-

штабных задач компании с 
ролью каждого сотрудника 
в защите окружающей сре-
ды, ведь объединение лю-
дей для сохранения приро-
ды, привлечение как можно 
большего числа сторонни-
ков и экопросвещение — 
цель нашего экологическо-
го марафона. 

Прямая речь торого вредит экосистеме: дерево 
подавляет рост других растений. 
Поездку по заповедным местам 
для наведения порядка соверши-
ли и работники Михайловского 
ГОКа — они трудились в Центрально-
Чернозёмном заповеднике им. Алё-
хина. Волонтёры Лебединского 
ГОКа провели большую уборку на 
территории музея-заповедника 
В. Ф. Раевского. 

Мероприятия дополнили обзор-
ными экскурсиями, мастер-класса-
ми и фотоохотой. 

Пора засучить рукава
В городах присутствия компа-

нии волонтёры будут наводить по-
рядок до 30 августа. Кроме тради-
ционных акций по благоустрой-
ству городских пространств, эко-
просвещению и заботе о братьях 
наших меньших волонтёров ждут 
полезные образовательные меро-
приятия. Наши добровольцы под-
держат экологические инициативы 

Акценты

Наряду с крупными природоохран-
ными проектами важно развивать 
и понимание того, как каждый из 
нас может повлиять на такие гло-
бальные экологические вопросы, 
как снижение выбросов, отходов, 
экономия ресурсов или уменьше-
ние влияния на климат.
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— Вы же с дороги. Чай будете 
или кофе? Чай зелёный? Сей-
час чайник поставлю, а вот 
шоколадка. 
И минуты не прошло, а уже 
с порога сразу видно: те-
бя встречает не должност-
ное лицо, а добрая хозяй-
ка. И разговор идёт совсем 
по-другому.

Михаил Колосов
Фото Валерия Воронова

Опыт универсальный
— Это был осознанный вы-

бор, — уверена Наталья Стёпки-
на. Ещё в школе решила:  будет 
лечить людей. Закончила Староо-
скольское медучилище. В цех здо-
ровья Оскольского электрометал-
лургического комбината пришла 
в декабре 1987 года. И хотя в её 
трудовой книжке несколько запи-
сей, место работы одно — с годами 
менялся только его юридический 
статус и название. 

Она узнала работу медсестры с 
разных ракурсов: работала в про-
цедурном кабинете, регистрату-
ре, помогала врачу-отоларинголо-
гу. Хорошей школой стали восемь 
лет в спортивно-оздоровитель-
ном лагере. С 2004 года она стар-
шая медсестра поликлиники, ко-
торая сегодня поликлиника № 3 
многопрофильного медицинского 
учреждения «ЛебГОК-Здоровье». 

Правая рука
— Поликлиника — это боль-

шой дом, и он должен функцио-
нировать, — констатирует Ната-
лья Стёпкина. 

Старшая медсестра — это пре-
жде всего администратор для 
30 медсестёр, акушерок, фель-
дшеров, санитарок. На работе она 
уже с половины восьмого. Сначала  
обход, расстановка кадров на 
день. Заявки, платёжки, расчё-
ты — нужно обеспечить лекар-
ствами и расходными материала-
ми каждый кабинет поликлини-
ки и 15 здравпунктов, упустить 
никого нельзя. Поддержание 
чистоты и порядка — без этого в 
медучреждении никак. 
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Плохое оставить за дверью
Почему Наталья Стёпкина уже 35 лет улыбается старооскольцам 

Ну и, конечно, непосредствен-
ная помощь врачам. Медсёст-
ры — правая рука доктора. Подго-
товят кабинет и документацию, 
хирургу помогут с манипуляци-
ями, проведут нужные процеду-

Алексей Сафронов, 
водитель большегрузного 
автомобиля 
автотракторного 
управления Лебединского 
ГОКа:

‟ Работаю водителем большегруза, 
смены по 12 часов — тяжело, 
особенно ночью. Понять 

состояние может только тот, кто хоть раз 
ездил на дальние расстояния за рулём 
автомобиля. Поэтому контролировать 
здоровье  нужно обязательно. 
Проходим медосмотры дважды: перед 
сменой и после. Девчонки-медики всегда 
доброжелательные, отзывчивые. Не только 
контролируют наше состояние, но и добрым 
словом на работу настраивают. В любой 
момент можно обратиться за советом или с 
жалобой —  помогут.

Геннадий Адамян, 
токарь УПЗЧ ОЭМК:

‟ Охарактеризовать работу наших 
врачей иначе как особо качествен-
ной не могу. Они всегда рядом и го-

товы выехать на вызов по любому звонку. Я ра-
ботаю на комбинате больше 30 лет, за это вре-
мя всякое случалось, и всегда медицинские 
работники или врачи скорой помощи показы-
вали себя настоящими профессионалами: без 
растерянности, без лишних слов они действо-
вали быстро и слаженно, помогая людям. С 
большим пониманием относятся наши врачи к 
сотрудникам комбината и во время медицин-
ских профилактических осмотров. Их труд до-
стоин большой благодарности. 

Анна Кирюхина, 
мастер хозяйственной службы 
обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа:

‟ Очень благодарна сотрудникам МГОК- Здоро-
вья за их самоотдачу и профессионализм во 
время пандемии COVID-19. Я помню, как в на-

чале этого года, во время очередной волны, проходила 
тестирование, и вместе со мной в амбулаторию потоком 
шли десятки, а может, и сотни работников из разных под-
разделений комбината. И так каждый день! Знаю, что мед-
работники следили за самочувствием заболевших по те-
лефону, поддерживали, давали советы, выезжали к ним 
на дом для забора тестов. Когда появилась вакцина, при-
вивали сотрудников МГОКа в том числе в здравпунктах, 
чтобы не отрывать нас от работы. Все видели, как врачам 
нелегко. Они работали, как говорится, на износ. Но на-
дёжно защищали всех нас от инфекции. 

Что говорят

ры, возьмут кровь, сделают кар-
диограмму.  Не выйдет лечить 
людей без медсестры.

Металлурги и не только
Сегодня поликлиника № 3 

обслуживает работников ОЭМК 
и других предприятий Метал-
лоинвеста. Принимает жителей 
близлежащих сёл и горожан, 
выдаёт больничные листы, го-
товит справки для водителей и 
частных охранников. Но, конеч-
но, главная цель — забота о здо-
ровье металлургов. Чем раньше 
заметишь неполадки в организ-
ме — тем проще с ними справить-
ся. Поэтому поликлиника работа-
ет на профилактику.

С начала года здесь составля-
ют график профосмотров: с 14 
июня, например, пошли работ-
ники фабрики окомкования и ме-
таллизации ОЭМК. Чтобы люди 
не толкались в очередях, подраз-
деления заранее передают спи-

ски, в поликлинике готовят кар-
точки и направления. 

— Мне кажется, люди стали 
внимательнее к себе. Где-то коль-
нуло: «Ой, а что это?» — говорит 
Наталья Стёпкина. — Плюс ра-
ботодатель у нас очень ответ-
ственный в этом отношении. Че-
ловек сдал кровь, анализы на са-
хар, проверил давление, прошёл 
кардиограмму и УЗИ — всё сразу 
выявляется.

Быть психологом
Что каждый день заряжает На-

талью Николаевну на работу,  так 
это общение с людьми. 

— Я люблю людей, они все раз-
ные, мне интересно с ними, — 
признаётся старшая медсестра. — 
Думаю, медицинский работник 
в первую очередь должен быть 
психологом. Чтобы человек по-
лучил помощь и ушёл удовлет-
ворённым и спокойным. Медик 
должен улыбаться? Конечно! А 

плохое настроение нужно оста-
вить за дверью.

По такому же правилу Наталья 
Стёпкина работает с подчинённы-
ми. Регулярные встречи, постоян-
ное обсуждение текущих вопро-
сов и проблем — это тоже своего 
рода профилактика.  До конфлик-
тов в сестринской службе дело не 
доходит, поэтому и коллектив 
здесь сложился. Вместе работа-
ют, вместе отдыхают: проводят 
праздники, пускают по кругу ин-
тересные книжки, делятся личны-
ми радостями и заботами.

Жёсткой проверкой для поли-
клиники № 3 стали два ковидных 
года. Нагрузка на врачей и сестёр 
возросла в разы: массово дела-
ли ПЦР-тесты и вакцинацию, по-
могали городским медикам вы-
ездными бригадами. Выдержа-
ли трудное время достойно. Улы-
баться не перестали.

«Князь Серебряный» 
и ирисы

Сегодня много говорят о про-
фессиональном выгорании. Но 
дело, которое действительно 
по душе, сжечь не может. Вот и 
Наталья Николаевна вне рабо-
ты дышит полной грудью. Ни на 
день её не оставляют без вни-
мания дочери: старшая Свет-
лана работает на ОЭМК. Радует 
10-летняя внучка. 

Одно из любимых увлече-
ний — чтение. Любит «Князя 
Серебряного» и «Тихий Дон». А 
когда потеплеет, перебирается 
из старооскольской квартиры в 
пригородный дом. Выращива-
ет всего понемногу из овощей, 
а ещё цветы. Особенно Ната-
лья Николаевна любит ирисы: 
раньше сажала обычные, а сей-
час много сортовых, разноцвет-
ных. Красота. 

О чём мечтается старшей 
медсестре поликлиники № 3 
накануне профессионального 
праздника?

— Коллегам-медикам — здоро-
вья, счастья, чтобы дома всё бы-
ло хорошо. Тогда и работа будет 
спориться, — улыбается Стёпки-
на. — А всем работникам Метал-
лоинвеста — внимательнее отно-
ситься к здоровью и беречь себя. 

  

Медицинский ра-
ботник в первую 
очередь должен быть 
психологом. Что-
бы человек полу-
чил помощь и ушёл 
удовлетворённым и 
спокойным. Медик 
должен улыбаться. 
Плохое настроение 
нужно оставить 
за дверью.                 

