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Тень
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Скачал на флешку.
Слушаю на даче
На корпоративном телевидении и в аккаунтах Металлоинвеста в социальных сетях
на днях выложили новую песню об охране труда. Мотив у композиции —
знакомый (за основу взяли шлягер «Поворот» от группы «Машина времени»),
а вот слова — новые. Автор песни — корреспондент нашей газеты, а исполнители —
сотрудники ОЭМК Сергей Фетисов и Александр Логвиненко.
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КОМФОРТ

Некосметический ремонт

Как Металлоинвест выводит на новый уровень комфорт работников
От душевых до раздевалок

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

В

На Михайловском ГОКе почти
120 водителей автоколонны № 2
уже порадовались обновлённой
раздевалке. Здесь полностью заменили коммуникации, смонтировали новые напольные и потолочные покрытия, капитально отремонтировали душевые. Дополнили кардинальные изменения
в интерьере современные умывальники, новые зеркала, шкафчики и скамейки. Поменялись и
административно-бытовые помещения в других подразделениях
комбината.
Результат комбината в прошлом году — 148 реконструированных ПНН площадью около
4 тысяч квадратных метров.

прошлом году на предприятиях компании отремонтировали сотни
помещений непроизводственного назначения (ПНН).

Разумная забота

Реконструированные душевые, уютные раздевалки в гармоничных корпоративных цветах, удобные шкафчики для одежды… Сталевары, водители, электромонтёры и многие другие уже
оценили новый облик бытовых
помещений, в которых они проводят немало времени перед сменой и после неё. Казалось бы, какая разница, где вернувшемуся
из карьера или горячего цеха помыться и переодеться?
— Разница есть! — убеждён
водитель БелАЗа автотракторного управления Михайловского
ГОКа Николай Трунов. — Вот приходишь ты в раздевалку после рабочей смены. Видишь ровные ряды аккуратных шкафчиков. Оттуда следуешь в чистую душевую с
отличной сантехникой: никаких
ржавых разводов на кафеле, никаких протекающих кранов. И это
всё задаёт настроение и желание
трудиться, понимаете? Я как работник вижу: обо мне думают, о
моём комфорте — заботятся!
В 2021 году на Лебединском
и Михайловском ГОКах, ОЭМК и
Уральской Стали отремонтировали 451 помещение непроизвод-

•

Делаем для людей

‐ В 2021 году на предприятиях Металлоинвеста отремонтировали 451 помещение
непроизводственного назначения

ственного назначения. Общая площадь впечатляет — 14 тысяч квадратных метров. Это как два футбольных поля по стандартам FIFA!
Главной целью программы руководство Металлоинвеста считает повышение комфорта сотрудников. А ещё — улучшение качества охраны труда: одним из позитивных эффектов программы,
о котором на старте мало кто думал, стало улучшение санитарной
безопасности в период пандемии.
— В план прошлого года мы
включали помещения, требующие
срочного ремонта, — поясняет руководитель проектов управления
по нематериальной мотивации де-

партамента устойчивого развития
Металлоинвеста Максим Крылов.

Во всех цехах
Масштабные преобразования
санитарно-бытовых условий на
Лебединском ГОКе в 2021 году затронули 115 помещений общей
площадью 3 тысячи квадратных
метров. В электровозном и тепловозном депо обновили комнаты
приёма пищи и отремонтировали санузлы. Душевые оснастили
бойлерами, что позволило забыть
о сезонных отключениях горячей
воды. Полностью обновили помещения для водных процедур ра-

ботников рудоуправления. Со слов
сотрудников подразделения, теперь здесь почти домашняя обстановка благодаря новым душевым,
раздевалкам и сушилкам.

Кстати
Все непроизводственные объекты
ремонтируют в едином корпоративном стиле Металлоинвеста:
белые и серо-голубые поверхности добавляют уюта и комфорта,
а красные элементы интерьера
вносят в оформление дополнительные акценты.

Металлурги ОЭМК в 2021 году
получили 82 отремонтированных
непроизводственных помещения
общей площадью 4 тысячи квадратных метров. И здесь, как на
других комбинатах, речь идёт о современном уровне комфорта для
людей, приводящих себя в порядок после тяжёлой смены. Многие
санитарно-бытовые помещения
не ремонтировались с момента
строительства.
— Определяя приоритетные
сроки ремонта объектов, мы руководствовались их техническим состоянием, а также количеством людей, которые ими пользуются, — рассказывает исполняющий обязанности главного
инженера УКСиР ОЭМК Виталий
Москаленко.

РЕМОНТЫ

В сжатые сроки
На ОЭМК провели капремонты на дуговой сталеплавильной печи
№ 2 и второй машине непрерывного литья заготовок.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

О

бновлённая дуговая сталеплавильная печь № 2 уже
вошла в свой размеренный
ритм. В ходе капремонта
здесь заменили подину и
футеровку, восстановили
шумопылезащитный кожух, провели тщательную
ревизию всего механического оборудования.
— Самыми сложными
были демонтаж внутренней

обшивки кожуха, очистка
от скоплений пыли и ремонт его несущих металлоконструкций, — рассказывает начальник участка
электропечей № 1 Сергей
Жимонов. — По графику ремонт печи должен длиться с
20 по 26 марта, на него нам
отводили 161 час. Мы сократили время на 27 часов.
Замначальника цеха по
выплавке Станислав Труфанов говорит, что для производства дорога каждая минута. Поэтому основную
роль отвели подготови-

Справка
Этот ремонт был включён в периметр реализации проекта «Повышение эффективности плановых ремонтов» Программы
трансформации ТОиР 2021–2023, основной целью которого
является сокращение их продолжительности. Достигнуть цели позволяют в том числе инструменты бережливого производства, например, перенос «внутренних операций», которые выполняются во время остановки оборудования, во «внешние»,
выполняемые до или после его остановки.

тельным работам. За неделю до ремонта ДСП-2 начали частично разбирать футеровку защитных рабочих
площадок, убирать скопления продуктов плавки. Со
службами ЭСПЦ слаженно
взаимодействовали специалисты Центра технического обслуживания и ремонтов оборудования электросталеплавильного производства и подрядных организаций, которые успешно
заменили и восстановили
агрегаты.
Завершили с опережением и плановый капремонт машины непрерывного литья заготовок № 2.
К нему тоже готовились заранее. Силами УПЗЧ восстановили запчасти к роликовым секциям. В ЦРМО
РМУ сделали четыре секции тянуще-правильной
машины.
— Мы уже знаем, как
проводить стандартные
работы, — поясняет меха-

ник участка непрерывной
разливки стали Максим
Зинин. — К началу капремонта всё необходимое для
монтажа оборудование, отливы и металлоконструкции завезли на МНЛЗ № 2.
Только транспортировка
из других подразделений,
из пролёта в пролёт нашего цеха заняла около недели. Вся вторая машина была обложена запчастями.
Во время ремонта мы начали демонтировать, очи-

щать узлы и механизмы,
ревизировать посадочные
места под сменное оборудование и монтировать
новое или восстановленное. Заглядывали в каждый уголок, чтобы ничего
не пропустить.
Значительно упростили задачи и сократили
время карты пошагового
выполнения операций и
стандартные операционные процедуры. Технологический персонал ЭСПЦ

совместно с ЦТОиР ЭСП,
ЦРМО РМУ, представителями УПЗЧ и подрядных организаций организовали ремонт таким образом, чтобы
выполнить все работы на
два дня раньше и запустить
машину уже 25 марта.
— Задача ремонтов —
обеспечить безаварийную,
ритмичную и эффективную
работу оборудования, —
подчёркивает Максим Зинин. — Надеюсь, с этим мы
справились успешно.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культура
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ВМЕСТЕ!

Электромагнитное соло

Почему терменвокс заинтересовал посетителей центра «Железно!»
Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

М

ногие ли слыша ли про такой музыкальн ы й и нс т р умен т — т ер менвокс? Между прочим, он
появился больше века назад.
А услышать удивительный
инструмент и даже попробовать сыграть на нём смогли
участники очередной научнопознавательной встречи в
старооскольском выставочном центре «Железно!».

Музыкальный трактор
На штативе — коробочка
с двумя антеннами: прямой
вертикальной и горизонтальной в виде подковы. Правая
рука композитора Олеси Ростовской у вертикальной антенны — как будто дрожит
на струнах невидимой арфы. Левая как будто мягко
нажимает несуществующие
клавиши. Над залом звучат
«Подмосковные вечера»: переливающийся звук, похожий на человеческий голос.
Это — терменвокс.
В 1920 году молодой питерский учёный Лев Термен, работая над беспроводной охранной сигнализацией, обнаружил, что прибор реагирует
на движение руки возле электромагнитной антенны певучим глубоким звуком. Высота
его меняется, если изменить
расстояние руки от антенны.
Термен имел музыкальное образование, поэтому сразу понял: это практически готовая
мелодия!
Вскоре учёный представил
на Всероссийском электротехническом съезде технологическое чудо — электронный инструмент, звучащий
от мановения рук в воздухе!
Газеты восторженно писали:
«Музыкальный трактор идёт
на смену сохе!». Блестящему
старту терменвокса помогла и
встреча Термена с Лениным,
в ходе которой приглашённый в Кремль учёный продемонстрировал вождю возможности инструмента, а восхи-

Справка
«Где наше место в науке?» —

серия встреч и дискуссий
с современными учёными,
которая проходит в центре
«Железно!» в рамках программы социальных инвестиций «ВМЕСТЕ!» и знакомит старооскольскую молодёжь с современными профессиями через открытое
общение — без скучных докладов и непонятных терминов. Организаторы проекта: Металлоинвест, МИСиС и
Центр культурных и просветительских проектов.

Мария Шубина,

щённый Ильич даже наиграл
на нём «Жаворонка» Глинки.
Уже в мае 1924 года в Петрограде прошла премьера симфонической композиции для
оркестра и терменвокса —
именно так назвали инструмент журналисты «Известий»,
объединив фамилию изобретателя с латинским vox —
«голос».
Изобретение терменвокса
перевернуло жизнь Термена:
он объездил с концертами Европу, несколько лет проработал в США. Затем попал под
маховик репрессий и вместе с
Андреем Туполевым и Сергеем Королёвым разрабатывал
электронные системы сигнализации и слежения в тюремном конструкторском бюро.
После освобождения трудился в Московской консерватории. Последний раз на большой сцене Термен сыграл в
Гааге в возрасте 97 лет!

куратор проекта
«Где наше место в науке?»:

— Вся программа наших
встреч основана на
активных вовлекающих
форматах. Вместо
скучных лекций
мы предлагаем
интерактивные
встречи и живые
дискуссии. Наша
задача — достучаться
до молодёжи, поэтому
мы сознательно
составляем программу
так, чтобы люди
выступали не только в
качестве слушателей,
но и были активными
соучастниками
процесса.

