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ЦЕРЕМОНИЯ• С НОВЫМ ГОДОМ!

Кто получил 
«металлургического 
Оскара»
Генеральный директор Назим Эфендиев вручил специальную 
премию «Человек года Металлоинвест» директору по инвести-
циям Наталье Грызановой и директору по цифровой транс-
формации Юлии Шуткиной. О том, кто и какие корпоративные 
награды получил в ходе торжественного вечера, на котором 
компания подвела итоги года, читайте на второй странице. 

Дорогие друзья! 
Канун Нового года — это 
время подведения итогов 
года прошедшего. Это время 
поздравлений. Это время строить 
планы на следующий год. 

Своё новогоднее обращение я хочу начать 
словами огромной благодарности работни-
кам Лебединского ГОКа, Михайловского 
ГОКа, Оскольского электрометаллургическо-
го комбината, управляющей компании, Руд-
строя, УралМетКома, МКС и многим нашим до-
черним предприятиям, которые в неимоверно 
сложных условиях этого года внесли свою 
лепту и своим самоотверженным трудом про-
должают ставить рекорды — производствен-
ные и человеческие. 
В этом году Металлоинвест, как и вся страна, 
столкнулся с беспрецедентным санкционным 
давлением. Но мы с честью выходим из этой си-
туации. Мы ищем новых партнёров. Мы ищем 
новые рынки сбыта. Мы успешно создаём но-
вые продукты и продвигаем их на этих рынках. 
Наша стратегическая линия — быть лидером 
трансформации металлургической отрасли. 
Миссия нашей компании остаётся неизмен-
ной — быть основой эволюции современной 
металлургии в интересах будущих поколений. 
Нам есть чем гордиться. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, рыночную ситуа-
цию, в этом году мы с вами успешно заверши-
ли два крупных инвестиционных проекта — ци-
клично-поточную технологию на Лебединском 
ГОКе и комплекс дообогащения на Михайлов-
ском ГОКе. Мы достигли хороших результатов 
в снижении производственного травматизма. 
Но, на мой взгляд, самое важное то, что в со-
знании работников всё больше укореняется 
осознанное отношение к охране труда и про-
мышленной безопасности. Эта тенденция ме-
ня очень радует, и я благодарен вам всем за то, 
что вы так серьёзно относитесь к этой пробле-
ме. Ведь для Металлоинвеста нет ничего важ-
нее здоровья и жизни наших сотрудников. 
В этом году мы в очередной раз повысили зара-
ботную плату: это тоже является нашим прио-
ритетом. И мы будем стараться продолжать эту 
тенденцию впредь. Многие наши сотрудники 
находятся сегодня в зоне специальной военной 
операции. Мы помним о них. Мы молимся за 
них. Мы желаем им здоровья и скорейшего 
возвращения домой к своим семьям. 
В этом году мы достигли серьёзных успехов 
в социально-экономическом партнёрстве 
с нашими регионами, с нашими городами. 
И, конечно, продолжим эту программу. 
Следующий год будет тяжёлым. Чтобы добить-
ся успехов, нам всем придётся выложиться на 
110 процентов. Но несмотря на все сложности, 
я верю в вас, я верю в Металлоинвест. Я верю 
в то, что мы добьёмся успехов. Поэтому, доро-
гие друзья, будьте оптимистами. Верьте в себя. 
Верьте в нашу компанию. Верьте в нашу страну. 
Я желаю вам удачи, здоровья и процветания 
в будущем году!

 Назим Эфендиев, 
генеральный директор Металлоинвеста
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ЦЕРЕМОНИЯ

Елена Титова 
Фото Екатерины 
Мухиной

Компания объя-
вила имена фи-
налистов пре-
мии  «Человек 
года» и облада-

телей звания «Заслужен-
ный работник Металло-
инвеста». Церемония на-
граждения прошла в Мо-
сковском академическом 
музыкальном театре име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данченко.

Ведущими вечера были 
известная телеведущая, ла-
уреат премии ТЭФИ Мария 
Ситтель и актёр и режиссёр 
Сергей Великоредчанин. На 
экране транслировали ка-
дры производственных по-
бед компании. Празднич-

ную атмосферу в зале соз-
давал оркестр «Фонограф 
Симфо-Джаз» под управ-
лением Народного артиста 
России Сергея Жилина.

— Спасибо за самоотвер-
женный труд! — обратился 
со сцены генеральный ди-
ректор компании Назим 
Эфендиев. — Мы благода-
рим за поддержку жителей 
наших городов, губернато-
ров и мэров, органы власти, 
наших поставщиков и парт-
нёров, холдинг USM. Год 
был трудный, но мы смог-
ли реализовать много важ-
ных проектов. И мы, без-
условно, будем двигаться 
дальше, развиваться и во-
площать нашу стратегию. 
Уверен, Металлоинвест бу-
дет процветать, а жители 
наших городов будут жить 
всё лучше. Мы не пожалеем 
на это сил и средств. 