Это интересно

В России медсёстры 
впервые пришли на по-
мощь врачам во вре-
мя обороны Севастопо-
ля (1854 год). Основате-
лем сестринской службы 
стал знаменитый хирург 
Николай Пирогов, а шли 
в медсёстры поначалу 
девицы из высшего клас-
са общества. 
Они оказывали первую 
медицинскую помощь, 
выносили раненых с по-
ля боя в осаждённом Се-
вастополе. С начала но-
ября 1854-го по январь 
1856 года в Крыму тру-
дились более 200 сестёр 
милосердия. 
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Мини-ремонт 
без ожидания

Выгружаем 
быстрее

Короткие 
пересменки

Кузов легче — 
груза больше

Автоматизация
в помощь

Комментарии

ОПЫТ

ТОП-5 эффективных решений
Что изменилось 
на комбинатах 
благодаря 
оптимизации 
процессов

Какие преимущества даёт 
предприятию повышение 
организационной эффектив-
ности? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы изучили более 
ста внедряемых процессов 
на Михайловском и Лебедин-
ском ГОКах, предложенных 
в рамках проекта оргэффек-
тивности. Делимся наиболее 
интересными из них, по вер-
сии редакции.

Юлия Ханина,
Евгения Шехирева
Фото Евгении Кулишовой 

В компании

Где реализуют 
 > Автоколонна № 1 автотрак-
торного управления Михай-
ловского ГОКа.

В чём проблема
 > На комбинате подсчитали, 
сколько времени уходит на 
ремонт, а сколько — на под-
готовку к нему. И выявили 
простои, пока водитель ожи-
дает своей очереди или  тех-
персонал отвлекается на 
мелкий ремонт.

Что сделали
 > В автоколонне взяли на во-
оружение новый алгоритм 
работы. Теперь водитель са-
мостоятельно выполняет ряд 
операций, которые не входят 
в техобслуживание автомо-
биля. Например, меняет зер-
кало заднего вида, лобовое 
стекло, замок или моет авто, 
чтобы передать его в ремонт. 
Для каждой из операций раз-
работали пошаговую ин-
струкцию. При этом с помо-
щью переносной рации води-
тель постоянно держит связь 
с техперсоналом, который 
координирует действия и по-
могает справиться с неслож-
ной заменой деталей. Пока 
машина находится на мойке, 
специалисты ТОиР готовят 
площадку, все необходимые 
инструменты и запчасти.

Получили результат
 > Автомобили стали быстрее 
выходить на линию: время 
их нахождения в ремонте 
снизили примерно на 15 %.

Где реализуют 
 > Управление железнодорожно-
го транспорта Михайловско-
го ГОКа.

В чём проблема
 > Выгрузка вскрыши сопровож-
дается простоем тяговых 
агрегатов. Как подсчитали 
специалисты, с момента пер-
вой остановки локомотива до 
выхода из тупика всего соста-
ва после выгрузки уходит око-
ло 47 минут. 

Что сделали 
 > Подробно разобрав ситуацию, 
в УЖДТ поняли, как снизить 
простои техники. Изменили 
порядок заезда железно-
дорожного состава под раз-
грузку. Поменяли алгоритм 
действий машиниста экскава-
тора и помощника машиниста 
тягового агрегата. Скорректи-
ровали геометрию приямка.

Получили результат
 > Среднее время выгрузки 
вскрыши сократили в полто-
ра раза — с 47 минут до 32. 
Но это не окончательный ре-
зультат. Время простоя на 
выгрузке состава можно со-
кратить ещё на 7 минут. Для 
подтверждения гипотезы 
УЖДТ совместно с ремонт-
ным управлением проведут 
ещё один эксперимент: уста-
новят оборудование, позво-
ляющее оценить время вы-
грузки вскрыши машини-
стом экскаватора и её вы-
грузку машинистом тягового 
агрегата. 

Где реализуют
 > Буровзрывное управле-
ние Михайловского 
ГОКа.

В чём проблема
 > Специалисты подсчита-
ли: в декабре прошлого 
года среднее время пе-
ресменки машинистов 
буровых станков в сред-
нем составляло 39 ми-
нут. Проще говоря, никто 
никуда не спешил.

Что сделали
 > В подразделении разра-
ботали регламент и уси-
лили контроль за про-
хождением этой про-
цедуры. Свели к миниму-
му возможные простои 
станка из-за неисправ-
ностей, усилив входной 
контроль поставляемых 
материалов. Увеличили 
с 11 до 13 метров высоту 
опор линий электропе-
редачи, питающих бур-
станки: теперь ЛЭП соот-
ветствуют размерам но-
вой техники. 

Какой результат 
Получили результат
 > Участники проекта рас-
считывали сократить 
среднее время пере-
сменки машинистов бу-
ровых станков до 20 ми-
нут. В итоге за неполные 
полгода они достигли 
показателя в 16 минут. 
Общее время организа-
ционных техпростоев 
снизили на 43 %. 

Где реализуют 
 > Автоколонна № 1 автотракторного 
управления Лебединского ГОКа.

В чём проблема
 > Заявленная грузоподъёмность 
карьерного самосвала БелАЗ 
75309 — 220 тонн. Но фактиче-
ский вес руды, которую можно пе-
ревезти за один рейс, составляет 
209 тонн, вскрыши — 171 тонну.

Что сделали
 > В подразделении предложили при-
менить облегчённые кузова. Для 
проведения опытных испытаний 
выбрали три модели отечествен-
ного производства. В зависимости 
от модификации масса облегчён-
ного кузова на 6-10 тонн меньше, 
чем у стандартного. Футеровка из-
готовлена из специальной высоко-
легированной стали, устойчивой 
к абразивному истиранию. Это по-
зволило уменьшить толщину сте-
нок бортов, а также увеличить га-
баритные размеры. Один из кузо-
вов специалисты автотракторно-
го цеха уже установили и заверша-
ют монтаж второго. Третий посту-
пит в подразделение в ближайшее 
время.

Ожидаемый результат
 > Применение альтернативных ку-
зовов увеличит грузооборот ав-
тосамосвалов и объём перевози-
мой горной массы. По расчётам, 
карьерный самосвал, оборудо-
ванный облегчённым кузовом, 
за один рейс вывезет на 6-10 тонн 
больше руды, вскрыши — на 
49 тонн. За год суммарный рост 
составит 60 тысяч тонн руды, 
а вскрыши — 350 тысяч тонн. 

Где реализуют 
 > Фабрика окомкования Лебедин-
ского ГОКа, участки обжига 
№ 1 и № 2.

В чём проблема
 > При производстве окатышей часть 
продукта с обжиговых телег по-
падает в специальные осадитель-
ные камеры (бункера), которые 
находятся на ниже лежащих отмет-
ках. Чтобы выгрузить из них ока-
тыши, необходимо задействовать 
горнового и машиниста конвейе-
ра. При выполнении операции пер-
сонал затрачивает 43 % рабочего 
времени на перемещение по пери-
метру и организацию самого про-
цесса выгрузки, а 26 % — на мони-
торинг состояния оборудования.

Что сделали
 > Техническое решение проблемы 
определили во время мозгового 
штурма на собрании начальника 
ФОК Александра Аушева с рабо-
чей группой. Решили установить 
на осадительных камерах всех 
обжиговых машин два герметич-
ных затвора с автоматической ак-
тивацией и датчиками уровней, а 
управление процессом вывести в 
диспетчерскую участка. Помимо 
этого, участники проекта плани-
руют увеличить диаметр выпуск-
ного отверстия камер.

Ожидаемый результат
 > Автоматизация процесса позво-
лит освободить 69 % рабочего 
времени персонала на выпол-
нение более важных производ-
ственных задач. Конструктивные 
изменения камеры помогут ис-
ключить забивку окатышами.

 ‐ Водитель по вывозу горной массы из карьера Михайловского ГОКа Александр 
Полухин — полноценный участник проекта по повышению оргэффективности. 
Некоторые ремонтные операции на большегрузном самосвале Caterpillar — на-
пример, замену маслофильтра — он выполняет самостоятельно. При этом 
ремонтники постоянно на связи и готовы прийти на помощь в любую минуту 

‟ Примеры реализации проекта по 
повышению организационной эф-
фективности на Михайловском и 

Лебединском горно-обогатительных комби-
натах показывают: у нас работают талантли-
вые и креативные люди, способные находить 
потери в бизнес-процессах и эффективно их 
устранять. Уверен, что на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате, где уже то-
же приступили к реализации проекта, появит-
ся немало хороших идей, направленных на 
улучшение и оптимизацию процессов. Важ-
но, что ряд решений можно не только нахо-
дить, но и тиражировать. В итоге в выигрыше 
оказываются все. Компания снижает себесто-
имость продукции, при этом проект способ-
ствует улучшению условий труда, повышению 
профессионализма и росту заработной платы 
сотрудников.

Андрей 
Белышев, 
заместитель 
генерального 
директора по 
организационному 
развитию и 
управлению 
персоналом 
Металлоинвеста:
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СОБЫТИЕ

Михаил Колосов
Фото Павла Колядина

Фестиваль традици-
онно проводят в 
Старом Осколе при 
поддержке  бла-
готворительного 

фонда Алишера Усманова «Нау-
ка, культура и спорт». В этот раз 
старооскольцам показали, что 
поэзия гармонично сочетается с 
другими видами искусства.

 Из внутреннего мира
Молодая девушка с букетиком 

цветов в волосах читает стихи о 
любви и лете. Зрители спешат к 
сцене. Ах Астахова — молодая по-
этесса, одна из самых популярных 
в России. У неё полмиллиона под-
писчиков в ВК, она много гастро-
лирует, ставит моноспектакли, 
издаёт десятками тысяч экзем-
пляров поэтические сборники. 