<

Лирика или космос?
Олеся Ростовская — член
Союза композиторов. Она
играет на органе и карильоне. А ещё — на терменвоксе.
Как в её жизни появился этот
инструмент?
— Однажды меня украли инопланетяне и научили иг рать на терменвоксе! — смеётся она. — На самом деле я была по делам в
Термен-центре Московской
консерватории. Моя старинная приятельница, которая
вела там открытые мастерк лассы, сказала: «Ну чего
же ты сидишь! Встань хоть,
попробуй!».
Ростовская попробовала.
Впечатлилась. И уже через несколько месяцев впервые вышла на сцену с двумя маленькими пьесами, которые написала сама.
— Так я, по крайней мере,
знала, что если в первый раз
что-то пойдёт не так, то обидится только автор, — улыбается музыкант.
Правая антенна терменвокса отвечает за высоту тона. Ближе к ней — звуки выше, дальше — ниже. Чем выше
левая рука от левой антенны,
тем громче звуки. Зная эти за-

•

Играя на терменвоксе,
Олеся Ростовская как
будто перебирает струны
невидимой арфы
У Ленина
<же получи-

/ Терменвокс выглядит
незамысловато. Но этот
инструмент способен выдавать «космические» мелодии

кономерности, музыкант двигает руками и получает нужлось: студент ную мелодию. Для Олеси РосОскольского
товской любимая репертуарполитехниная зона терменвокса — это лического колрика. Но многие считают, что
леджа
инструмент больше подходит
МИСиС
для «космической» музыки.
Андрей Щуров
Отличаются ли ощущения
знакомится
от игры на обычном музыс терменвок- кальном инструменте и терсом
менвоксе?
— Нет, я в основном думаю
не о том, что делают мои руки и ноги, а о мелодии, которая звучит — вне зависимости от инструмента, — говорит
Ростовская. — При освоении
любого инструмента музыкант должен научить своё тело делать определённый тип
движений настолько хорошо,
чтобы о нём не думать. И когда слух решает, что ты хочешь
играть, тело безотчётно этому
следует.

Нужна тренировка
Терменвокс способен передать широкий диапазон зву-

ков — от ангельского пения до
рёва мотора. Но играть на нём
трудно: инструмент не имеет
визуальных ориентиров высоты звука, музыкант полагается исключительно на слух,
интуицию и память. Малейшая неточность — и звук будет смазан.
— Когда воплощаешь музыку руками, получается очень
интересно, — признаёт Татьяна Малых, занимающаяся вокалом со студентами в
Культурном центре СТУ НИТУ
«МИСиС». — Терменвокс привлёк меня тем, что не имеет обозначения высотности зву ка, его н у ж но ч у вствовать и точно интонировать по слуху. Получилось
бы сыграть, если потренироваться? Да, конечно!

•

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Анонсы
^
новых встреч —
здесь:

КСТАТИ

Где послушать терменвокс
Терменвокс звучит в самых различных музыкальных жанрах — от классики до рока.
Таинственный космический голос инструмента давно взяли на вооружение музыканты и кинорежиссёры.
Терменвокс можно услышать в советских
фильмах «На семи ветрах», «Большое космическое путешествие», «Иван Васильевич
меняет профессию». В картине Тарковского «Сталкер» звук терменвокса звучит постоянно. Альфред Хичкок применил эмоциональный эффект инструмента в фильме «Заворожённый» (1945), и с тех пор инструмент регулярно звучит в американ-

ском кино. Кстати, в отечественной музыкальной традиции терменвокс считают
больше академическим инструментом, а в
западной — пригодным для экзотических
и будоражащих воображение звуковых
эффектов (например, в триллерах).
Изобретение Льва Термена использовали
в композициях титаны рока — английская
группа Led Zeppelin.
Для терменвокса написаны десятки произведений в России и за рубежом, а в Московской консерватории работает Термен-центр,
хранящий и популяризирующий музыкальные разработки Льва Термена.

Лев
<Термен
не

просто изобрёл терменвокс: он
стал едва ли
не главным
популяризатором
нового
музыкального инструмента
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ТЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

/ 12 апреля 1961 года страну охватило всенародное ликование: космос — наш!

/ Парк Космонавтики
в Старом Осколе заложили более
десяти лет назад

Космическая топонимика

«От такого известия
мороз по коже дерёт»
Как встречали новость о полёте Юрия Гагарина в космос
«Говорит Москва! Передаём сообщение ТАСС
о первом в мире полёте человека в космическое пространство!».
12 апреля 1961 года
голос Левитана звучит из каждого радиоприёмника. Ликование
охватывает всю страну. В том числе — Старый Оскол, Губкин и
Железногорск.

Старый Оскол:
музыка на заводе
У репродуктора на здании Старооскольского горсовета собирается многочисленная толпа. Молодой
колхозник Полетаев из сельхозартели «Новая жизнь» —
она находилась на территории нынешнего села Роговатое Старооскольского
округа — делится эмоциями с совершенно незнакомым ему человеком — кочегаром спиртзавода Шевелёвым, который пришёл
на площадь с семилетней
дочкой:
— От такого известия
мороз по коже дерёт. Мыслимо ли — человек летит
с такой скоростью вокруг
Земли, да ещё сообщает, что
он чувствует себя вполне
удовлетворительно!
Передачу повторяют по
радио несколько раз.
— Слыхали, какая радость: первый советский
человек в космосе! — ликует учительница Старооскольской средней школы № 4 Мария Леонтьева.

На территории завода
электрооборудования звучит музыка. Весть о том,
что по радио транслируют
сообщение ТАСС о запуске
в космос корабля «Восток», с
невероятной быстротой облетает все цеха и отделы заводоуправления. Люди спешат в красный уголок. Каждому хочется лично услышать сообщение диктора.
В переполненном зале
геологоразведочного техникума стихийно возникает митинг. Его участники — учащиеся и преподаватели — принимают текст
телеграммы:
«Москва, Кремль. Дорогому Никите Сергеевичу Хрущёву. Человек в космосе! Трудно выразить нашу молодёжную гордость за
эпохальные дела, которые
под руководством нашей
любимой Коммунистической партии и Вас лично
свершает советский народ.
Мы заверяем Вас, что выполним любое задание партии и народа, будем достойными гражданами нашей
любимой Родины».
В Старооскольском медучилище ученица А. Краснопевцева записывает под
диктовку товарищей свою
весточку:
«День 12 апреля 1961 года запомнится каждому из
нас на всю жизнь… Это — великий, выдающийся вклад
нашего народа в сокровищницу мировой науки и культуры… Героическим полётом советского человека в
космос открывается новая
эра в истории Земли. И в

этот торжественный день
мы обращаемся ко всему народу мира: «Давайте жить в
мире и дружбе!».
Радостная суета и в школе для незрячих. Письмо в
газету от педагогов и учеников пишет учительница.
А ведь надо ещё успеть отправить телеграмму в Москву, в Кремль!
В творческом порыве
оскольчанка М. Лукина сочиняет стихотворение, которое опубликуют на газетной передовице уже в ближайшее воскресенье:
Весть победно разнеслась
в эфире.
Там, средь звёзд, на корабле
советском
Наш Гагарин — самый
смелый в мире.
Радостен народ моей
державы,
Полный боевого
вдохновенья...
Слава космонавту!
Трижды слава
Мастерам великого
творенья.

Губкин: горняки
ликуют
Главное событие эпохи
находит отражение в прессе.
Губкинская газета «За руды
КМА» в апреле 1961-го пестрит заголовками: «Ликуют горняки!», «Победил
разум советского человека»,
«Великая победа», «Дорога в
космос открыта», «Гордимся
славным подвигом». В письмах читателей — радость и
гордость.
«Сообщение о запуске
корабля-спутника «Вос-

Прямая речь

Надежда Переверзева,

член Совета ветеранов ОЭМК:

‟

В начале 60-х Старый Оскол представлял собой типичный провинциальный городок. Я жила в районе, который называется Гумны. В те времена
в каждом доме был свой репродуктор, такой
чёрный и круглый. Когда из «тарелки» прозвучала новость о полёте первого космонавта, мы, дети, буквально прыгали от радости.
Бегали по улице счастливые и кричали: «Ура!
Наш Гагарин слетал в космос!». У всех была
невероятная гордость за свою страну, за подвиг обычного советского человека. Конечно,
мы мало что понимали, но всеобщее ликование тоже нас захлестнуло. Эту светлую радость и гордость за первого на планете космонавта мы пронесли через всю жизнь.
ток» с человеком на борту
я услышал дома, — пишет
М. Евец, машинист экскаватора, герой Социалистического Труда. — Мне надо
было идти на смену к четырём часам дня. Но разве усидишь дома! Хотелось
скорее поговорить с товарищами, поделиться волнующим известием, хотелось
стать побыстрее за рычаги
управления своего экскаватора и трудом отметить это
знаменательное событие…»
А вот впечатления машиниста экскаватора погрузбюро Лебединского
рудника Г. Котрова:
« … В м о м е н т, к о г да по ра дио передавалось сообщение ТАСС, я
нёс трудовую вахту: грузи л в ва гоны богат у ю
лебединскую руду. Сердца горняков переполни-

В Старом Осколе есть парк Космонавтики, микрорайоны Королёва, Солнечный, Звёздный, улицы Циолковского,
Космонавтов, Гагарина… Да что там,
тысячи старооскольцев живут в настоящем Космосе — так называется один из
микрорайонов города.
В Губкине есть улица Космонавтов, от
которой берёт начало и улица, названная в честь конструктора Сергея Королёва. От перекрёстка улиц Космонавтов и Королёва рукой подать до Марсианского переулка — чуть более трёх
километров. И мы уже в микрорайоне Звёздный, где от Лунной улицы до
Млечного пути — три улицы пройти. В
микрорайоне ИЖС можно прогуляться
по улицам Гагарина и 12 Апреля, Галилея, Коперника и Циолковского. Кстати, в прошлом году на улице Циолковского Металлоинвест помог построить спортивную площадку, а на другой улице микрорайона, названой в
честь космонавта Владимира Комарова — игровую. А ещё волонтёры компании участвовали в закладке сквера на
улице Звёздной, что в соседнем микрорайоне Солнечный. Названия улиц хоть
и космические, а жизнь на них — земная, с каждым годом всё более уютная.
В Железногорске — всего две улицы,
названные в честь покорителей космоса. Но они имеют огромное значение для инфраструктуры города. Например, улица Гагарина связывает три
оживлённые транспортные магистрали — улицы Ленина, Курскую и Мира.
Параллельно ей проходит улица, которую назвали в честь дважды Героя
Советского Союза Владимира Комарова — первого советского космонавта,
который дважды побывал в космосе.

лись радостью и гордостью
за нашу великую победу,
за беспримерный подвиг
Юрия Гагарина. В этот ясный апрельский день както особенно работалось хорошо. За смену я погрузил
два эшелона руды, значительно перевыполнив норму выработки».
Два дня спустя в красном уголке автотранспортной конторы треста «КМАрудстрой» собираются более 100 шофёров-ремонтников, чтобы вместе со всем
советским народом следить за приездом в Москву первого космонавта
майора Юрия Алексеевича
Гагарина.
«На экране телевизора появляется в небе серебряная птица. Она приземляется на аэродроме. По
трапу из самолёта быстро

сходит майор Гагарин, —
пишет аккумуляторщик
автотранспортной колонны А. Шестаков. —
Мы прекрасно видели, с
каким восторгом встречала вся Москва победителя космического пространства. И это чувство
взволнованности испытывали и мы, сидящие здесь
в Губкине возле телевизора. Вместе с москвичами
мы от души аплодировали прославившему нашу
Родину Юрию Гагарину».