Пока литераторы и критики 
ожесточённо спорят о будущем 
поэзии, Ирина (её настоящее имя) 
не боится искать новые формы, 
выступая, например, в сопро-
вождении камерного оркестра. 
Стихи Астаховой — это отраже-
ние её внутреннего мира, а её по-
клонники, как она призналась, — 
светлые, ищущие люди с откры-
тым взглядом. В Старом Оско-
ле Ах Астахова уже третий раз 
и всегда радуется настроению, с 
которым горожане приходят на 
её встречи.

Интерактивно 
и демократично

Организацию мероприятия 
взял на себя Ресурсный центр 
развития медиакоммуникаций. 
Как рассказала его директор 
Светлана Губина, начало фести-
валю было положено несколько 
месяцев назад. Его наполнили 
своими произведениями более 
ста деятелей искусства. Твор-
ческие акции в Старом Осколе, 
которые проходили ещё в нача-
ле весны, постепенно подвели 

город к кульминации «Сплава», 
пришедшейся на 3-5 июня. 

За три дня организаторы об-
рушили на горожан целый каскад 
творческих акций, умело ском-
поновав тяжёлую артиллерию из 
артистов российского уровня с 
проектами местных поэтов, ху-
дожников, дизайнеров. Концер-
ты и спектакли, литературные 
лекции и мастер-классы, дет-
ский интерактив и шоу двойни-
ков — поэзия выражается в раз-
ных формах, объясняли гостям. 
Даже убранство старой бабушки-
ной квартиры может служить ис-
точником вдохновения — это до-
казали интерьерной выставкой 
«Поэтика пространства» местные 
дизайнеры Никита Клён и Софья 
Орешкина.

По-настоящему  мощным 
стал музыкальный компонент 
фестиваля: на площадке старо-
оскольского ЦКР «Молодёжный» 
пели «Братья Грим», белгород-
ские группы «НЕБУHIGH» и «Не 
взрослей!». Площадки фестиваля 

не пустовали ни минуты. Един-
ственное, чего не было на «Спла-
ве», — присущей традиционным 
поэтическим встречам камерно-
сти и академичности. Впрочем, 
организаторы этого и хотели. А 
ещё — показать, что поэзия, пере-
плетённая с другими сторонами 
творчества, может быть интерес-
на и понятна каждому.

 Хорошие сюрпризы
Третий по счёту «Сплав» при-

нёс много открытий. Так, напри-
мер, старооскольцы узнали, что 
Антон Шагин, сыгравший поэта 
Рылеева в фильме «Союз спасе-
ния», сам пишет и превосходно 
читает стихи. А сложную  драма-
тическую судьбу Анны Ахматовой 
можно рассказать через её творче-
ство — как сделала в своём моно-
спектакле известная актриса Ма-
рия Третьякова. Московские же 
гости по-настоящему впечатли-
лись мастерством Фаины Ташма-
новой. Признание и специальный 

приз стали для неё вторым волну-
ющим событием — накануне уви-
дел свет новый сборник её стихов. 

На фестивале назвали и по-
бедителей грантового конкур-
са «Синтез искусств». Это Софья 
Орешкина с интерактивным про-
ектом «Мы забыты ночью»  и Дми-
трий Чёрный с мультимедийным 
арт-спектаклем на основе произ-
ведений старооскольских поэтов. 

Поэзия во всём
Чем порадовал старооскольцев третий поэтический фестиваль «Сплав»

Николай Троцкий,
директор по 
коммуникациям фонда 
Алишера Усманова «Наука, 
культура и спорт»:

‟ Фонд и Металлоин-
вест активно под-
держивают творче-

ские коллективы, которые при-
езжают сюда. Поэтому Старый 
Оскол очень насыщен с точки 
зрения культуры. Множество 
событий, уличные акции, фоль-
клорные мероприятия – всё 
это говорит о том, что искус-
ство интересно староосколь-
цам. Уверен, что фестиваль 
«прорастёт» и станет визитной 
карточкой города. 

Ах Астахова,
поэтесса:

‟ Любой вид искусства 
прекрасен, но поэ-
зия объёмна, спо-

собна максимально чётко вы-
разить внутренний мир, на-
чиная с автора и заканчивая 
читателем. И я в корне не со-
гласна, что наша поэзия, как и 
культура, находится в упадке. 
Наша страна, наше время бо-
гаты прекрасными творчески-
ми, вдохновлёнными и вдох-
новляющими людьми. 

Владислав Маленко,
руководитель Московского 
театра поэтов:

‟ Поступок, самопо-
жертвование, лю-
бовь мужчины и жен-

щины, сомнения... Это всё по-
эзия, и молодцы те, кто не те-
ряет связи с ней и в целом с 
литературой. Потерять это – 
всё равно что забетонировать 
источник святой воды. Нам на-
до расчистить этот источник. И 
спасибо тем людям, благодаря 
которым здесь это искусство 
набирает обороты. 

Что говорят 

 Наталья Хаустова

Гастроли прошли в Старом 
Осколе, Губкине и Желез-
ногорске в рамках проекта 

культурной платформы «АРТ-
ОКНО». Организовать встре-
чу артиста Ивана Кокорина со 
зрителем помог фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» при поддержке 
Металлоинвеста.

Открывая творческий ве-
чер, Иван Кокорин прочитал 
стихотворение, с которым в на-
чальной школе победил в кон-

курсе. Это было первым дости-
жением ныне известного ак-
тёра и режиссёра, а шутливое 
произведение Олега Григорье-
ва до сих пор греет его сердце. 

Со временем победы стано-
вились значительнее, произ-
ведения, которые тревожили 
душу исполнителя, — серьёз-
нее. Любимые легли в основу 
спектакля «Поэзия и время». 
Это лирический рассказ Васи-
лия Шукшина «Вот моя дерев-
ня», поэзия Валентина Гафта, 
завораживающее и таинствен-
ное стихотворение Буонарро-
ти Микеланджело. Кстати, ита-
льянский художник, архитек-

тор и скульптор стал известен 
как поэт спустя 300 лет после 
смерти. Иван Кокорин напом-
нил, что только в России все 
его творения перевели и опу-
бликовали. Артист продекла-
мировал и произведения Ген-
надия Шпаликова — советского 
сценариста, кинорежиссёра  и 
поэта  , творчество которого сы-
грало особую роль в становле-
нии личности Кокорина.

Отрывок из поэмы Алек-
сандра Твардовского «Васи-
лий Тёркин» артист посвятил 
дедушке, который был его учи-
телем и знал книгу наизусть. 
Эмоциональному исполне-

нию и виртуозному аккомпа-
нементу лауреата российских 
и международных конкурсов 
баяниста Павла Фомина зри-
тели с восторгом скандирова-
ли «Браво!» и стоя благодарили 
артистов овациями. 

— Поэзию Гафта, «Людей 
теряют только раз» Геннадия 
Шпаликова знаю и люблю, — 
делится впечатлениями пред-
приниматель из Губкина Ната-
лья Переверзева. — С удоволь-
ствием послушала в прекрас-
ном исполнении Ивана Коко-
рина. Произвела впечатление и 
песня, стихи к которой написал 
сам артист.

• ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Иван Кокорин в главной роли
Жители Белгородской и Курской областей увидели спектакль «Поэзия и время».

Иван Кокорин,
актёр театра и кино, артист-чтец 
Московской государственной 
академической филармонии:

‟ Помимо любви к кино и те-
атру во мне живёт любовь к 
поэтическому слову. В тече-

ние 20 лет собирал материал, который 
греет душу, волнует сердце, заставляет 
остановиться и задуматься, вспомнить 
нашу историю. Этими произведениями 
и хочу делиться. Во время художествен-
ного чтения и сам много получаю от зри-
телей. Здесь нет «третьей стены» — вы-
страиваем живой полноценный диалог. 

‐ Поэтесса Ах Астахова общается с поклонниками

Кстати

На фестивале представили вы-
ставку картин-иллюстраций к рус-
ским народным сказкам, написа-
ли которые старооскольские ху-
дожники Александр Филиппов, 
Григорий Бугаков, Дарья Ближен-
ская и Юрий Болотов. На эти цели 
по инициативе депутата Белгород-
ской областной Думы, ведущего 
специалиста ЭСПЦ ОЭМК Дениса 
Зинова Металлоинвест выделил 
100 тысяч рублей.
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В какое время года можно встретиться с клещом?

А.  Летом, в самую жару.
Б.  Весной, когда клещи проснулись и голодны.
В.  С ранней весны до глубокой осени.

Ответ:  В   Чем больше тело закрыто тканью — тем проблемнее клещу вас 
укусить. Штанины и рукава должны быть с плотными манжетами или 
застёжками, чтобы клещ не пролез внутрь брюк или куртки.

Ответ:  В   Никакая расцветка одежды не остановит клеща, если у него 
есть возможность на вас перебраться. Но на светлой однотонной 
ткани клеща легче заметить. 

Ответ:  Б   Клеща можно встретить и на даче, и у реки, и в парке — 
будьте осторожны. 

Ответ:  В Пик активности клещей приходится на весну и раннюю осень, 
но исключать встречу с ними нельзя в любое время, когда нет снега или 
холодов.

Какой покрой одежды лучше выбрать для «клещеопасного» места?

А.  Поскольку клещ всегда цепляется за одежду, лучше обойдусь её 
минимумом — шорты, майка.

Б.  Клещ не кутюрье Вячеслав Зайцев: ему всё равно, как я одет.
В.  Оденусь плотно, а голову, если есть возможность, закрою 
капюшоном, плотно прилегающей шапочкой или платком.

Какая расцветка одежды убережёт вас от нападения клеща?

А.  Отправляясь в лес, надену камуфлированные штаны и куртку — 
так клещам будет труднее меня заметить. 

Б.  Надену пёстрый, кричащий яркими цветами комбинезон: 
неестественные для природы цвета отпугнут клещей.

В.  Выберу одежду ровного светлого тона.

Ответ:  Б   Чем чаще вы будете осматривать себя и друзей, тем скорее 
обнаружите клеща до того, как он кого-то из вас укусит.

Как часто нужно осматривать одежду 
(не забрался ли на неё клещ), находясь на природе?

А.  Осмотрю, когда буду дома.
Б.  Лучше не лениться и проверять отсутствие на себе клещей 
каждые 10-15 минут.

В.  Я на природу выбираюсь отдыхать, а не себя рассматривать!

Опасны ли клещи для домашних 
животных?

А.  Опасны, потому что могут заразить 
питомца серьёзными заболеваниями.

Б.  Нет, клещи опасны только для 
человека.

В.  Укус клеща может повредить 
животному, если оно в данный момент 
болеет.

Может ли ваш домашний питомец 
занести в дом с прогулки клещей?

А.  Нет, не может: клещи нападают только 
на человека.

Б.  В шерсти животного может оказаться 
клещ, но «собачьи» и «кошачьи» 
клещи для людей не опасны.

В.  Да, собака или кошка вполне могут 
притащить в дом этих незваных гостей.

Ответ:  В   В этом случае действительно 
лучше не мешкать и обратиться к 
медикам. Они правильно удалят клеща, 
продезинфицируют укус и подскажут, что 
делать дальше. Самому клеща надо снимать 
специальными щипчиками или постепенно 
подматывая под него нитку, чтобы головка 
не осталась в теле. Давить на клеща при 
этом нельзя, иначе токсины из него попадут 
в ваш организм.

Ответ:  В   Во время прогулок клещи цепляются 
и на домашних животных, поэтому дома их 
надо тщательно осматривать. 

Ответ:  А   Животные рискуют заболеть 
от укуса клеща не меньше, чем человек. 
Особенно опасны переносимые клещом 
инфекции для породистых кошек и собак, 
у которых более слабый иммунитет. 

Что вы сделаете, обнаружив на себе 
впившегося клеща?

А.  Прикинусь Рэмбо, вырву клеща 
пальцами или пинцетом — и 
хладнокровно займусь своими делами.

Б.  Залью клеща подсолнечным маслом 
или ацетоном — сам сдохнет и 
отвалится. 

В.  Если есть возможность, поеду в 
больницу или травмпункт, пусть 
вытаскивают специалисты. Если нет — 
осторожно вытащу клеща сам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С КЛЕЩОМ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С НИМ
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Проверьте, 
насколько 
вы готовы 

противостоять 
нападениям 
клещей.

ВАС-ТО ОН 
И ЖДЁТ

Стоит ли опасаться клещей, отправляясь на дачу или пикник?

А.  В нашей жизни столько проблем, что переживать ещё из-за 
клещей нет никакого смысла.

Б.  Клещи опасны и встречаются повсеместно — отношусь к ним 
серьёзно.

В.  Клещей можно встретить только в лесу.

Диалог безопасности
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ПРОИЗВОДСТВО

На Лебединском ГОКе про-
должают программу по мо-
дернизации оборудования 
обогатительной фабрики. За 
это время восемь больших 
мельниц мокрого самоиз-
мельчения сменили на рабо-
чем посту их более современ-
ные аналоги.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Обновление пришло 
и на 17-ю техноло-
гическую секцию 
участка обогащения 
№ 2. Сейчас под-

рядчики под бдительным взо-
ром специалистов подразделе-
ния монтируют здесь мельницу 
ММС 9500х2900 мм. Диаметр ба-
рабана этого агрегата — 9,5 ме-
тра. Это больше, чем у преды-

дущего, что позволит повысить 
производительность по из-
мельчению руды минимум на 
три тонны в час. Аналогичную 
мельницу специалисты устано-
вили на третьем участке в конце 
прошлого года.

— Мы сотрудничаем с тремя 
заводами-изготовителями тех-
ники для измельчения руды, — 
говорит начальник отдела пер-
спективного развития ОФ Алек-
сей Калинин. — На этапе состав-
ления технического задания мы 
высказали пожелания, основан-
ные на замечаниях наших служб 
эксплуатации и ремонтов. По 
ним производители внесли не-
сколько ключевых изменений в 
конструкцию агрегата. Увели-
чили размер барабана. Внесли 
изменения в узлы привода мель-
ницы. Улучшили смазку основ-
ных узлов, а также систему ги-
дроподпоров — для более ста-
бильной работы подшипников 

скольжения, а значит, и мельни-
цы в целом.

Несмотря на увеличенные га-
бариты основных частей, обору-
дование сконструировано ком-
пактно. Это позволяет устанав-
ливать его на площади, которые 
занимали и предыдущие моде-
ли мельниц. Новый агрегат бу-
дет работать с тем же двигателем 
мощностью 4 МВт. В перспективе 
его можно заменить и на более 
мощный, что сделает произво-
дительность ещё выше.

Сборку начали в марте. На те-
кущий момент подрядчики пол-
ностью собрали вращающуюся 
часть, провели сварку её эле-
ментов, футеровку загрузочной 
тележки и проводят работы по 
футеровке барабана мельницы. 
Следующий этап — монтаж под-
шипников и кожухов. Закончить 
все работы и запустить оборудо-
вание в эксплуатацию планиру-
ют в июне.

• КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Улучшенная версия
На обогатительной фабрике запустят 
модернизированную мельницу мокрого 
самоизмельчения 

 ‐ По просьбе лебединцев производители внесли несколько ключевых 
изменений в конструкцию новой мельницы

На Лебединском ГОКе 
наградили победителей 
творческого конкурса 
«Труд БЕЗ опасности». 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лучшей детской работой судьи 
назвали плакат Владимира Гринь-
ко (папа, Владимир Гринько, со-
трудник энергоцентра). Юный ху-
дожник взял за основу любимый 
мультфильм «Три богатыря». Сло-
ган «Три головы, а жизнь одна» по-
бедитель придумал сам.

— В прошлом году тоже уча-
ствовал в конкурсе, но не занял 
никакого места, — рассказал Во-

лодя. — Неделю трудился, рад, что 
старания оценили. 

Первое место среди работников 
комбината за создание плаката «Не 
выходи из реальной жизни» заняла 
представительница энергоцентра 
Мария Аршинова.

Призовой видеоролик в сред-
ней возрастной группе создал Ар-
тём Щелбынин (дедушка, Игорь 
Иванов, работает в энергоцентре). 
В основе сюжета — короткие исто-
рии о том, как избежать несчаст-
ных случаев. Иллюстрированы 
они при помощи конструктора 
лего — этот художественный при-
ём отметили члены жюри.

В группе взрослых победил ак-
тивист комбината Дмитрий Пер-
ских. Электромонтёр центра ТОиР 

обогатительной фабрики расска-
зал, что на создание клипа уш-
ло три недели. Сначала родилась 
идея, затем — песня, а потом и 
видеоряд. Автор ролика призвал 
сотрудников Металлоинвеста ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты. Символично: роль 
ангела-хранителя героя клипа ис-
полнила дочь Дмитрия — Даша. 

Управляющий директор ком-
бината Александр Токаренко 
отметил, что подобные конкур-
сы помогают развивать куль-
туру безопасности не только 
у работников, а также у чле-
нов их семей. Он вручил при-
зёрам денежные сертифика-
ты  в  магазин  электроники 
и сувениры.

Головы три, а жизнь — одна

30 

 ‐ Подарки призёру конкурса Владимиру Гринько вручил 
управляющий директор Лебединского ГОКа 

плакатов 
и 5 видеороликов 
представлены на конкурс

 ‐ Авторов лучших работ наградили на торжественной церемонии в управлении комбината



10 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 12 | 17 июня 2022 года

ВМЕСТЕ! С ПРИЗВАНИЕМ

Человек человеку — волонтёр
В Металлоинвесте стартовало жаркое волонтёрское лето 

Добровольцы Лебединско-
го ГОКа приняли участие в 
стратегической сессии, по-
свящённой развитию кор-
поративного волонтёрского 
движения. 

Елена Филатова
Фото Николая Рыбцева

В ходе видеоконферен-
ции лебединцы пооб-
щались с сотрудника-
ми других предприя-
тий, наметили направ-

ления, которым стоит уделить 
внимание в ближайшее время.

— Волонтёрство — самый дей-
ственный ответ на происходящее 
в компании, городе и стране. Оно 
в любых обстоятельствах позво-
ляет держаться вместе, сохранять 
оптимизм, решать самые разные 
проблемы, — сказала начальник 
управления устойчивого разви-
тия Металлоинвеста Анастасия 
Савельева. 

Она отметила, что в 2022 го-
ду важно пересмотреть систему 
адресной помощи, правильно рас-
пределить силы для реализации 
экологических инициатив, сосре-
доточить внимание на донорстве. 
Подчеркнула, что сегодня нет не-
обходимости строить долгосроч-
ные планы: «Мы должны быть там, 
где по-настоящему нужна наша 
помощь». Поэтому задача номер 
один — привлекать в свои ряды 
новых альтруистов, что позволит 
расширить поле деятельности.

 ‐ Разоб-
раться, 
как лучше 
организовать 
волонтёрскую 
деятельность, 
нашим 
добровольцам 
помогали 
эксперты

 < Возмож-
ности рас-
ширить 
рамки добрых 
дел волонтёры 
обсуждали 
на страте-
гической 
сессии

Дела и люди

Это тоже работа

Директор по соцвопросам Ле-
бединского ГОКа Владимир Ев-
докимов отметил главную осо-
бенность добровольцев комби-
ната — крепкую связь молодых 
активистов и серебряных во-
лонтёров. Вместе они проводи-
ли эко-акции, поддерживали лю-
дей, попавших в трудные ситуа-
ции, организовывали массовые 
мероприятия — брались за лю-
бое дело, которое могло прине-
сти пользу.  