Железногорск:
радости скупые
телеграммы
Едва смолк голос диктора московского радио,
известившего весь мир о
полёте человека в космос,
как в адрес героя-космо-
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Кстати
На Старооскольской земле, где за рудами издавна ходят
вниз — под землю, живёт немало людей, чьи взоры обращены вверх — к звёздам. Здесь родился учёный и изобретатель
Юрий Русинович, который участвовал в создании многих космических кораблей. В своё время в Старый Оскол переехали
многие жители Байконура. Некоторые из них — например, известный в городе народный мастер Иван Мещерин — видели
запуск ракеты «Восток» с Юрием Гагариным вживую.

навта хлынул целый поток поздравительных телеграмм. Железногорские
журналисты отправляются
на Михайловский телеграф,
где им демонстрируют целую пачку поздравлений от
горожан. Гагарина поздравляют связисты, строители,
учителя, колхозники — как
целыми коллективами, так
и лично.
«Горняки Михайловского железорудного комбината восхищены блистательной победой советской науки и техники. Сбылась сокровенная мечта человечества о покорении космоса.
И это сделали Вы, наш соотечественник, член великой партии коммунистов.
Такая задача по плечу только советским людям. Гордимся Вашим подвигом.
Желаем новых побед, здоровья, счастья. Директор
комбината Митрофанов, секретарь парткома Евстратов, председатель рудкома
Захлунин».
Коллектив учащихся и
учителей Михайловской
средней школы зовёт Юрия
Гагарина в гости: «Ожида-

•

ем Вас дорогим гостем нашей курской железорудной
Михайловки».
Мать-героиня из села
Рышково Железногорского
района публикует в газете
своё письмо. «Когда диктор говорил о полёте первого советского человека
в космос… меня окружили
дети, — сообщает она. —
Их у меня одиннадцать. От
всей души большое матери нс кое с пас иб о тебе,
Юрий Алексеевич, нашим
учёным, инженерам, техникам, рабочим за дерзновенный прыжок в космос».
Радостное событие вызвало среди железногорцев небывалый трудовой
энтузиазм. «Наша бригада
каменщиков строит новый
город горняков и строителей Курского края, — пишет в своём письме бригадир Кузнецов. — Это эпохальное событие вызвало у
нас прилив сил и энергии.
Соревнуясь в честь Международного праздника 1 Мая,
каменщики решили апрельское задание значительно
перевыполнить».

ПАМЯТЬ

Всё та же улица

Как память о космонавте соединила города горняков и металлургов

‐ Владимир Комаров и Юрий Гагарин вместе служили и были друзьями
Ярослав Макаров

П

олтора десятилетия
назад металлургические комбинаты
в Губкине, Железногорске и Новотроицке вошли
в состав Металлоинвеста.
А ещё эти города объединяет и память о космонавте Владимире Комарове: в
каждом из них есть улица
с именем отважного покорителя космоса.
Как и Юрий Гагарин,
он был первым. Возглавил экипаж первого трёхместного советского косм и ч е с-к о г о к о р а б л я .
Впервые в СССР побывал
в космосе дважды.

Из первого отряда

< Фотографию
Фёдора Чикова и

Юрия Гагарина с
надписью, сделанной
первым космонавтом, в губкинском
музее хранят как
реликвию

В знак дружбы
Существует мнение, что все люди мира знакомы друг с другом через
шесть рукопожатий. Так вот, жителей Губкина с Юрием Гагариным
связывает… семья Чиковых.
Доказательство тому — фотография 1951 года, которую в дар местному краеведческому музею в 2017 году передали жена и дочь Фёдора Чикова — однокурсника будущего первого космонавта. На оборотной стороне фотоснимка — надпись, выполненная рукой Гагарина: «На память Феде от меня. Если память жива — слов не надо».
Во время учёбы в Саратовском индустриальном техникуме Фёдор
и Юрий подружились на почве совместного увлечения спортом.
После учёбы пути ребят разошлись: Фёдора призвали на службу в
военно-морской флот, а Юрий продолжил занятия в аэроклубе.
В 1960 году уроженец Воронежской области Фёдор Чиков уже
вместе с женой и дочерью обосновался в Губкине. Так один из жителей города связал губкинцев с первым космонавтом.

Евгений Горожанкин, Анна Шишкина, Евгений Дмитриев
При подготовке публикации использованы подшивки
газет «Путь Октября» и «За руды КМА», «Вперёд».
Благодарим начальника архивного отдела администрации
Железногорского района Светлану Стойчеву
за помощь в подготовке материала.

Космическая биография Владимира Комарова началась с профессии
лётчика. Он не успел повоевать — в 1941 году ему
было 14 лет. Но в 1943 году пошёл в Московскую
спецшколу ВВС, а после
её окончания — это было через два месяца после
Победы — пост у пил в
Борисоглебское военное
у чи лище. Затем бы ла
служба на Северном Кавказе и поступление в Военно-воздушную академию имени Жуковского.
С 1959 года Комаров —
ведущий специалист НИИ
Военно-воздушных сил,
испытывает новые образцы советской авиатехники. Здесь же ему довелось участвовать в разработке дизайна «Востока»
и «Восхода» — первых советских космических кораблей. Вскоре ему предложили войти в состав
первого отряда советских
космонавтов.

Опыт и зрелость
Вла димир Комаров
оказался в отряде из первых 20 покорителей космоса самым старшим —
ему было 33 года. И самым опытным: знающий

лётчик и блестящий инженер, он знал и чувствовал
космические корабли от
и до. В октябре 1964 года
именно он вместе с Константином Феоктистовым
и Борисом Егоровым поднялся в космос на «Восходе-1». Это была очередная
победа: впервые в одном
корабле были три космонавта, при возвращении
им не нужно было катапультироваться и прыгать
с парашютом, как на предыдущем «Востоке».
Отряд космонавтов был
не просто элитным подразделением, а настоящей
семьёй. На многих фотографиях Комаров вместе
с Гагариным. Космонавты
по-настоящему дружили, даже свои дни рождения в отряде праздновали вместе.

Сделал
невозможное
Старт «Союза–1» состоялся 23 апреля 1967 года. На орбите корабль повёл себя не по плану, но
Владимир Комаров не
упускал ситуацию, сделав всё для благополучного возвращения на Землю. Вручную сориентировал корабль. Сумел выйти на траекторию спуска.
Оставалось только сесть.
По трагической случайности парашютная система не сработала, и утром
24 апреля корабль упал в
оренбургской степи в нескольких десятках километров от Новотроицка.
Спец иа л ис т ы т щ ательно проанализировали детали трагедии, сделав нужные выводы. В результате корабли серии
«Союз» стали одними из
самых надёжных и безопасных космических аппаратов. А в городах Советского Союза стали появляться улицы, названные именем отважного
космонавта Владимира
Комарова. Такие улицы
есть в Губкине, Железногорске и Новотроицке.

А вы знаете об улице,
на которой живёте?

Наши корреспонденты опросили жителей
городов, где есть улица Комарова

Татьяна
Селивёрстова,
приёмосдатчик
УЖДТ Лебединского ГОКа,
Губкин:

Валентина
Безуглова,
пенсионер,
Губкин:

Валентина
Алёшина,

старший воспитатель детсада,
Железногорск:

Иван
Богатиков,

школьник,
Железногорск:

Светлана
Челак,

машинист
крана,
Новотроицк:

‟

Улица названа в честь
советского космонавта
Комарова. И весь наш
микрорайон посвящён космонавтике. Десять лет назад, когда мы здесь
поселились, интересовалась названиями. Изучала и детям рассказывала о людях, именами которых называли улицы. Хорошо, что есть традиция таким образом передавать
информацию о тех, кто внёс вклад в
развитие страны.

‟

Только 5 лет как переехали в микрорайон Звёздный. Названия всех улиц
здесь связаны с космосом. Стыдно признаться, но точно не знаю кто
такой Комаров. Думаю, что космонавт. Мы, пенсионеры, занимаемся только огородом и достраиваем
дом, поэтому времени изучить этот
вопрос нет.

‟

Я живу в Железногорске
не так давно. Но космонавта Владимира Комарова знаю хорошо. Он был первым,
кто два раза побывал в космосе. К
сожалению, трагически погиб во
время второго полёта. Думаю, такие
люди достойны, чтобы их именами
назывались улицы.

‟

Владимир Комаров — это
космонавт. Я читал о нём
в книгах и в интернете.
Очень люблю читать истории о покорителях космоса: ведь лететь в
ракете к звёздам — и страшно, и увлекательно. А улицы в честь космонавтов называют, чтобы люди помнили об их заслугах.

‟

Конечно, знаю! Я живу на
улице Комарова с самых
первых дней. Мало того, я
сама сдавала свой дом: наша бригада вела отделочные работы на этом
здании, готовила его к вводу в эксплуатацию, и зимой 1986 года здесь
заселились первые жильцы. О том,
что улица названа в честь лётчикакосмонавта мы знали ещё до того,
как пришли сюда работать.

6
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ТВОРЧЕСТВО

/ Сотрудники Медиацентра написали для Сергея и Александра текст новой песни и помогли снять видеоклип
Песня об охране труда
На мотив песни «Новый поворот»
группы «Машина времени»
Мы давно не лыком шиты —
В цех нельзя без спецзащиты,
С ней — будет жизнь длинней.
И уж если откровенно:
Иногда бывает лень нам,
Но — это не смешно.
Припев:
Вот — здравствуй, фронт работ!
Будь к нему готов, и без лишних слов
Боты нацепи, каску закрепи,
Перчатки забери и очки протри.
Вот — новый день зовёт!
Твёрдо риски взвесь, на рожон не лезь,
Плотно застегнись, памятки держись,
Другу улыбнись — и не оступись!
Смотри, не оступись!

C Новую песню

об охране труда
уже разместили
в интернете

Скачал на флешку.
Слушаю на даче
Зачем Сергей Фетисов и Александр Логвиненко
поют о технике безопасности
Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Н

а корпоративном телевидении и в аккаунтах Металлоинвеста в социальных сетях на днях выложили новую песню об охране труда. Мотив у композиции — знакомый (за основу взяли шлягер «Поворот» от группы «Машина времени»), а вот слова —
новые. Автор шлягера — корреспондент нашей газеты, а исполнители — сотрудники ОЭМК
Сергей Фетисов и А лександр
Логвиненко.

В каморке, что над
актовым залом
Старый Оскол. Спорткомплекс «Грация». Длинный коридор, спортзал и видавшая виды
деревянная лестница на второй
этаж. За дверью — комната словно из эпохи, когда пацаны предпочитали айфонам гитары, а раздолбанные кассетники тормошили мир бунтарскими голосами
«Металлики», «Арии» и ДДТ. Обитые вагонкой стены. В меру потёртые, но уютные кресла. Пе-

•

СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ

C

Гимн
охраны труда
можно найти в
социальной сети
«ВКонтакте»

режившая десятилетия ударная
установка. Послужившие колонки с усилителями. А ещё — несколько изящных барных стульев
на железной платформе. Тяжёлые, с непривычки не сдвинешь,
— но как удобно на них играющему гитаристу!
Именно здесь год назад ребята с ОЭМК Сергей Фетисов и
Александр Логвиненко положили собственный текст на мотив
хита «Нашего лета» рок-группы
Валентина Стрыкало (помните:
«Яхта, парус, в этом мире только мы одни…»?). В гимне охране
труда они рассказали, что нужно
металлургам для безопасной повседневной работы. И победили в
корпоративном конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности».