— Подкармливаем, при не-
обходимости оказываем мед-
помощь, находим дом хвоста-
тым, — оператор акустических 
испытаний УЭКиООС Ольга Пы-
ханова помогает животным, дав-
но и успешно. — Это ведь не слож-

но— заметить, что кому-то плохо 
и прийти на выручку.

— Многие люди считают, что 
изменить мир можно только при 
наличии больших ресурсов. Это 
не так, — считает ведущий эко-
номист управления контроллин-
га Лебединского ГОКа Юлия Ше-
ховцова. — Можно своими сила-
ми помочь соседке, привести в 
порядок сквер, парк, детский ла-
герь или найти дом четвероного-
му товарищу. Если каждый будет 
хоть что-то делать во благо дру-
гих, изменится весь мир. 

Вместе с товарищами Юля по-
могает пожилым людям и детям, 
оказавшимся в трудной ситуа-
ции, организует праздники для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Активно уча-
ствует в этом Совет молодёжи 

во главе с Сергеем Бурыкиным. 
Недавно они устроили большой 
субботник в Мемориально-куль-
турном комплексе В.Ф. Раевско-
го, навели порядок на городском 
пляже. Дел много. 

— Волонтёр — это тот, кого не 
надо уговаривать, убеждать сде-
лать доброе дело. Он первым от-
кликнется и, не считаясь с лич-
ным временем, придёт помогать 
там, где его участие необходимо. 
Приятно, что в нашей команде 
всё больше новых активных лю-
дей, — отмечает начальник хо-
зяйственной службы УГП Елена 
Важенина.

Первым помощником во всех 
волонтёрских начинаниях, ко-
нечно, выступает предприятие.

— Волонтёрство — это тоже 
работа, требующая ответствен-

ности, постоянного развития, 
умения эффективно действо-
вать в нестандартных ситуаци-
ях. Наши активисты — это насто-
ящие профи, люди, с огромным 
желанием помогать, открытые, 
обладающие большой внутрен-
ней энергией, — отметил Вла-
димир Евдокимов. — И комби-
нат активно поддерживает все 
их инициативы. 

Границы и роли

Волонтёрское движение уже 
давно вышло за рамки точеч-
ной, стихийно возникающей де-
ятельности. Оно стало мощным 
инструментом изменения каче-
ства жизни. О том, как сделать 
его результативнее, рассказал 
руководитель добровольческо-
го движения «Даниловцы» Юрий 
Белановский.

— Необходимо определить 
границы и роли как для волон-
тёров, так и для общества, — от-
метил эксперт. — Уверен, в бли-
жайшее время социальная тема 
выйдет на первый план. При этом 
ресурсов — человеческих, эмо-
циональных и материальных — 
станет меньше. Поэтому важно 
оптимизировать рабочие про-
цессы, чётко выстроить связи, 
настроить коммуникации. Ор-
ганизовать волонтёрскую дея-
тельность таким образом, что-
бы люди не были перегружены и 
в то же время видели реальную 
пользу от себя.

Этому и учились волонтёры 
Металлоинвеста. Знакомились 
с опытом коллег, развивали на-
выки анализа, умение детализи-
ровать информацию и выделять 
главное. Они предлагали и об-
суждали инициативы, оформляя 
их в проекты. В финале сформи-
ровали дорожную карту. Большая 
часть добрых дел запланирована 
на лето — для добровольцев ком-
бината оно будет жарким!
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Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

На Лебединском 
ГОКе  немало 
людей, кото-
рые однажды 
круто  поме-

няли свою судьбу и проч-
но связали её с комбина-
том. Владимир Сотников— 
один из них. 35 лет назад он 
и не думал, что будет рабо-
тать на производстве: в то 
время мечтал о педагоги-
ческой стезе.

Из школы — на комбинат

Владимир Сотников вы-
рос в селе Кладовое Губкин-
ского района. Жизнь и ра-
бота родителей были тесно 
связаны с сельским хозяй-
ством: отец — тракторист, 
мама — доярка. Сын по-
могал им, а заодно учился 
плотничать и столярничать. 
Так наловчился обращаться 
с инструментами, что легко 
мог не только отремонти-
ровать мебель, но и смасте-
рить что-то новое. 

— После окончания шко-
лы решил: буду учителем! 
Выбрал специализацию — 
технологический труд и 
черчение. Хотел местным 
ребятишкам секреты ма-
стерства передавать, что-
бы умели гвоздь правильно 
забить, табурет подлатать 

или забор поправить. Чтобы 
каждый в доме был насто-
ящим хозяином, которому 
бытовые неприятности ни-
почём! — рассказывает Вла-
димир. — Отучился, порабо-
тал по году — до армии и по-
сле. Потом наступили девя-
ностые — сложное время. На 
доходы двух педагогов— су-

пруга тоже учитель — жить 
оказалось непросто. Тогда 
впервые задумался о рабо-
те на производстве.

Лебединский ГОК и в то 
время был на слуху: боль-
шое предприятие, стабиль-
ность, хороший заработок, 
возможность расти профес-
сионально. Подумав, Сот-

ников решил пойти в элек-
трогазосварщики. Получил 
квалификацию и в 1993 году 
устроился на комбинат.

Ас и универсал

Владимир работает на 
участке по ремонту обо-
гатительного оборудова-

ния центра ТОиР обогати-
тельной фабрики. Участву-
ет в восстановлении изно-
шенных частей различных 
агрегатов, которые задей-
ствованы в процессе созда-
ния концентрата, — мель-
ниц мокрого самоизмель-
чения и рудногалечных, 
классификаторов, дешла-
маторов, насосных устано-
вок, магнитных сепарато-
ров, конвейеров, а также 
трубопроводов. Кроме то-
го, выполняет сварочные 
работы во время монтажа 
новой техники. Бригаду 
сварщиков вместе с груп-
пами других специалистов 
привлекли для проведе-
ния капитального ремонта 
16-й технологической сек-
ции и реконструкции 17-й 
на участке обогащения 
№ 2. Кроме того, они обслу-
живают и другие переделы 
фабрики, например, обо-
рудование цеха хвостово-
го хозяйства.

Владимир Сотников в 
своём деле — ас и универ-
сал: за 30 лет в профессии 
получил самый высокий, 
шестой, разряд и освоил все 
виды сварки: электродуго-
вую, газовую, угольными 
электродами и т. д. Но, как 
истинный умелец, решил на 
этом не останавливаться.

— Работая на производ-
стве, нужно выходить за 
рамки узкой специализа-
ции, потому что одной — 
недостаточно, — делится 
он. — Поэтому я параллель-
но учился, проходил кур-
сы на комбинате и получил 
квалификацию ещё по ше-
сти смежным профессиям: 
стропальщик, машинист 
электротали и электроле-
бёдки, газорезчик, мон-
тажник, слесарь и рабочий 

люльки подъёмника выш-
ки. То есть могу помогать 
товарищам по бригаде с об-
вязкой грузов, вести сва-
рочные работы на высоте. 
Самостоятельно делаю ме-
таллические заготовки, ес-
ли вижу, что резчик занят. 
Любого человека в команде 
способен подменить.

Любознательность и 
стремление к саморазви-
тию — это педагогические 
привычки, считает Вла-
димир Сотников. Приви-
вает их и своим подопеч-
ным — сварщикам, которые 
только-только пришли на 
обогатительную фабрику. 
Молодёжь часто закрепля-
ют за Сотниковым, потому 
что знают: учитель по духу, 
он всё разложит по полоч-
кам так, что даже новичок 
поймёт.

Ещё и садовод

Живёт и работает Вла-
димир в городе. Но на вы-
ходные уезжает в Кладо-
вое: трудовые привычки 
не отпускают… Там — ро-
дительский дом и огром-
ный огород, который уси-
лиями Сотникова каждый 
год исправно поставляет на 
семейный стол зелень и спе-
лые плоды. На грядках со-
седствуют картошка, лук, 
капуста, помидоры, огурцы.

Но больше всего вни-
мания — яблоневому саду: 
с молодыми саженцами 
здесь соседствует пара де-
ревьев, которым уже боль-
ше 100 лет! И при кропот-
ливом уходе они продолжа-
ют давать плоды: одно ле-
том радует ароматным бе-
лым наливом, другое — осе-
нью— плотной с кислинкой 
антоновкой.

Дела и люди

ПРОФЕССИОНА Л

Истинный умелец
Как учитель стал электрогазосварщиком 
и освоил ещё шесть смежных специальностей

 ‐ Владимир Сотников не только освоил все виды сварки, 
но и шесть смежных профессий
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Как стремление всегда 
добиваться цели помог-
ло Надежде Князьковой 
стать профессиональ-
ным врачом скорой 
помощи.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Если у кого-то родите-
ли рабочие или инже-
неры, словом, «техна-

ри», то нередко дети пере-
нимают их профессии. На 
Лебединском ГОКе немало 
таких людей. У Надежды 
Князьковой история иная: 
она «технарские» увлечения 
папы с мамой не разделяла. 
Когда встал вопрос о выбо-
ре дела всей жизни, серьёз-
но задумалась, потому как 
к гуманитарным дисципли-
нам душа тоже не лежала.

— Поначалу я мечтала, 
как и школьная подруж-
ка, поступить на модный 
факультет психологии в 

МГУ, — рассказывает На-
дежда. — Но всё же реши-
ла стать врачом, тем более 
с естественными науками 
проблем не было.

Правда, поступила не 
сразу. Но Надя была дев-
чонкой упрямой, если что 
задумывала — добивалась. 

Школа жизни врача

— Интернатура — насто-
ящая школа жизни врача! — 
говорит Надежда Князько-
ва. — Да, теория о болез-
нях, основы анатомии, ла-
тынь — это всё хорошо. Но 
не заменит «проверку бо-
ем». Я, например, попала в 
медсанчасть горбольницы 
№ 1 Старого Оскола. За на-
ми закрепляли пациентов, 
мы их вели. Учились распоз-
навать симптомы, выстраи-
вать общение с больными, 
выдерживать правильную 
эмоциональную дистан-
цию. Теория этому не нау-
чит. За старшими коллега-
ми я бегала «хвостиком», за-

давала миллион вопросов. 
Некоторые раздражались, 
но отвечали и в помощи не 
отказывал никто.