Если цеху нужно
Сергей на ОЭМК с 2002 года.
Работает крановщиком цеха обработки проката (ЦОП). В последнее время регулярно замещает начальника участка, параллельно учится в филиале МИСиС.
Александр — слесарь-ремонтник
центра техобслуживания и ремонта оборудования прокатного
производства, на ОЭМК пришёл
десять лет назад.
До недавнего времени они
иногда общались, пересекались
по работе. А в сентябре 2020 года ЦОП отметил десятилетие, и
Александр Логвиненко посвятил
цеху песню. Коллеги композицию
оценили. Начальник подразделения Николай Ушаков свёл наших
героев в музыкальный тандем,
предложив отражать жизнь ме-

Прямая речь

Александр Логвиненко,

слесарь-ремонтник центра
техобслуживания и ремонта
оборудования прокатного
производства ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Приятно, когда к тебе
подходят и говорят:
«Крутая у вас песня,
вдохновляет. Скачал на флэшку, теперь даже на даче слушаю!». Значит, то, что мы делаем, нужно людям.

Сергей Фетисов,

крановщик цеха
отделки проката ОЭМК
им. А. А. Угарова:

‟

Мы находимся внутри коллектива и видим, что не все понимают необходимость соблюдать
технику безопасности. Своим
творчеством хотим донести до
людей, что за этим стоит их здоровье и жизнь. Если наши песни
помогают, значит, всё не зря.

таллургов в творчестве. Первым
совместным проектом стал ролик
с гимном охране труда для корпоративного конкурса Металлоинвеста. Логвиненко взял на себя
текст песни, Фетисов — подготовил музыкальную аранжировку.
— Сначала хотели создать
что-то прямо своё «с нуля» и
записать в студии профессиональное видео, — рассказывает
Сергей. — А потом решили: может, стоит быть ближе к народу?
Взяли обычную песню, переписали текст, результат сняли на
обычный смартфон…

Из «АтмосферЫ»
В Старом Осколе двух металлургов знают ещё и как профессиональных музыкантов.
За спиной Фетисова — 25 лет
в музыке. В середине девяностых он стал одним из создателей группы «АтмосферА», которая вдохновлялась балладами
Scorpions, «Арией» и другими
титанами отечественного и зарубежного рока. В нулевые музыкальный коллектив записал
ряд успешных композиций, заводил гостей на старооскольских
рок-фестивалях, выступал в Курске, Орле, Брянске, Смоленске.
Сергей выступал в роли композитора и автора текстов, был и
гитаристом, и вокалистом.
Александр Логвиненко ещё в
детстве солировал в школьном
хоре, в 16 лет начал пробовать себя в музыке. Долгое время занимался рэпом, записывая клипы
и треки, несколько лет выступал
с сольным проектом. Сегодня он

солист молодой старооскольской
рок-группы «Томиган».

Два в одном
В этом дуэте текстовик и солист — Логвиненко, гитарист и
аранжировщик — Фетисов. Работать над очередной песней Александр и Сергей начинают с припева, обобщающего идею и смысл
композиции. Когда он родился,
переходят к куплетам и мотиву
песни.
При таком потенциале цехового дуэта стоит удивляться не его
успешности, а тому, как им удаётся сочетать суровую профессию и творческие эксперименты.
— Музыка в какой-то мере настраивает на творческий подход
в работе, — объясняет дилемму
Сергей Фетисов. — А работа воспитала во мне дисциплину, которая важна и в музыке. Если в моей жизни возникал музыкальный
коллектив, то я, как правило, был
его руководителем. И от ребят,
которые со мной играют, я всегда
требую пунктуальности и выполнения поставленных задач в срок.
Решили сделать на репетиции две
песни? Значит, так и будет!
Готовясь встретиться с музыкантами, мы решили не ехать с
пустыми руками. Предложили
им спеть новую песню об охране
труда, набросав предварительно
текст на мотив хита «Новый поворот» группы «Машина времени». Александр и Сергей согласились попробовать — и за полтора
часа работы в той самой студии
песня была готова. Нам понравилось. А вам?

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
Металлоинвест объявляет
конкурс для работников
и членов их семей
Тема

БЕЗОПАСНЫЕ СОВЕТЫ

Кто участвует?

Работники предприятий без ограничений по возрасту
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы:
• младшая – от 6 до 13 лет;
• средняя – от 14 до 18 лет;
• старшая – 19 лет и старше.
Какие номинации?

• «Лучший плакат» (младшая и старшая
возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и старшая
возрастные группы).
Что делать?

• Нарисуйте плакат в любой технике. Можно
использовать фотоизображения, природные
материалы, элементы декоративно-прикладного
творчества, оригами, объёмные картинки.
Проявите свою фантазию!
• Снимите видеоролик на мобильный телефон или
видеокамеру. Главные составляющие ролика:
красивый видеоряд, интересный сценарий,
запоминающаяся музыка.
Как оформить?

Плакат – на бумаге или в электронном
формате JPG, PNG или PDF. Размер файла
не должен превышать 10 MB.
Видео – в любом формате. Продолжительность
ролика – не более 2 минут.
Обязательно напишите свои фамилию и имя,
укажите возраст, контактный телефон
и структурное подразделение, где работаете вы
или ваши родители.
Стать знаменитым?

Решением жюри во всех возрастных группах
каждой номинации будут определены победители
регионального этапа, которым вручат дипломы
за 1, 2 и 3 места, а также «безопасные» подарки.
Корпоративный этап конкурса в этом году пройдёт
по-новому! Следите за анонсами!

Работы принимаются до 25 апреля
Лебединский ГОК
Губкин, промплощадка,
здание дирекции
по социальным
вопросам, каб. 307.
Тел.: (47241) 5-44-98.
E-mail: tg@lebgok.ru

Михайловский ГОК им. А. В. Варичева
Железногорск,
ул. Ленина д. 25, каб. 5А.
Тел.: (47148) 9-69-77,
+7-920-713-96-77.
E-mail: tg@mgok.ru

ОЭМК им А. А. Угарова
Старый Оскол,
мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 421.
Тел.: (4725) 37-48-88 и
+7-920-583-64-06.
E-mail: tg@oemk.ru

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

УДАЛЬ
ДВУХК

ЛЁСНАЯ

Как не попасть в беду,
катаясь на велосипеде или самокате
Проверьте, насколько хорошо вы помните основные правила
передвижения на двухколёсном транспорте.

1

Отправляясь в путь из дома на велосипеде
или электросамокате, вы обязательно проверите:
А. Тормоза, работу звукового и световых сигналов,
руль и другие агрегаты;
Б. Воду в походной бутылке;
В. Кровяное давление и температуру.

4

А. Конечно, обязательно нужно проверить
техническое состояние велосипеда или самоката.
А если у вас проблемы с давлением — лучше пока
воздержатся от прогулки.

Можно ли ездить на велосипеде
и самокате по дороге?
А. Можно во всех случаях.
Б. Можно лишь в крайнем случае, если рядом нет
велодорожек или тротуаров.
В. Нельзя.

5

Б. Действительно, по проезжей части или обочине
можно ездить «на двух колёсах» (за исключением
автомагистралей), если держаться края дороги и
не создавать помех автомобилям. Но всё же лучше
держаться от проезжей части подальше.

А. Интенсивно работая звонком и покрикивая:
«Расступитесь, граждане, неприятности нам не нужны!», —
добьюсь, чтобы меня заметили и уступили дорогу.
Б. Лучше не рисковать: встану с велосипеда или самоката
и осторожно разминусь с людьми, держа его в руках.
В. Езда с препятствиями — лучшая тренировка.
Хладнокровно подъеду к пешеходам и проеду сквозь
группу ювелирным зигзагом, никого не задев.

Требования безопасности,
предъявляемые к электросамокатам, напрямую зависят
от их мощности. Если вы хотите
купить самокат с электродвигателем мощнее 250 Вт —
будьте готовы, что сотрудники
ГИБДД могут приравнять
этот агрегат к мопеду. Для такого
самоката могут потребовать
права категории «М», а ездить
на нём по «пешеходным»
местам будет уже нельзя.

Как быть, если нужно пересечь улицу
по пешеходному переходу?
А. Если я на велосипеде — слезу и переведу в руках,
если на самокате — спокойно проеду так.
Б. Максимально ускорюсь — и перееду на другую сторону.
В. Пешеходный переход — это такая же часть дороги.
Велосипедист и самокатчик не должны заморачиваться,
как его пересечь.

Подъехали по проезжей части к перекрёстку,
и тут светофор загорелся красным. Остановитесь?
А. Обычный светофор — для автомобилей. Проскочу.
Б. Если я попал на красный свет, но перекрёсток
свободен, хорошенько осмотрюсь по сторонам
и поеду дальше.
В. Непременно остановлюсь и дождусь зелёного.

В. Светофор работает для всех участников
дорожного движения. Если вы едете по дороге на
двухколёсном транспорте, в ваших интересах
максимально тщательно соблюдать ПДД.

Б. Вы не на гонках с препятствиями, а вокруг —
живые люди. Не создавайте для них и себя опасные
ситуации.

3

Вы двигаетесь по тротуару и видите впереди
группу пешеходов. Что нужно сделать?
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А. Перед переходом велосипедисту обязательно
нужно спешиться. На маломощном самокате можно
проехать через переход (естественно, не создавая
помех пешеходам).

2

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Диалог безопасности

6

12-летний сын хочет съездить порыбачить на
соседний пруд на велике или самокате. Разрешите?
А. Конечно, пусть едет. Я в его годы с пацанами
все окрестности исколесил.
Б. Пусть дома сидит. Не то сейчас время —
детям по рыбалкам ездить.
В. Разрешу, но предварительно узнаю маршрут
и строго-настрого запрещу выезжать на дорогу
или проезжую часть улицы.
В. Если ребёнок до 14 лет не выедет на дорогу или
проезжую часть, правил он не нарушит.