После обучения начала 
работать на Лебединском 
ГОКе — цеховым терапев-
том в рудоуправлении. С 
горняками подружились 
быстро. Без медкарт она 
помнила всё о каждом паци-
енте и искренне радовалась, 
когда с её помощью у людей 
проходили недуги. Со слож-
ными диагнозами помогала 
наставница — цеховой тера-
певт энергоуправления Ва-

лентина Котенёва. А когда в 
медслужбе комбината нача-
лась реструктуризация, та-
лантливую девушку забра-
ла Ольга Мохова — в свою 
команду скорой помощи 
«ЛебГОК-Здоровье».

— В скорую уходить не 
хотела. Общаться с паци-
ентами на приёме, обстоя-
тельно анализировать, что-
бы поставить точный диа-
гноз — моё. А здесь всё на 
бегу: быстро приехать, оце-
нить обстановку, оказать 
помощь, доставить к нам в 
поликлинику или в город-

ской стационар. Решения 
надо принимать мгновен-
но, — рассказывает Князь-
кова. — На первых вызо-
вах по пятам сопровождал 
страх — вдруг не успею, не 
то сделаю… Выручало спо-
койствие фельдшера Та-
тьяны Фёдоровны Михай-
лусенко. Она говорила: «Ну 
что ты? Не бойся! Справим-
ся! Я рядом — подскажу и 
помогу». До сих пор с те-
плотой вспоминаю её под-
держку, благодаря которой 
и научилась справляться с 
тревогой.

Солидарность 
и поддержка

Но полностью отключить 
эмоции в этой профессии 
нельзя. Каждый раз, ког-
да звонит телефон и есть 
лишь несколько минут, что-
бы приехать помочь сотруд-
нику комбината, уже опыт-
ный врач испытывает волне-
ние. Очень важна командная 
поддержка. По словам На-
дежды Князьковой, у них с 
фельдшером Константином 
Белоусовым и водителем ма-
шины скорой помощи Алек-
сандром Мелиховым сложи-
лось неравнодушное трио.

— Ребята — молодцы! 
Александр Викторович по-
могает переносить пациен-
тов, может, например, под-
собить с наложением ши-
ны, пока мой напарник ста-
вит капельницу или делает 
укол, — поясняет Надеж-
да. — Наш водитель потом 
интересуется, как постра-
давший себя чувствует, а 
когда Костя через некото-
рое время приходит утром и 
рассказывает: «Видел сегод-
ня нашего пациента. Ехали 
вместе на работу на авто-
бусе. Выглядит бодро!» — 
это самая лучшая награда 
за наши труды! 

Надежда 
спасает здоровье

 ‐ Надежда Князькова со своей надёжной бригадой
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Так говорит старший 
сын Максим об отце — 
водителе поливооро-
сительной машины АТУ 
Лебединского ГОКа 
Вячеславе Карпунине. 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Всё делать вме-
сте — принцип 
семейной жизни 
Вячеслава Кар-
пунина. Не де-

лит обязанности на муж-
ские и женские: без труда 
почистит овощи, погладит 
бельё, погуляет с детьми и 
уложит их спать. В карье-
ре Лебединского ГОКа он 
управляет поливоороси-
тельной машиной, а после 
смены трудится в доме и 
на приусадебном участке. 
О таких говорят — рука-
стый. Сам же считает, что 
для отца четверых мальчи-
шек принимать горизон-
тальное положение перед 
телевизором — непозволи-
тельная роскошь. 

— Многодетная семья— 
серьёзная  ответствен-
ность. Нужно научить сы-
новей тому, что умею сам. 
В идеале — дать больше, — 
считает Карпунин.

Четыре «М»

С будущей супругой Вя-
чеслав вырос в одном дво-
ре. Перед армией сделал Та-
тьяне предложение, а по-
сле возвращения сыграли 
свадьбу. 

Мечтал о сыне и имя 
первенцу выбрал сам — на-

звал Максимом. Не боялся 
остаться с ребёнком: гулял, 
кормил, нянчил. Молодой 
маме поначалу было страш-
но купать малыша, поэто-
му взял инициативу в свои 
руки. И Татьяна в очеред-
ной раз убедилась: рядом 
любящий и надёжный муж 
и отец. 

— Наш папа самый луч-
ший. Иногда сама себе зави-
дую, — смеётся она. 

Семь лет назад родился 
второй сын — Мирон. На этот 
раз имя дала Татьяна. Спустя 
два года — ещё пополнение. 

— Третьего тоже захоте-
ли назвать на букву «М». Со-
шлись на Макаре. С четвёр-

тым, два года назад, и во-
просов не возникло — Ми-
ша, — улыбается многодет-
ный папа.

В семье растут четы-
ре сыночка, и знакомые, 
вспоминая фразу из мульт-
фильма , полушутя ин-
тересуются: когда ждать 
лапочку-дочку?

— Решили остановить-
ся и поднимать сыновей, — 
серьёзно отвечает глава се-
мьи. — Если честно, не ду-
мали о большой семье. С же-
ной смеёмся и не верим, что 
уже многодетные родители.

Строгий, 
но справедливый

Старшему сыну почти 11, 
младшему — два. Все маль-
чишки разные по характеру 
и увлечениям. Максим— во 
всём любит порядок, отлич-
ник в школе, спортсмен, Ми-
рон — парень с характером, 
занимается вольной борь-
бой, Макар ни минуты не 
сидит на месте, за что в се-
мье его зовут «кузнечиком», 
Миша пока копирует черты 
старших братьев. Все вместе 
любят играть в футбол и ка-
таться на велосипедах. 

Глава семьи говорит, 
что воспитывает сыно-
вей в строгости. При этом 
мальчишки считают отца 
добрым и справедливым: 
«Иногда папа ругает, но 
только за дело».

Парни растут хозяй-
ственными — под стать отцу. 
Недавно совместными уси-
лиями соорудили во дворе 
гамак: отец установил стол-
бы, дети их покрасили. 

— Люблю помогать от-
цу: что-то прикрутить, ма-
шину чинить или траву ко-
сить, — рассказывает Мак-
сим. — Хочу быть как папа. 
Он всё умеет.  

‐ Приезжая в лагерь, родители возвращаются 
в счастливое детство

‐ Ура! Каникулы!

‐ У Вячеслава Карпунина простой жизненный принцип: 
«Не бояться взять на себя ответственность, а любви хватит на всех»

< Детский 
сезон в 
«Лесной 
сказке» 
открыт!

Общество

НАШИ ЛЮДИ

• ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Первая смена: полёт нормальный

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Чт о бы  к а ни к у лы 
прошли интересно и 
с пользой для здоро-

вья, каждый день мальчи-
шек и девчонок расписали 
по минутам. Их ждут тема-
тические творческие кон-
курсы, спортивные турни-
ры и многое другое. Акцент 
первой смены — на патрио-
тическое воспитание.

— Важно, чтобы дети 
знали историю своей стра-
ны, любили место, где ро-
дились, — рассказала стар-
ший воспитатель Мария 
Бережанская.

В лагере — новшество: 
выбрали не только прези-
дента и вице-президента, 
но и «кабинет министров». 
Вместе со взрослыми ребя-
та взяли управление в свои 
руки. «Здравоохранение» 
вместе с медкорпусом кон-
тролирует чистоту комнат, 
«оборона» помогает охра-
не проверять территорию, 
«министерство иностран-

ных дел» решает вопросы с 
родителями за территорией 
лагеря, «внутренние дела» 
помогают на месте.

 «Лесная сказка» — уди-
вительная территория: бла-
гоустроенная, безопасная. 
Место, которое помогает 
раскрыть таланты детей и 
педагогов. Первые шаги в 
будущей профессии здесь 
делает студентка Старо-
оскольского педколледжа 
Мария Зайцева. Она нови-
чок в качестве воспитателя, 
но как воспитанница быва-
ла не раз:

—  Приезжала сюда ре-
бёнком. Всегда нравилось 
отдыхать, а теперь с удо-
вольствием работаю, — 
признаётся Мария. — Дети 
и коллектив дружные, спло-
чённые — одна команда!  

За короткое время после 
заезда мальчишки и дев-
чонки уже успели познако-
миться и сдружиться, раз-
учить весёлые песни и рит-
мичные танцы, чтобы в пер-

вый родительский день по-
радовать близких. Совмест-
ные спортивные игры, объ-
ятия и улыбки — довольны 
и взрослые, и дети.

Близняшки Саша и Ари-
на Загородние впервые в ла-
гере. Спустя неделю — полёт 
нормальный.

— Занимаемся в круж-
ках, ходим в бассейн, на ав-

тодром, — перечисляет Ари-
на, а сестра Саша дополня-
ет: — Дискотеки весёлые!

Не намерен «дезертиро-
вать» и десятилетний Вова 
Лемехов. Парень общитель-
ный, сразу же обрёл друзей:

— Первый раз прие-
хал в лагерь. Здесь весело. 
Столько кружков, соревно-
ваний — скучать некогда! 

В «Лесной сказке» открылся сезон 
детского отдыха. В лагере полная 
«загрузка»: сюда приехали 
344 ребёнка от семи до 
пятнадцати лет — рекордное 
число за последние два года. 