8

Ярослав Макаров

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Территория присутствия
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вместе с регионом

Комментарии

В 2022 году Металлоинвест инвестирует в устойчивое
развитие Белгородской области 1,6 млрд рублей
Евгения Шехирева
Фото Дениса
Красноухова
и Валерия Воронова

М

е т а л л о и нвест и правительство
региона
подписа ли
программу мероприятий
социа льно-экономического партнёрства (СЭП) на
2022 год. Подписи под документом поставили генеральный директор компании Назим Эфендиев и губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков. Общий
вклад сторон в рамках СЭП
составит 4,7 млрд рублей, в
том числе 1,6 млрд рублей —
инвестиции Металлоинвеста, 3,1 млрд рублей — Белгородской области.
— Все предприятия, работающие в регионе, уже
давно стали одной семьёй.
Взаимодействие, в том числе в рамках этого проекта,
по-настоящему семейное.
Совместная забота о спорте, образовании, городском
благоустройстве стала нормой для наших взаимоотношений, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Я
уверен, будь экономическая
ситуация крайне непростая
или, наоборот, максимально
благоприятная, наше взаимодействие сохранится.
Мы заключаем соглашение
и выстраиваем долгосрочные планы. Мы вкладываем
деньги в людей, особенно в
детей, а значит в будущее
нашего региона.
Ме т а л лои н в е с т у же
11 лет поддерживает значимые социальные проекты области, ведь здесь живут в том числе и работники
его предприятий.
— Благополучие наших
сотрудников и жителей городов — ключевой приоритет компании, — заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Вместе с регионом
мы продолжаем инвестировать в решение наиболее актуальных для жителей Старого Оскола и Губкина вопросов, развивать
существующие и создавать
новые объекты социальной
инфраструктуры, повышать
качество жизни. Эффективная работа наших предприятий вносит важный вклад в
устойчивое развитие Белгородской области. В 2021 году
Лебединский ГОК и ОЭМК
им. А. А. Угарова перечислили в консолидированный
бюджет Белгородской области более 49 млрд рублей налогов и сборов.
Ключевые направления

‐ Партнёрство региона и компании — на благо людей
социальных инвестиций в
нынешнем году остались
прежними — поддержка образования, культуры, спорта и здравоохранения, формирование комфортной городской среды.
Правительство Белгородской области направит
средства на модернизацию
дорожно-транспортной системы, строительство и капитальный ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения в городах, обустройство придомовых территорий в Старом Осколе, реновацию детских игровых
комплексов во дворах Губкина. Более 630 млн рублей
областных вложений пойдёт на закупку медицинского оборудования для окружной больницы Святителя
Луки Крымского и детской
окружной больницы.

И парк, и бассейн
Один из самых масштабных п у нктов программы СЭП этого года —
развитие городской инфраструктуры и облагораживание территорий.
В Губкине при поддержке Металлоинвеста приступят к благоустройству до-

лины ручья Тёплый Колодезь в рамках софинасирования. Вместо заросшего
берега реки сделают зелёную набережную с местами отдыха у воды, построят сцену-амфитеатр, обновят мосты, проложат пешеходные и велосипедные
дорожки. Примечательно,
что в разработке концепции благоустройства принимали участие жители города, многие пожелания
учли в финальной версии
проекта.
С ним тесно связана ещё
одна инициатива — по обновлению нижнего парка,
который охватывает территорию вокруг городского
пруда от моста Молодожёнов до автотрассы. В текущем году благоустройство
также вступит в активную
фазу.
Помимо этого, в 2022 году построят самый ожидаемый губкинским сообществом объект — 50-метровый плавательный бассейн. На завершение создания чертежей и смет средства выделил Металлоинвест. Возводить спортивное сооружение будут в основном за счёт областного
бюджета.

4,7

млрд рублей

составит общий вклад
сторон в программу
СЭП: 1,6 млрд
рублей — инвестиции
Металлоинвеста, 3,1 млрд
рублей — Белгородской
области.

> 43
млн рублей

направит Металлоинвест
на реализацию
корпоративной программы
«ВМЕСТЕ!», которая
объединяет пул проектов
НКО, жителей Старого
Оскола и Губкина по шести
направлениям: развитие
городской среды, культура,
образование, спорт,
волонтёрство, здоровье и
адресная помощь.

Учёба, спорт и не только
В этом году Металлоинвест уже выделил более 400 млн рублей на поддержку образовательной
программы для 272 школ

Белгородской области. На
эти средства зак у пили
4 000 ноутбуков.
Кроме того, все первоклассники Губкина получат
помощь в подготовке к новому учебному году. На эти
цели Металлоинвест определил 3 млн рублей.
В приоритетах остаётся
и поддержка профильных
учреждений образования —
филиалов НИТУ «МИСиС»,
Губкинского горно-политехнического колледжа, старооскольского филиала Государственного геологоразведочного университета.
Ежегодно компания помогает подшефным учебным заведениям приводить в порядок фасады и
классы, библиотеки и лаборатории, спортивные залы и
игровые площадки. В 2022-м
при поддержке Металлоинвеста в старооскольском
детском саду № 40, лицее
№ 3 и школе № 6, спортшколе олимпийского резерва
им. Александра Невского
пройдут ремонты. Губкинская школа № 7 в микрорайоне Лебеди уже получила средства на завершение
капитального преобразования внешнего и внутреннего облика здания, а также на
новое оборудование.
Культура, спорт, здоровый образ жизни тоже не
останутся без внимания.
Около 106 млн рублей направили на реализацию
программ под эгидой фонда
«Искусство, наука и спорт».
Металлоинвест также продолжит поддержку спортивных организаций: региональной федерации самбо,
клуба смешанных единоборств ММА, футбольного
клуба «Металлург-Оскол»
и волейбольного к л уба
«Белогорье».
Среди других важных
городских инициатив —
ремонт и оснащение губкинского роддома, приобретение квартир для молодых врачей Старого Оскола
и другие.

<

После
реконструкции
городской парк
стал любимым
местом отдыха губкинцев.
Александр
Токаренко
и Михаил
Лобазнов едины
во мнении, что
многофункциональных
интересных
общественных
пространств
для людей всех
возрастов в
городе должно
быть много

Михаил Лобазнов,

глава администрации
Губкинского
городского округа:

‟

В 2021 году Губкин уже пятый
раз вошёл в топ10 моногородов. Залог
успеха — консолидация региональной и муниципальной власти с бизнесом.
В прошлом году мы приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды
«Малые города и исторические поселения». Для
разработки проекта преображения этой территории вместе с Металлоинвестом привлекли, я бы сказал, ультрамодных подрядчиков — Московский центр
урбанистики, компанию
«Новая земля». Современный взгляд, нестандартные
решения, фокус на экологии в проекте помогли получить грант на его развитие — 80 млн рублей. Такие же средства вкладывает Металлоинвест. Так что
поддержка у наших инициатив основательная.

Александр
Токаренко,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

На мой взгляд,
основа благополучия любого города — хорошо развитые
медицина и образование,
поэтому в первую очередь
мы вкладываем средства
в эти направления. В этом
году в губкинскую ЦРБ поступит новое оборудование. Это важно, потому что
для компании Металлоинвест жизнь и здоровье сотрудников, их семей и в целом жителей городов присутствия — одна из главных ценностей.
Но мы не ограничиваемся
этим, инвестируем в разные проекты. В 2022 году
три перспективных инициативы — благоустройство нижнего парка
у городского пруда, долины ручья Тёплый Колодезь
и сквера по улице Лазарева. У губкинцев должно
быть больше современных
комфортных мест, где они
могут погулять с детьми,
отдохнуть, интересно провести время.
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ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Стабильность в трудное время
В подразделениях комбината прошли Дни информирования
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Н

а очных встречах
«Б у д ь в к у р с е! »
управляющий директор Лебединского ГОКа Александр
Токаренко и другие руководители рассказали сотрудникам о
состоянии дел Металлоинвеста
в нынешней ситуации и формате работы в ближайшие месяцы.
Положение компании и комбината в целом устойчивое. Есть
сложности, связанные с экспортной логистикой. Компания принимает меры для восстановления этих объёмов, рассматриваются все возможные
направления перераспределения потоков.
Новые инвестпроекты пока
поставили «на паузу». При этом
объекты, которые уже практически готовы к запуску в работу, завершат.
— За три месяца этого года,
включая март, мы отгрузили
продукцию в объёмах, утверждённых бизнес-планом. Снижать
поставки не планируем, — подчеркнул А лександр Токаренко. — Сейчас наша ключевая задача — сохранить мощности и,
самое главное, коллектив. Работать спокойно, помнить о правилах безопасности, относиться бережно к себе, коллегам и
оборудованию, чтобы производственный процесс шёл стабильно. А сложности мы преодолеем!

Зарплаты и премии
Как экономические трудности повлияют на доходы и социальные льготы коллектива? Директор по персоналу Александр
Плешков отметил, что обязательства по зарплате компания
выполняет неукоснительно. В
2022 году на всех предприятиях
компании было запланировано
её повышение в два этапа. Первое — на пять процентов — уже
прошло в марте. Следующее — на
шесть процентов — планируют
в октябре, но окончательное решение по нему примут на социальном совете Металлоинвеста в
июле. Ориентиром станут итоги
работы за первое полугодие.

•

‐ Дни информирования — прямой разговор о том, что волнует лебединцев
Льготы и путёвки
В части социальных льгот изменения незначительные. Программы по поддержанию здоровья сотрудников — медосмотры,
амбулаторная помощь в поликлиниках, дорогостоящие лечение и операции — действуют в
полном объёме. Приоритет в получении путёвок на санаторнокурортное лечение будет у тех,
кто работает во вредных и опасных условиях труда, и у людей
предпенсионного возраста. А
вот поездки на морской отдых,
в том числе по программе «Мать
и дитя» пока приостановят.
При этом детский отдых не
пострадает. Оздоровительный
комплекс «Лесная сказка» в этом
году будет работать со стопроцентной загрузкой. Ка ж д у ю
смену в любимом летнем лагере
смогут отдохнуть 344 ребёнка.
Уже в скором времени при
выплате материальной помощи на комбинате перейдут на
новую концепцию.
— Материа льна я помощь
должна быть адресной, то есть
в конкретный момент времени
решать конкретную жизненную
проблему человека, — пояснил
директор по социальным вопросам Владимир Евдокимов. — На-

Есть мнение

Денис Шураев,

начальник участка по ремонту и обслуживанию
оборудования автоматизации центра ТОиР ЗГБЖ:

‟

Я ценю такие встречи за то, что они снижают
напряжение в коллективе. Например, многие
переживали о сокращении рабочей недели и
премий. Нам прямо сказали: да, такой вариант развития событий есть,
но в ближайшее время это нам не грозит.

Александр Овчаров,

электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования центра ТОиР ЗГБЖ:

‟

Часть того, о чём говорили на встрече, я уже
знал из общения с коллегами из других подразделений. Так что шёл на встречу со спокойной душой, уверенный, что комбинат гарантирует
нам нормальный режим работы даже в такое время.

пример, сейчас прорабатываем замену выплаты к юбилейной дате на подарок от комбината. А высвобожденные средства можем направить, к примеру, на увеличение размера
единовременной выплаты при
рождении детей или ежемесячной — тем работникам, которые
находятся в отпуске по уходу
за ребёнком.

Тарифы и лифты
Сотрудники центра ТОиР завода горячебрикетированного железа спросили, почему при
объединении специалистов бывшего ремонтно-механического
управления и ремонтников ЗГБЖ
тарифная ставка по оплате труда у
первых осталась выше, чем у вторых. При этом уровень квалифи-

кации и обязанности совпадают.
— Такой дисбаланс действительно существует, и не только в
вашем центре ТОиР. О проблеме
знаем. Изначально при создании
новой структуры планировали,
что функционал будет отличаться, как и тарифы. Теперь видим,
что задачи смешиваются, становятся универсальными. Поэтому
да, тарифные ставки для сотрудников с одинаковой квалификацией и обязанностями мы начали
выравнивать, — рассказал Александр Плешков. — Скажу только,
что процесс не быстрый — нужны
большие вливания средств. Поэтому будем делать это постепенно.
Работники комплекса ГБЖ-3
посетовали на частые поломки
грузового лифта. Из-за этого на
большую высоту приходится подниматься по лестнице, да ещё и с
оборудованием.
— Нам пришлось убрать модернизацию лифтов из программы
капитальных затрат на 2022 год в
связи с нынешними событиями, —
рассказал директор по техническому обслуживанию и ремонтам
Дмитрий Казанцев. — В этом году у нас есть договор на техобслуживание, освидетельствование и
внеплановые ремонты лифтов на
комбинате. Включим туда задачу
по лифту комплекса ГБЖ-3.

ФОТОФАКТ
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Железный «мустанг»
Лебединцы осваивают новый
700-тонный экскаватор
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Г

игант размером
с пятиэтажк у и
массой 725 тонн
за вода «У ЗТ МКартекс» сегодня работает на отметке
-300 метров (от уровня моря) — нижней точке карьера
Лебединского ГОКа.
На протя жении дву х
месяцев специалисты собирали горного богатыря
на монтажной площадке
карьера. К месту дислокации спускали поэтапно:
при скорости 430 метров в
час сильно не разогнаться.
— До первой рабочей
площа дк и новый силач
добира лся около су ток.
По мере отработки забо-

ев спускался ниже. В этот
период прошёл обкатк у
и наладку, — говорит начальник экскаваторного
участка № 1 рудоуправления Сергей Булгаков. —
Мы грузим горную массу в
многотонные БелАЗы, поэтому используем высокопроизводительные экскаваторы. ЭКГ-15 — силач
универсальный: применяем его как в автомобильных забоях (там он сейчас
и работает), так и на перегрузочных пунктах.
Од и н л и ш ь з у б н а
15-кубовом ковше г усеничного экскаватора весит 400 килограммов! За
железный характер бригада машинистов единогласно решила назвать
нови ч к а «м у с т а н г ом».
Один из рулевых, а по совместительству х удожник-любитель Павел Ща-

10

экскаваторов

с вместимостью ковшей от
10 до 25 метров кубических
обслуживают автомобильные
забои экскаваторного
участка № 1 рудоуправления
Лебединского ГОКа.

бельник изобразил под
кабиной силуэт статного
животного.
— Наша рабочая лошадка с мужским характером:
сильный, тяжёлый, габаритный. Как видите, мы
его обуздали — и уже покоряем карьерные рубежи, —
с улыбкой говорит машинист Евгений Коломыцев.
За 20 лет работы на карьерных экскаваторах Евгений нау чился справляться с крупногабаритной техникой и оценивать
сильные стороны. Отзыв
на ЭКГ-15 — однозначный:
— Сплошные плюсы!
Централизованная система смазки, элементарное
обслу живание и наладка, отлична я ш у моизоляция, шикарный обзор
со всех точек, кондиционер. Одно удовольствие
работать!

‐ «Мустанг» к работе приступил

•
Лишнее — долой!
БИЗНЕССИСТЕМА

На Лебединском ГОКе ищут «Самую бесполезную работу»

< Сварщик
Владимир

С помощью корпоративного конкурса на
комбинате избавляются
от неэффективных
операций и процессов.

Проскурин
предложил
убрать
перемотку
проволоки —
лишнюю
операцию,
отвлекающую
коллегтокарей
от основной
работы

Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Н

аверняка каж дый
из нас попадал в ситуацию, когда, делая что-то, времени и сил
тратишь много, а результат
получаешь минимальный
или даже нулевой. Знакомо, не правда ли? Такое бывает даже на производстве,
где все процессы выстроены
логично и функционируют
слаженно. На Лебединском
ГОКе для борьбы с бесполезными делами и операциями в рамках «Фабрики
идей» инициировали конкурс «Самая бесполезная
работа». Участники так же
заполняют бланки предложений, но указывают и описывают задачи, которые не
приносят результата.
Конк у рс проходит в
два этапа. Сначала из числа участников в подразделениях выбирают лучших
кандидатов. Затем среди
них голосованием членов
технического совета комбината определяют победителей. Причём в двух группах:
первая — рабочие, вторая —
руководители, специалисты
и служащие (РСиС).
По итогам конкурса сре-

ди рабочих победил электрогазосварщик авторемонтной мастерской управления грузопассажирских
перевозок Владимир Проскурин. Чтобы избежать постоянной перемотки омеднённой проволоки с больших катушек на меньшие,
он предложил закупать этот
расходный материал сразу в
намотке по 5 килограммов,
а не по 10, как сейчас.
— Моя основная задача — сварка кабин, кузовов,
«крыльев» различной авто-

техники: МАЗов, КРАЗов,
тракторов, автобусов. Металл этих частей тонкий,
поэтому нужен ювелирный
подход — аккуратные соединения без крупных швов
и дефектов, — поясняет Владимир. — Для этих целей используем полуавтоматические сварочные аппараты.
В них применяется омеднённая проволока, которая
подаётся в сварочную горелку с «катушки», установленной внутри самого аппарата. Так вот, у этой «катуш-

ки» (или по-другому «бухты») должны быть определённые размеры и вес —
5 килограммов.
Но последние полтора
года электрогазосварщики
УГП сталкиваются с проблемой: необходимый материал приходит исключительно в больших бухтах по 10, а
то и 15 килограммов. Чтобы
подогнать габариты, проволоку перематывают с больших «катушек» на маленькие. Сварщики обращаются
к токарям, которые при по-

Комментарий

Сергей Стрельников,

директор по развитию Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:

‟

На предприятиях Металлоинвеста идёт повышение
организационной эффективности, в ходе которой
мы ищем процессы и операции в работе, не приносящие ценности, а также убираем бюрократию. Здесь важно
участие коллектива: сотрудникам легче увидеть в своей работе лишнее. А чтобы стимулировать интерес к поиску, мы и организовали конкурс на «Самую бесполезную работу».

мощи двух станков производят эту процедуру.
— Сколько сложностей
из-за одной проволоки! Приходится отвлекать токарей
от основной работы, занимать оборудование, да ещё и
тратить электроэнергию, —
говорит Проскурин. — Да и
у меня тоже небольшой простой получается: жду, когда
коллега новую бухту подготовит. Каждый раз процесс
занимает до получаса. Согласитесь, можно обойтись

Будь в курсе
Принять участие в конкурсе
может каждый. Для этого необходимо заполнить бланк и
оставить в ящике на стенде
«Фабрики идей» или передать
лично в руки координатору
«Фабрики идей». Подать предложение также можно через
портал Бизнес-Системы или
Viber-бот ДРБС:

без этого, если закупать
материал в «катушках» уже
нужного размера и веса!
Владимир подал идею
на новый конкурс. О победе не думал, больше хотел
решить проблему. Но всё
сложилось: и премию получил, и сварщикам работу облегчил.
След у ющий конк у рс
пройдёт с апреля по июнь.
Победителей определят
и наградят накануне Дня
металлурга.
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ

На пути к мечте

Почему студенты хотят пройти практику на Лебединском ГОКе
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

59

Е

жегодно около двухсот будущих электромонтёров и слесарейремонтников, лабора н тов х и ма на лиза
и помощников машинистов тепловоза и электровоза проходят практику в подразделениях
Лебединского ГОКа. Последние
восемь лет перспективные студенты не только приобретают навыки
на действующем предприятии, но
и зарабатывают первые деньги —
комбинат оплачивает практику.

студентов из учебных
заведений Губкина и
Старого Оскола сегодня
проходят оплачиваемую
практику
на Лебединском ГОКе.

90 %

учащихся Губкинского
горно-политехнического
колледжа приобретают
практические навыки на
комбинате — якорном
работодателе этого
учебного заведения.

Работодатель
присматривается
На Лебединском ГОКе проходят
практику студенты горно-политехнического колледжа из Губкина,
а также Оскольского политехнического колледжа и индустриальнотехнологического техникума. После освоения теории ребята в течение трёх-шести месяцев приобретают практические навыки в
подразделениях комбината. За это
время знакомятся с предприятием
и осваивают профессию в условиях
реального производства, а также
демонстрируют деловые качества.
Лучшие — остаются.
— На комбинате есть опыт приёма на работу практикантов, ко-

Близок к цели

‐ Отличник Старооскольского индустриально-технологического техникума
Игорь Сидоров теперь работник комбината
торые хорошо себя зарекомендовали. Ещё не окончив учебное учреждение, они, при наличии вакансий, становятся нашими сотрудниками. После защиты диплома возвращаются на работу, —
говорит бизнес-партнёр по управлению персоналом фабричного
комплекса Виктор Рябитченко.

Например, во второй цех УЖДТ
за опытом каждый год приходят
по 15-20 студентов из Губкина и
Старого Оскола. За ребятами закрепляют наставника, который
помогает освоить навыки работы
с подвижным составом.
— Практиканты показывают
хорошие теоретические знания

инструкций, устройства техники, а практические — набирают у
нас. Присматриваемся. Толковых
переводим на постоянную работу, — отмечает начальник службы подвижного состава цеха № 2
А лександр Красильников. —
В этом году пятерых студентов
уже оформили.

Ср е д и с ч ас тл и в ч и ков —
отличник Старооскольского индустриально-технологического
техникума Игорь Сидоров. Он осваивает профессию машиниста
локомотива.
Игорь впервые сел в вагон поезда «Старый Оскол — Елец» трёхлетним мальчишкой. И потом с волнением ждал каждой поездки к
родственникам, чтобы вновь услышать гудок тепловоза и перестук
колёс. Детство давно закончилось,
а тот самый мальчишеский восторг от путешествия по железной
дороге он сохранил на всю жизнь.
Мечта осуществляется:
— В прошлом году на практике
работал слесарем подвижного состава, — вспоминает Игорь. — Заработал первые деньги и вложил в
ремонт своей «шестёрки». С января
практиковался на тепловозе, старался. Предложили постоянную
работу помощником машиниста.
— Рад?
— Конечно, рад. Иду к цели! — улыбается новый сотрудник
комбината.
Профессия непростая, но парень уверен в выборе. Впереди —
рабочие смены, защита диплома и
служба в армии. После планирует
вернуться на Лебединский ГОК,
чтобы наработать необходимый
стаж, сдать экзамены и пересесть
в кресло машиниста.

•
Работать над собой
МОЛОДЁЖЬ

Как быть успешным
и полезным? Об этом молодёжи Лебединского ГОКа
рассказали на семинаре.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

К

ак управлять эмоциями,
мышлением, поведением,
чтобы с лёгкостью преодолевать сложные ситуации и моменты застоя? Полезные практики по саморазвитию и повышению личной эффективности
предложили активистам Совета молодёжи Лебединского ГОКа
ру ководитель бизнес-школы
«PROдвижение» Александра Симон и эксперт Олег Черемисин.

Вместе — веселее
Что мешает личной эффективности? Среди барьеров — предубеждения, страхи, обиды, жалость к себе. Вместе с тренерами
участники семинара проанализировали, на каком уровне находятся различные сферы их жизни — от
семьи до карьеры и здоровья, искали причины трудностей и способы их устранить.
Молодая семья — Сергей и Яна
Дробышевы — особенно полезными считают рекомендации по
управлению временем, полученные на семинаре.