«Хочу быть как папа»
19 
ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ОТЦА
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 ‐ У Алексея Калинина работа связана с перспективным развитием, а хобби — с древним ремеслом

ТВОРЧЕСТВО

Мир увлечений

 < В этой 
«келье» 
рождаются 
кузнечные 
шедевры, 
а мастер 
отдыхает 
душой

 < Драконы часто ста-
новятся героями работ 
Алексея Калинина: будь то 
каминный набор или под-
ставка для канцелярских 
принадлежностей 

Кузнец своего настроения
Когда Алексею Калинину нужно отвлечься от проблем, 
он берёт в руки молот и начинает ковать

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова и из архива 
Алексея Калинина

Деревня Клюки-
но в Нижегород-
ской  области . 
Разгар  жарко-
го лета. Восьми-

летний Алексей Калинин 
приехал в гости к бабушке 
и каждый день бегает со зна-
комыми пацанами по окру-
ге в поисках приключений. 
И находит — в заброшенной 
кузнице. 

Обнаружив лаз, ребята 
попадают в пространство, 
где когда-то царствовали 
металл и огонь. Повсюду  
чуть подёрнутые ржавчи-
ной инструменты: массив-
ный молот, устрашающие 
клещи, наковальня старо-
го образца с щербинками 
на кромке, покрытый золой 
горн. В воздухе всё ещё ви-
тает острый запах калёного 
железа.

Этот эпизод так запал в 
детскую душу, что спустя 
30 лет яркое воспоминание 
побуждает Алексея Кали-
нина самостоятельно про-
верить, как же управлялись 
«молодцы с молотом».

Келья для медитации

В его семье не было куз-
нечных мастеров. Да и про-
фессия тоже никак не свя-
зана с ковкой. Алексей Ка-
линин — начальник отдела 
перспективного развития 
обогатительной фабрики. 
Сотрудники службы кон-
тролируют и сопровождают 

все работы по обновлению 
цехов подразделения: ин-
вестпроекты, реконструк-
ции, замену оборудования. 
Отдел формирует техниче-
ские условия для проведе-
ния реконструкций, рас-
сматривает чертежи, гото-
вит технические задания, 
участвует в создании фи-
нансовой модели и паспор-
тов проектов. Работа в ос-
новном интеллектуальная. 
Тогда откуда же у Алексея 
взялось желание вручную 

«преобразовывать» металл?
— Детское любопытство 

так и не отпустило. Искал 
увлечение, которое отвле-
кает от будничных проблем,  
и чтобы можно было что-то 
своими руками делать, — го-
ворит он. — Так потихонь-
ку начал создавать свою 
«келью».

Кельей Алексей Кали-
нин ласково называет ма-
стерскую, которая сначала 
ютилась в гараже, а теперь 
развернулась в специальной 
пристройке к дому. В этом 
«месте для медитации» ста-
рина соседствует с совре-
менностью. Массивной на-
ковальне, по виду прямиком 
из позапрошлого века, впол-
не комфортно рядом со шли-
фовальной машиной и сва-
рочным аппаратом, а двух-
килограммовому ручному 

молоту — с механическим. 
С добавлением нового обо-
рудования облик простран-
ства постоянно меняется.

— Нет предела совершен-
ству! — смеётся Алексей. — 
Мне здесь комфортно: если 
рабочая неделя была труд-
ной, если расстроен чем-
то, то прихожу сюда. Беру 
молот, ощущая приятную 
тяжесть в руке, раскаляю в 
горне кусок металла и на-

чинаю его «превращать» во 
что-нибудь. Самое красивое 
в этом процессе — летящие 
в разные стороны искры от 
пышущей жаром заготов-
ки. Завораживает! А по-
сле нескольких часов ков-
ки и настроение приходит 
в норму — на душе ясность 
и покой.

Подарки с душой

В новое дело Алексей 
Калинин влюбился с пер-
вого выкованного ажурно-
го лепестка. Начинал с про-
стых и декоративных эле-
ментов. Учился у мастеров 
и таких же любителей по 
видео в интернете, какие-
то вещи интуитивно осва-
ивал сам. Одно из первых 
сборных изделий — сказоч-
ный Змей Горыныч.

— Я большой фанат дра-
конов. Удивительные фан-
тастические существа — 
большие, мощные, краси-
вые. С чем же ещё их ассо-
циировать, как не с огнём 
и металлом? — отмечает 
кузнец. — У меня и другие 
поделки с драконами есть. 
Может быть, создам целую 
коллекцию.

Времени на глубокое 
погружение в хобби у Ка-
линина немного. В основ-
ном он приходит в кузни-
цу по выходным на пару 
часов. Сейчас начал ковать 
практичные вещи: напри-
мер, подсвечники или ка-
минный набор — подстав-
ку с кочергой и совком. И 
фигурки-украшения, и 
полезные предметы всег-
да находят новых хозяев.

— Люблю дарить их 
близким, друзьям, знако-
мым. Необычные «штучки» 
всегда удивляют, особенно 
когда люди осознают, что 
ты это сделал своими ру-
ками для них. Пусть даже 
они не будут идеальными, 
с маленькими неточностя-
ми и огрехами — это даже 
хорошо: в таких сразу чув-
ствуется работа не станка, 
а живого человека. 

И частица души, кото-
рую мастер вложил в своё 
изделие. 
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КРОСС БЕЛОГОРЬЯ  2022 

В движении

 ‐ 85-летний Вячеслав Иовлев пробежал дистанцию в 10 километров 

 ‐ Абсолютный лидер полумарафона 
Александр Пилипенко

 ‐ Первый забег: всего 55 метров, но какие важные для малышей 
и их родителей

Большой спортивный 
праздник
Усилиями благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
и Металлоинвеста участие в 
губкинском полумарафоне 
«Кросс Белогорья — 2022» 
было доступно всем желаю-
щим независимо от уровня 
физической подготовки, бла-
госостояния или особых воз-
можностей здоровья.

Алёна Тарубарова,
Юлия Шехворостова
Фото Алёны Тарубаровой, 
Максима Степаненко 
и Сергея Фадина

Несколько улиц в ми-
крорайоне Журав-
лики превратились 
в беговую трассу, 
проходящую вдоль 

сквера Пушкина, по Севастополь-
ской и Преображенской, мимо 
Спасо-Преображенского собора, 
по новому мосту до Зареченки и 
обратно.

 У яркой арки «Старт-финиш» 
бегунов ждали ведущий, фотогра-
фы, музыка и даже барабанщи-
ки. Легкоатлетов приветствовали 
представители федеральных и ре-
гиональных спортивных органи-
заций, руководители местных ор-
ганов власти и ведущих предпри-
ятий городского округа. 

— Желаю показать не только 
спортивные результаты, но и ре-
зультаты работы над собой, — на-
путствовал легкоатлетов дирек-
тор по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа, депутат Белго-
родской областной Думы Влади-
мир Евдокимов, который принял 
участие в забеге на 5 километров.

День старта был жарким. Уже 
в 9:30 температура воздуха дохо-
дила до +30 градусов. Любители 
бега и организаторы были пред-
усмотрительны: головные уборы, 
солнцезащитный крем, а на дис-
танции — питьевая вода и поли-
вальные машины, которые осве-
жали бегунов струями прохлад-
ной воды.

Знай наших!
Отличные результаты в 
кроссе показали работ-
ники Металлоинвеста. 
В абсолютном зачёте на 
дистанции 21,1 кило-
метра не было равных 
Александру Пилипен-
ко — старшему инструк-
тору по спорту управ-
ления внутренних со-
циальных программ 
соцдирекции ОЭМК.  В 
своей возрастной кате-
гории лидером полума-
рафонской дистанции 
стал главный специа-
лист по спортивным и 
массовым мероприяти-
ям базы отдыха «Лес-
ная сказка» Евгений 
Ровенских, а директор 
этой базы отдыха 
Сергей Спасенков стал 
самым быстрым среди 
ровесников на дистан-
ции в 5 километров.

Будь в курсе

17 сентября спортивный празд-
ник вернётся в Губкин. День го-
рода жители и гости смогут 
отметить на спортивном фести-
вале #ВСЕНАСПОРТ.рф. В про-
грамме — спортивные состя-
зания, сдача нормативов ГТО, 
звёздное шоу и командный тур-
нир по новой спортивной дисци-
плине «Уличная атлетика». 

1 800 
бегунов вышли 
на различные 
дистанции

2 000 
зрителей собрал 
губкинский 
полумарафон

Участники кросса преодолева-
ли разные дистанции — от 55 ме-
тров для малышей до 21,1 кило-
метра для опытных спортсменов. 

Первыми стартовали дети до 
пяти лет, в сопровождении роди-
телей, конечно:

— Дочери два года, для неё — 
это первое большое спортивное 

событие. Возможно, пойдёт по 
стопам моего брата — он посто-
янный участник таких мероприя-
тий, — рассказала Оксана Шрамко.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья преодоле-
вали 300 метров и себя.

К 11:30 — к моменту основного 
забега — асфальт раскалился. Но 

у стартовой линии было не про-
толкнуться. Рядом те, кто заявил-
ся на 5, 10 и 21 километр. Трас-
са не из лёгких: вначале — спуск, 
затем — ровная дорога, а перед 
финишем — затяжной подъём. 
Тем, кто бежал 10 километров, 
пришлось сделать два круга, а 
полумарафонцам — четыре. 

— Я уже год занимаюсь в бего-
вом клубе #ВСЕНАСПОРТ.сообще-
ства. Раньше кое-как пробегала 
6 километров, а недавно преодо-
лела 21. Сегодня решилась только 
на десятку, трасса довольно слож-
ная, но хочу побить личный ре-
корд по времени, — призналась 
Анастасия Злобина.

Не испугался палящего солнца 
и сложных участков дистанции 
85-летний губкинец Вячеслав Иов-
лев — вышел на дистанцию 10 км. 

— Не хочу отставать от моло-
дых, — улыбается самый спортив-
ный дедушка города. — Побольше 
бы таких активных праздников. 
Ведь это общение с замечатель-
ными людьми, заряд бодрости.

Короткие старты, дистанции 
в 5 и 10 километров уже знакомы 
участникам «Кросса Белогорья» 
прошлых лет. А вот 21,1 километра 
в Губкине бегут впервые.