— Время — не из тех ресурсов,
который можно восполнить. Поэтому нужно правильно его распределять. Особенно когда хочешь выстроить баланс между
работой, семьёй, увлечениями и
интересными проектами, — говорит машинист насосных установок
обогатительной фабрики Сергей
Дробышев.
Яна тоже стремится использовать время с умом, ведь помимо
работы машиниста перегружателей фабрики окомкования, роли
жены и мамы, она взяла на себя
ещё и обязанности волонтёра:
— Когда помогаешь людям, на
душе легко и радостно. Мы и сына часто берём с собой на разные
мероприятия, чтобы привыкал к
общению, полезной деятельности.
Да и вместе веселее!

Неформальный разговор
Семинар — это ещё и возможность общения с руководителями предприятия в неформальной
обстановке. В беседе с активистами директор по социальным
вопросам комбината Владимир
Евдокимов рассказал о возможностях самореализации через
спорт и творчество, помощь жителям города в качестве добровольца или руководителя собственной некоммерческой организации, отстаивание трудовых
интересов коллектива. Ресурсы

‐ Сергей и Яна Дробышевы ценят время и всегда готовы учиться грамотно его распределять
для этого есть: бюджет на молодёжные программы комбината,
помощь профсоюза, грантовый
конкурс «ВМЕСТЕ! С моим городом», программа корпоративного
волонтёрства.

— Для меня важно знать, что сегодня волнует ребят, чем они увлечены, каким видят будущее — своё
и молодёжной организации, — подчёркивает Владимир Евдокимов. —
На таких встречах я стараюсь «под-

светить» им способы самореализации, точки роста. Мы готовы поддерживать грамотные инициативы, дорабатывать идеи и ориентировать их не только на комбинат, но
и на городское сообщество.

Есть мнение

Илья Кривошеев,

специалист по управлению
профессиональными рисками
обогатительной фабрики:

‟

Люблю общение «без галстуков» и практикумы. Можно шутить, свободно высказывать
мысли по темам и не бояться критики. На таких семинарах даже хорошо знакомые люди раскрываются с совершенно неожиданной стороны. И сам в себе находишь потенциал, о котором раньше даже не подозревал.

Оксана Ходыкина,

ведущий специалист по
корпоративным программам и
социальным вопросам Рудстроя:

‟

В качестве социального
проекта я предложила
участникам семинара
организовать ежегодный молодёжный форум для
обмена опытом, дискуссий и спортивных соревнований. Думаю, такое мероприятие может привлечь в
«молодёжку» ещё больше заинтересованных людей.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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С песней по жизни
Станционный диспетчер УЖДТ Юлия Цыганкова
нашла творческую отдушину в семейной традиции
подходит, — рассказывает исполнительница. — К костюмам отношение трепетное: каждая бусинка, отделка, фактура должны соответствовать духу песни
и территории, где она родилась.
Многие из этих костюмов — подлинные: Люда привезла их из этнографических экспедиций по
сёлам региона. Это настоящие
сокровища! Такие теперь не в
каждом музее встретишь, а у нас
их целый сундук.
Даже спустя три года Цыганкова волнуется перед выходом
на сцену.
— Каждый раз и ладошки потеют и пол из-под ног плывёт, —
смеётся она. — Но только начнёшь
петь — всё постороннее уходит.
Остаются чистые эмоции, которые и дарим аудитории. Скажу
честно, мне больше нравится петь
там, где люди сидят близко. Они
охотно подхватывают мотив, начинают пританцовывать. В этот
момент я понимаю: есть контакт!
И душу словно мёдом обливает —
столько счастья внутри!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и из фотоархива ансамбля
«НеКлюква»

Н

а р аб очем мес т е
Юлии Цыганковой
не до песен: она диспетчер самой крупной железнодорожной с та н ц и и Ле б е д и нс ког о
ГОКа — «Узловой». Здесь встречаются десятки электровозов:
из карьера на станцию «Сланцевую» и дальше на отвалы везут
скальную вскрышу, а на «Разгрузочную» около обогатительной
фабрики — руду. Часть порожних локомотивов отправляют на
«Брикетную» — загружать горячебрикетированное железо, которое потом повезут потребителям
поезда РЖД. За смену составы
проходят здесь порядка 350 раз.
Погрузка, выгрузка, манёвры
электровозов — зона ответственности Юлии. Она руководит ими,
опираясь на указания поездного
диспетчера УЖДТ и показатели
системы мониторинга и управления транспортом. Для связи с
участниками процесса у неё под
рукой пять телефонов и две рации. Так что в течение смены бодрый голос Цыганковой звучит
в динамиках у мастеров, других
диспетчеров, машинистов, путейцев. Но услышать его можно и
со сцены: Юлия выступает в губкинском ансамбле «НеКлюква».

В планах — Росвидение

‐ Голос

Юлии
Цыганковой
звучит в динамиках у мастеров, других
диспетчеров,
машинистов,
путейцев. Но
услышать его
можно и со
сцены

Традиция и отдушина
— Про меня можно сказать —
«человек, который идёт по жизни с песней». Спасибо бабушке
Нине, — улыбается Юлия. — С
детства помню уютные посиделки за столом, когда семья дружно выводила русские народные…
Мы с сестрой и братом тоже участвовали в домашних концертах. Традиция, кстати, жива до
сих пор: бабушке уж 80 лет, но,
когда приезжаем в гости, она
непременно говорит: «А давайте споём!». И затягивает «Верила», «Чёрный ворон» или что-то
ещё. Так сидим, напеваем, смеёмся или плачем. Удивительное единение приходит в такие
моменты.
С подачи бабушки вну чки
Люда и Юля стали развивать

вокальные способности. Первые опыты были в детском фольклорном ансамбле, потом в хоре церковно-приходской школы. Старшая сестра окончила
музыка льн у ю школ у, пост упила в профильный колледж.
Юля же выбрала производство
и железную дорог у. Три года
назад творческие пути сестёр
пересеклись.

— В 2018 году Люда создала
ансамбль и пригласила меня в
состав. Она и раньше предлагала
петь, звала на прослушивания.
Но тогда не было интереса, — говорит Цыганкова. — А потом я
вдруг почувствовала: мне нужна «отдушина», эмоциональная
зарядка. Оглянулась — да вот же
она: в нашей русской песне! Так
я пришла в ансамбль.

Душевный мёд
Дважды в неделю Юлия погружается в мир фольклора Белгородской области, казачьих походных, лирических песен и даже
городских романсов.
— К концертам готовимся тщательно: на репетициях каждую
песню раскладываем по партиям и смотрим, кому какая больше

Это интересно

Почему «НеКлюква»?
Название ансамбля связано с фразеологизмом «клюква развесистая». Это выражение впервые прозвучало в 1910 году со сцены петербургского театра пародии и
сатиры «Кривое зеркало». В репертуаре была пьеса, которая высмеивала стереотипное восприятие России и её культуры французами. Куст клюквы в сюжете присутствовал как символ всех нелепых и искажённых представлений о нашей стране.
С тех пор выражение стало нарицательным. Часто «клюкву развесистую» можно
встретить в зарубежном кино, где в отображении русских персонажей и действительности неизбежно возникают вечно хмурое лицо, балалайки, водка, гуляющие
по улицам медведи и прочие «национальные» атрибуты.
— А мы — «НеКлюква» — символ того, что русская культура на самом деле не такая,
какой её видят иностранцы! И мы, зная её подлинные смыслы, помня свои корни,
несём эту культуру зрителям и слушателям, — говорит Юлия.

Ансамбль задорных девушек
побывал с выступлениями в Старом Осколе, Белгороде, Липецке, Москве и Санкт-Петербурге.
Юлия Цыганкова мечтает, что
большой национальный фестиваль когда-нибудь пройдёт и в
Губкине. Предлагает наречь его
«Росвидением» (по аналогии с
«Евровидением»).
По с ловам у частниц, они
любят экспериментировать со
стилем и не боятся «осовременивать» фольклор. К осени ансамбль готовит для губкинцев
новую программу совместно с
бит-боксером Русланом Горожанкиным, хореографическими коллективами и богатырским клубом «Эра» из Белгорода.
— Мы любим удивлять публику. Но ещё больше хотим показать, что старинные песни не
«окаменели», им можно придать
даже современное звучание, которое привычно слушателям нашего времени, особенно молодёжи. Независимо от формата, заложенный в них смысл всё равно
будет понятен и созвучен душе
каждого русского человека, — поясняет Юлия. — Приглашаю всех:
приходите, споём вместе!

2022 год объявлен
Годом народного
искусства и
нематериального
культурного наследия
народов России.
В регионах пройдут
фестивали, ярмарки,
тематические выставки,
лекции, мастерклассы, а также
концерты творческих
коллективов.
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«Синий кот» пошёл в «НеШколу»
Как Металлоинвест помогает особенным детям из Губкина
Комментарии

Михаил Колосов
Фото Александра
Белашова

Владимир
Евдокимов,

В

центре дополнительного образования «НеШкола» занимаются около
900 юных губкинцев. Но
особую роль «НеШкола»
играет для 35 детей с ментальными расстройствами:
здесь ребята не только проводят время и развиваются, но и всерьёз готовятся
ко взрослой жизни.

Для нашего кафе
— Лёша, если снимает камера, надо вести себя счастливо, понятно? —
со знанием дела объясняет
соседу учащаяся «НеШколы» Даша Шпакова.
Сегодня юные гончары
делают глиняные кру жки. Казалось бы, чего проще: размял и раскатал глину, вырезал из неё прямоугольник, скатал в трубку,
прилепил донышко… Но
везде нужны навыки. За
одним столом со старожилами гончарной мастерской
новенькая — Вика, попавшая на занятие буквально с порога. Пока бабушка
выясняла, чему могут научить внучку в «НеШколе»,
девочку пригласили попробовать себя в лепке. Никакой бюрократии!
— Кру жки остан у тся
здесь, и мы будем ими пользоваться в нашем кафе, —
сообщает воспитанникам
педагог дополнительного образования Евгения
Веникова.
На входе в мастерскую —
расписное многоцветие. Со
стеллажей на тебя смотрят
десятки тарелок и тарелочек, чашки, мыльницы,
шкатулки, подсвечники,
аромалампы, свистульки...
И сладко зажмурившийся синий кот: оказывается, даже подставку для мо-

‟

В 2019 году Даша Шпакова слепила забавного синего кота
с сосиской в лапах. Он так всем понравился, что центр
допобразования сделал его символом работы с особенными
детьми. У нового проекта появилось имя — «Синий кот», а сам
кот то и дело проявляется в статуэтках и рисунках. Кстати,
синий цвет символизирует поддержку людей с аутизмом.
бильника можно сделать из
глины. Эти поделки зарядят
наивной радостью любой
интерьер, и всё это хоть сейчас отправляй на выставку
или ярмарку.

У тебя всё получится!
Губкинский центр дополнительного образования «НеШкола» (его прежнее название — Центр внешкольной работы) в этом году отмечает своё 30-летие.
Помогать детям с ментальными нарушениями здесь
начали в 2019 году. Дело на
тот момент для нашего региона было новое, рассказывает руководитель центра Татьяна Коваленко, пришлось ездить по России, изучать опыт развития особых
детей. Сначала на базе гончарной студии открыли мастерскую для РАСпрекрасных детей (так здесь называют ребят с ментальными нарушениями, от РАС —
«расстройство аутистического спектра», — прим. авт.).
В 2020 году запустили кулинарную и швейную мас-

‐ В гончарной мастерской научат работать с глиной...

терские. А недавно центр
переехал в новое здание по
улице Космонавтов, 4.
Капитально ремонтируя и оформляя помещение для «НеШколы», предусмотрели всё. Спокойные
и светлые тона интерьера,
забавно-дружеские слоганы тут и там, продуманные
изюминки отделки — зайдя с улицы, ты попадаешь
в тёплый уютный дом. Каким будет новое здание, по
словам Татьяны Коваленко,
решали все вместе: отсюда
и весёлые горки-ёлочки на
стенах, и задерживающие
взгляд линии-зигзаги. Даже
информационные стенды и
таблички с названиями мастерских — часть интерьера: смотрите и улыбайтесь!

На будущее
Все эти годы в работе
с особыми детьми центру
помогал Металлоинвест. А
чтобы появилась «НеШкола», в рамках социальноэкономического партнёрства с регионом компания
уже перечислила 3,7 милли-

она рублей. На эти средства
приобрели оборудование
для новых мастерских —
этого так ждали педагоги
и ребята!
Приятно зайти в просторную, сверкающую керамической плиткой (и новыми плитами) кулинарную
мастерскую: пеки — не хочу!
В мастерской рукоделия дети учатся работать на швейных машинках и занимаются ручным шитьём. Недавно здесь установили настоящий ткацкий станок. В
соседней мастерской можно познакомиться с парикма херским иск усством:
здесь профессиональные
фены, стерилизаторы, сушуар (устройство для сушки волос), мойка. Можно даже косу манекену заплести.
Это — на будущее. Круг
профессий, которые могут освоить дети-аутисты,
ограничен. И в «НеШколе»
делают всё, чтобы уже сегодня научить их делу, которое поможет состояться
во взрослой жизни. Занятия построили так, чтобы
каждый смог попробовать

директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской
областной Думы:

Металлоинвест поддерживает социально ориентированные проекты много лет. Когда мы увидели, что некоторые из них особенно востребованы и успешны, то решили выводить их на новый уровень,
включив в программу социально-экономического партнёрства. Проект «Синий кот» получил большую общественную
поддержку в городе. Теперь у центра новое помещение, более удобная для жителей Губкина локация. Потребовались
дополнительные расходы, но возможности, которые появились при расширении проекта, позволяют работать с детьми на более высоком профессиональном уровне.

Татьяна
Коваленко,

директор Центра дополнительного
образования «НеШкола»:

‟

Участие в грантовых конкурсах Металлоинвеста
важно для нас: благодаря поддержке мы развиваемся, становимся ещё полезнее детям с особенностями развития и их родителям. Новые возможности центра
«НеШкола» — результат того, что наши проекты, как, например, «Синий кот», ориентированы на людей и нужны детям,
которые могут заниматься художественным творчеством,
совершенствоваться физически и социализироваться.

силы в нескольких мастерских. Совсем скоро здесь
появится и тренировочное
кафе «Синий кот», где дети
смогут не только общаться,
но и попробовать себя в роли бариста или официанта.
Ориентируя особых ребят
на будущую профессию, в
центре учли и возможности
белгородских ссузов, где
воспитанники потом смогут продолжить обучение.

Миксер против страхов
Пока мы общались с гончарами, коридор наполнил
волшебный аромат: в кулинарной мастерской испекли
творожный пирог с песочной крошкой. Юные повара
ждут, пока чуть остынет, и

‐ ...а в кулинарной — печь пироги

готовятся пробовать: это и
награда за работу, и одновременное испытание мастерства. Каким будет собственное творение на вкус?
Кстати, совместное приготовление лакомства — это
ещё и развивающий тренинг для особых детей.
— Сын занимается в центре третий год, мы очень
довольны, — рассказывает Кристина Немчина. —
Раньше Лёва боялся громких звуков и шумов. Поработав миксером, пугаться
перестал. Были проблемы в
общении, а сейчас Лёва начинает дружить с детьми.
Привыкает к незнакомым
блюдам — другие пробуют,
и он тоже. И речь у нас хорошо пошла!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов рудоуправления
поздравляют с юбилеями
ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА БОГАТЫРЕВА,
ГЕННАДИЯ ФИЛИППОВИЧА ПРАСОЛОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА СЕРЕДИНА,
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЧЕРНИКОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДОРОХОВА,
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЮБЕЗНЫХ!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА РЯЗАНЦЕВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов управления железнодорожного транспорта поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ТАМАРОВСКОГО!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА КОСТЯКОВА,
ВИТАЛИЯ ВИКТОРОВИЧА ТАТАРИНЦЕВА,
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА ХОХЛОВА,
ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ ШЕМЯКИНУ!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СЕМЕРОКА,
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА ШЕСТАКОВА!
Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеями
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
БОБРОВСКОГО,
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЗОЛОТУХИНА,
ГЕОРГИЯ ЮРЬЕВИЧА ЛАЧКОВА!
Администрация, профком, коллектив
энергетического центра
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА БОСЯКОВА!

Фонд «Поколение» выполнил просьбу жителей Сергиевки

<

Теперь в
новом храме
есть всё необходимое для
богослужений,
в том числе
и облачение,
которое надевают на службу в Великий
пост

Ж
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Снаружи здание храма пока
не отличается от административных построек, но, едва переступив порог, понимаешь: это
место — намоленное.
Прихожане заменили окна,
провели автономное отопление,
отремонтировали часть помещений, оборудовали алтарь. Не хватало церковной утвари. С благословения настоятеля храма отца
Андрея Алла Апатенко обратилась
в благотворительный фонд «Поколение» депутата Государственной
Думы Андрея Скоча. Попросила
необходимое для богослужений,
а ещё — 20 основных почитаемых

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

СЕЙЧАС* работники Лебединского ГОКа на лечении:

COVID-19 — 19 человек;
пневмония — 4 человека;

!

1 из них в

БОЛЬНИЦЕ.

С начала пандемии от осложнений
вирусной инфекции погибли 13 наших коллег.

*По состоянию на 7 апреля 2022 года.

8 апреля № 7 (2315)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

‐ Семисвечник на
Престол —
часть дара
фонда
«Поколение»

икон. Помощь не заставила себя
ждать: всё, что нужно для храма,
приобрели и доставили, часть
икон ещё в пути.
— Теперь прихожане могут молиться за близких в родном селе.
Мы благодарны Андрею Владимировичу Скочу и фонду «Поколение» за то, что они откликнулись на просьбу, — говорит протоиерей Андрей Половинкин, настоятель храма в честь Казанской
иконы Божьей Матери. — Каждый
из нас может помогать ближним —
это зависит от веления сердца и
стремления к Богу.

на постоянную работу
на предприятия
общественного питания ОЭМК
и Лебединского ГОКа:

Людей стало больше

> начальник службы материально-

Сергиевский приход невелик:
богослужения посещают чуть
больше десяти семей. Зато по
праздникам здесь — всё село.
— С новым убранством храм
похорошел. Больше людей приходит, — делится наблюдением прихожанка Ирина Цуканова. — Радует, что молодёжь приобщается
к Богу.
В планах прихода — установить
купол и крест, завершить ремонт
внутри здания, построить звонницу. Люди уверены, что с Божьей помощью справятся. Главное, что теперь у села есть душа — свой храм.

7 142
сотрудника
Лебединского
ГОКа и дочерних
обществ прошли
ревакцинацию
от COVID-19.
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технического снабжения
(з/п от 71 500 руб.);
заведующий производством
(з/п от 43 000 руб.);
повара, кондитеры
(з/п от 32 000 руб.);
контролёр-кассир
продовольственных товаров
(з/п от 29 500 руб.);
официант (з/п от 32 000 руб.);
кухонный рабочий
(з/п от 26 400 руб.);
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(з/п от 38 500 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

Реклама.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Помощь пришла

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!

Храм у дома

ители Сергиевки давно мечта ли, чтобы в
с е ле по я ви лс я с в ой п р авославный храм. До 2019 года
верующие ездили на службы в
Бобровы Дворы или Губкин. Во
время одной из таких поездок
пенсионерка Алла Апатенко поделилась чаяниями односельчан
с протоиереем Дмитрием Карпенко. Тот ответил: «Бог управит. Может, и спонсор найдётся.
Давайте верить».
— Огонёк надежды загорелся
после таких слов. А вскоре в село приехал отец Андрей. Сначала нам выделили комнатку для
совместных молитв, а потом верующим передали двухэтажное
здание бывшей сельской конторы, — вспоминает староста
и казначей прихода храма Казанской иконы Божьей Матери
Алла Апатенко. — Пожертвования на обустройство собирали всем миром. Помогли местные предприниматели и другие
приходы.

15

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Общество

№ 7 | 8 апреля 2022 года

ВАЖНО ЗНАТЬ
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ НЕДОМОГАНИЕ,
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ КОЛЛЕГ РИСКУ
ЗАРАЖЕНИЯ! ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
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Реклама.

Реклама.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования глубоко
скорбят по поводу смерти
Горбаня Сергея Владимировича
и выражают искренние
соболезнования его родным
и близким.
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного
управления выражают искренние
соболезнования Александру
Николаевичу Клименову по
поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
автотракторного управления
выражают искренние соболезнования Евгению Витальевичу
Лебедеву по поводу смерти
мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования
Константину Петровичу Голикову
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования
Александру Николаевичу
Окуневу по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования
Андрею Викторовичу Чурсину по
поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики
выражают искренние соболезнования Юрию Николаевичу
Воронову по поводу смерти
жены.
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики
выражают искренние соболезнования Ольге Эриковне Яковлевой
по поводу смерти мамы.

Реклама.

Архангельская Юлия Михайловна
+7 910 324 1159, +7 4725 444 165
Arkhangelskaya.Yulia@sogaz.ru
Оформим полис в режиме онлайн

Фирма «Уральский огород»
проводит ДЕНЬ САДОВОДА

Центральный Рынок
ул. Горького, 4
16 и 17 апреля
с 9 до 18 часов

Реклама.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, алыча,
абрикос, персик, нектарин, шарафуга, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма, красная рябина, калина, кизил, облепиха,
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость,
малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика,
ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник,
годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные плодовые деревья и др.).
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ.
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (рододендрон, азалия,
гортензия, будлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела,
дейция, декоративная калина, дерен, розы, глициния, магнолия и др.).
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ (клематисы, пионы, древовидные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы,
георгины, фрезия, анемоны, ранункулюсы, гладиолусы и мн. др. ).

•

Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа выражают
искренние соболезнования
Ивану Алексеевичу Епишкову по
поводу смерти отца.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
> Картофель на семена
и еду в с. Незнамово,
ул. Центральная, д. 12.
+7-9205660545. 4 1-2
УСЛУГИ

> Вокал для взрослых.

Постановка голоса. Подготовка
к выступлению на сцене
и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 4-20

> Настройка музыкальных

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 12-16

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

Администрация, профком,
коллектив управления технического контроля выражают
искренние соболезнования
Юрию Ивановичу Гробовенко
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив управления технического контроля выражают
искренние соболезнования
Ирине Васильевне Яковлевой
по поводу смерти мужа.
Администрация, профком,
коллектив управления охраны
труда и промышленной безопасности выражают искренние
соболезнования Валерию
Михайловичу Коксикову по
поводу смерти мамы.