— Я уже бегал полумарафоны. 
Но в родном городе — это первый. 
Настрой — показать своё лучшее 
время. В такую погоду — это на-
стоящая проверка себя, — отметил 
Равшан Исламов из «Руслайма».

В преодолении непростой дис-
танции стайерам помогали волон-
тёры, которые снабжали водой и 
подбадривали кричалками на 
протяжении всего пути. На фи-
нишной прямой силы придавали 
звуки барабанов, дудок болельщи-
ков, а ещё шутки ведущего и «Да-
вай, беги, не сдавайся!» от тех, кто 
уже прошёл дистанцию. 

На финише все бегуны полу-
чили памятные медали. 
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Проект-победитель гран-
тового конкурса «АРТ-
ОКНО» — Sirens — в тече-
ние трёх недель помогал 
губкинцам приобщаться к 
аудиальному искусству че-
рез телефон и наушники, 
виниловый проигрыва-
тель, плеер и компьютер, 
а также посредством об-
разов, созданных совре-
менными художниками. 
Завершился фестиваль 
большим гала-концертом 
в городском парке. 

Анна Шишкина
Фото Александра 
Белашова

На центральной 
площадке «Пар-
ка детства» вы-
ступили певцы и 
музыканты, ко-

торые познакомили зрителей 
с необычными музыкальны-
ми направлениями. Участни-
ки гала-концерта удивляли, 
порой шокировали слушате-
лей и… помогали по-новому 
воспринимать музыкальные 
инструменты, услышать нео-
бычное сочетание инструмен-
тальной и компьютерной му-
зыки, открыть для себя новые 
звуки и ритмы.

Контекст и смысл

Губкинцы, не успевшие по-
бывать на променаде «Такти-
ки прислушивания», увидели 
часть представленных ранее 
саунд-инсталляций. Мольбер-
ты с описанием и QR-кодами 
помогали с помощью смарт-
фонов погрузиться в незна-
комый мир звуков и смыслов.

— В социальных сетях лю-
ди часто высказываются — и 
не всегда по теме. Концепция 
с мусорной урной показыва-
ет, что комментаторы неред-
ко создают информационный 
шум, в котором порой трудно 
уловить смысл, — представи-
ла свою работу художница из 
Белгорода Софья Орешкина, 
автор инсталляции «Подслу-

шано Губкин, или анонимно, 
пожалуйста».

У Софьи смысл — это звук, 
доносящийся из кучи мусо-
ра: звучит история жизни че-
ловека, основанная на реаль-
ных сообщениях, которые лю-
ди анонимно выкладывали в 
сеть. Художница призывает 
внимательнее относиться к 
тому, что мы произносим и 
не только в соцсетях — не за-
хламлять пространство во-
круг нас.

— Формат саунд-фестива-
ля интересен, — считает ху-
дожница. — Потому что люди 
привыкли визуализировать 
пространство, а здесь нуж-
но слушать… Это опыт, ко-
торый обогащает. Современ-
ное искусство — это контекст, 
смысл, и чем изящнее худож-
ник играет с ними, тем инте-
реснее зрителю. 

Нетривиальное 
искусство

Тем временем на главной 
сцене раскачивались звуко-
вые качели — от миксов автор-
ского DJ-сета москвича sbwy 
и музыки для рафинирован-
ных концертных залов бел-
городского дуэта «Виолонче-
лиссимо» до электронных не-
танцевальных композиций с 
элементами трип-хопа.

— Я представляю воронеж-
ский студийный проект, — 
рассказывает вокалистка кол-

лектива A Bit Advanced Music 
Юлия Шатохина. — Наше твор-
чество не рассчитано на мас-
сового слушателя, это, скорее, 
музыка для тех, кто готов дей-
ствительно слушать, а не про-
сто тусить. Фестиваль — это 
именно то место, где можно 
показать нетривиальное ис-
кусство. Рада, что у нас есть 
такая возможность.

Зрители с нетерпением 
ждали выступления вокалиста 
и музыканта из Екатеринбурга 
Максима Юдина. Он — участ-
ник нескольких телепроек-
тов: «Голос», «Песни» на ТНТ, 
«Новая Звезда». На фестива-
ле он презентовал авторский 
проект JESSICA & MY:

— Это стиль чиллвэйв — 
подвид электронной музы-
ки, которую можно слушать 

в одиночестве дома или как 
здесь — под вечер на приро-
де, расслабившись и получая 
удовольствие. Sirens хоть и не-
большой фестиваль, но здесь 
собрались единомышленни-
ки, которые жаждут знаком-
ства с новым, таким разным. 
Это классно!  

Живой звук, доступность 
и креатив — электросле-
сарь «Металло-Теха» Алек-
сей Смышников не пожалел, 
что побывал в парке в эти 
выходные:  

— Здорово, что даже в не-
больших городах устраива-
ют такие мероприятия. По-
добную музыку просто так не 
услышишь. Впечатлил дуэт 
«Виолончелиссимо» — не на-
до ехать в Белгород на высту-
пление — они сами приехали, 
вживую выступают, здорово! 

Фестиваль Sirens достиг 
своей цели, считает одна из 
исполнительниц и автор про-
екта Линетт Дали:

— В Губкине звучало мно-
го авторской музыки, к нам 
приехали суперклассные ис-
полнители, и мы видели от-
клик публики, которая от-
крыла для себя много нового. 
Значит, мы не зря старались. У 
нас собралось творческое ко-
мьюнити, которое не состоя-
лось бы ещё очень долго без 
грантового конкурса «АРТ-
ОКНО». Этот фестиваль ста-
нет точкой развития для по-
добных мероприятий. 

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия 
общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:
 > заведующий производством 

(з/п от 43 000 руб.);
 > повара, кондитеры, пекарь 

(з/п от 33 600 руб.);
 > контролёр-кассир продовольствен-
ных товаров (з/п от 30 800 руб.);

 > официант (з/п от 33 600 руб.);
 > кухонный рабочий 

(з/п от 27 500 руб.);
 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (з/п от 40 000 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ГУСЕЛЬНИКОВА, 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ХАРИТОНОВА!
Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА 
БАТРАКОВА, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОСТНИКОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ТОНКИХ!
Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ ТРУШЛЯКОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯКУЛЬТУРА

Звук вокруг
Первый фестиваль экспериментального звука 
и новой академической музыки Sirens прошёл в Губкине 

 ‐ Дуэт «Виолончелиссимо» познакомил зрителей с новой 
академической музыкой 

 ‐ Линетт Дали из Губкина, а Максим Юдин — из Екатеринбурга. На фестивале они испол-
нили совместную композицию, написанную несмотря на расстояние

Прямая речь

Светлана 
Титова, 
руководитель 
проекта 
«Грантовый 
конкурс 
«АРТ-ОКНО»

‟ Компания «Металло-
инвест» и благотвори-
тельный фонд «Искус-

ство, наука и спорт» помогают 
таким талантам, как Линетт Дали 
и её команда, оставаясь в своих 
городах, формировать культур-
ную повестку: создавая новые 
креативные пространства, пред-
лагая жителям погрузиться в не-
изведанное и провести досуг с 
пользой. 

 ‐ На фестивале было интересно слушателям всех возрастов

Общество

• АФИША

Всё об Эдит

2 и 3 июля в Старом Осколе и Губки-
не популярная актриса Алёна Бик-
кулова представит музыкальный 
моноспектакль о жизни великой 
Эдит Пиаф под названием «Жизнь 
в розовом цвете — La vie en rose — 
Женщина в любви».

Сюжет спектакля основан на воспо-
минаниях несравненной Пиаф, опи-
санных в книге её мемуаров «Моя 

жизнь». Перед зрителями развернётся эмо-
циональный рассказ о любви, лишённый 
ложной стыдливости. История о разочаро-
ваниях, тревогах, триумфальных взлётах, 
об одиночестве и счастье, о возлюбленных 
и о друзьях, о Шарле Азнавуре и Иве Мон-
тане, ставших благодаря актрисе знамени-
тыми артистами Франции. Каждый зритель 
откроет для себя настоящую Эдит Пиаф.
Впервые за всю историю воспоминаний о 
великой певице — воплощение артистизма, 
мощного голоса и жизненной драматургии 
сплетутся воедино благодаря уникальной 
многогранности таланта Алёны Биккуло-
вой, которая также является автором сце-
нария и режиссёром этого спектакля.
Организатором мероприятий выступает 
Фонд «Искусство, наука и спорт». Гастро-
ли пройдут в рамках проекта «Культурная 
афиша», при поддержке компании 
«Металлоинвест».
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Алиева Рагима Авеза оглы и 
выражают искренние соболез-
нования его родным и близким.

 Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Фурсина Владимира 
Ивановича и выражают искрен-
ние соболезнования его 
родным и близким.

 Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрике-
тированного железа выражают 
искренние соболезнования 
Михаилу Алексеевичу Куприя-
нову по поводу смерти мамы. Ре

кл
ам
а.

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  8-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   15-16   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности.                                  
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.  27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  

 > Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. 
+7-910-222-43-41.     26 -Г

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  5-13

Трудоустройство               Реклама

ООО «Джей Эс Эй Групп» 
на постоянную работу 
для обслуживания 

телекоммуникационного 
оборудования 

на промплощадке 
Лебединского ГОКа 

требуются 
электромонтёры связи.
Желателен релевантный опыт 
от года и/или профильное 

образование. 
Условия: з/п — 40 000 руб., 
график работы — 5/2, 

с 8:30 до 17:00, 
официальное оформление 

в штат компании, социальный пакет, 
полис ДМС и др. льготы.
Телефон для связи: 

8-925-015-56-78,
a.chumakova@jsa-group.ru.  

Трудоустройство                         Реклама.  

Клиника 
ООО «Ваш стоматолог» 

примет на работу 
медицинскую сестру. 
Тел.: +7-910-736-56-73.

Р
ек
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 > Бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 900 000 руб.

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 37-47-50.
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АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
РЕАЛИЗУЕТ
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