От лица руководства 
USM коллектив Металлоин-
веста поздравил член сове-
та директоров холдинга Па-
вел Митрофанов:

Кто получил 
«металлургического Оскара»
Металлоинвест подвёл итоги года и вручил главные корпоративные награды

Доска почёта

Человек года Металлоинвест

Владимир Синдеев,
слесарь по сборке 
металлоконструкций 
участка металлокон-
струкций производст-
венного комплекса 
компании «Рудстрой»

Виталий Гайдин,
машинист экскаватора 

рудоуправления 
Лебединского ГОКа 

Константин Рогов,
начальник участка 

шаропрокатного стана 
сортопрокатного цеха 

№ 1 ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Номинация 
«КАЧЕСТВО»

Номинация 
«ПАРТНЁРСТВО»

Номинация 
«РАЗВИТИЕ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Номинация 
«ЗАБОТА»

Сергей Пигарев,
главный металлург 

технического 
управления 

Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева

Наталья Грызанова,
директор 

по инвестициям 
Металлоинвеста 

Юлия Шуткина,
директор по цифровой 

трансформации 
Металлоинвеста

— 2022 год проверил нас 
всех на прочность. Нужно 
было искать новые реше-
ния, проявлять смекалку, 
создавать новые прецеден-
ты. Мы не только выстоя-
ли, но и нашли ресурсы для 
развития, не отступили от 
своих принципов, ценно-
стей, сохранили команды, 
поддержали регионы при-
сутствия, обрели новых 
друзей и партнёров по все-
му миру. И это во многом 
ваша заслуга. Мы не зна-
ем, каким будет 2023 год, 
но точно знаем: будет мно-
го непростой и интерес-
ной работы. Потребуются 
самоотдача, упорство, тер-
пение, воля к победе и лю-
бовь к своему делу. Мы со 
всеми задачами справим-
ся. Потому что мы вместе. 
Потому что у нас лучшие 
коллективы.

Напомним, звание «Че-
ловек года» на этот раз при-
сваивали по новым прави-
лам. Ранее на комбинатах 
объявили лауреатов в че-

тырёх номинациях, каждая 
из которых соответствует 
ценностям компании: «За-
бота», «Партнёрство», «Ка-
чество» и «Развитие». Из 
числа обладателей «мало-
го кубка» комиссия, в ко-
торую вошли представите-
ли управляющей компании, 
выбрала четырёх финали-
стов — лучших из лучших 
в каждой номинации. Кого 
именно — держали в секре-
те. Интрига сохранялась до 
последнего момента, когда 
прямо на сцене распечаты-
вали конверты с именами 
победителей.

На сцену одного из луч-
ших театров страны под-
нимались горняки и ме-
таллурги — рабочие, инже-
неры, управленцы — чле-
ны большой семьи нашей 
компании. 

Качество
— Мирного неба, тё-

плого хлеба, чистой воды 
и никакой беды! — поже-

часть нашей ДНК, нашей 
философии. Символом ка-
чества является звезда, и 
в Металлоинвесте мно-
го звёзд, что и делает на-
шу компанию устойчивой 
и яркой.

Развитие
В номинации «Разви-

тие» победителем стал 
машинист  экскаватора 
рудоуправления Лебедин-
ского ГОКа Виталий Гай-
дин. Вместе со своей бри-
гадой он предложил и вне-
дрил идею очистки бор-
товых редукторов на экс-
каваторах. Теперь куски 
горной породы не попада-
ют на ходовую телегу и не 
требуется ручная очистка. 
Кроме того, бригада Гай-
дина одна из первых уста-
новила систему видеона-
блюдения за степенью из-
носа зубьев ковша на экс-
каваторе. Это исключило 
случаи потери зубьев ков-
ша и позволило произво-
дить своевременную за-
мену изношенных.

Большой кубок лауреат 
получил из рук заместите-
ля гендиректора по орга-

лал всем коллегам, знако-
мым и незнакомым лауре-
ат премии «Человек года» в 
номинации «Качество» Вла-
димир Синдеев, слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций участка металлокон-
струкций производствен-
ного комплекса компании 
«Рудстрой».

В этом году Металло-
инвест запустил в экс-
плуатацию комплекс до-
обогащения концентрата 
на Михайловском ГОКе и 
комплекс циклично-по-
точной технологии на Ле-
бединском ГОКе. При стро-
ительстве объектов, в том 
числе при сборке металло-
конструкций, применялись 
самые прогрессивные ре-
шения. И в этом — частица 
труда бригадира Владими-
ра Синдеева.

Объявляя победителя, 
заместитель генерально-
го директора по финансам 
и экономике Алексей Во-
ронов и директор по снаб-
жению Мария Коваленко 
отметили, что качество — 
не только одна из главных 
ценностей компании, но 
и мера результата наше-
го труда, наших идей. Это 

‐ Свои награды 
участники цере-
монии получали 
из рук первых лиц 
Металлоинвеста

‐ В номинации «Качество» главную корпоративную награду получил слесарь по сборке 
металлоконструкций Владимир Синдеев, работающий в компании «Рудстрой»
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низационному развитию 
и управлению персоналом 
Андрея Белышева и дирек-
тора по инвестициям Ната-
льи Грызановой. Поздрав-
ляя победителя, они отме-
тили, что развитие — это 
прежде всего открытость 
новому, готовность еже-
дневно учиться, искать и 
применять в работе новые 
практики. Оно несовмести-
мо с ленью и безразличием. 
И именно способность к пе-
ременам, к поиску альтер-
натив помогла нашей ком-
пании успешно завершить 
2022 год, несмотря на все 
вызовы. Наши воплощён-
ные проекты — это мощное 
начало. Но всё самое важ-
ное у нас впереди.

Забота
Хотя перемены — новые 

технологии, оборудование, 
сортамент, логистика — не-
обходимое условие успеш-
ного развития, для стабиль-

В центре внимания

     

■ Компании «Металло-
инвест» присвоен выс-
ший уровень «А+» («Ли-
дер корпоративной ESG-
практики РФ») в Рейтин-
ге устойчивого корпора-
тивного управления, со-
ставленном Универси-
тетом Перуджи (Италия) 
и Агентством корпора-
тивного развития «Да-
Стратегия». Всего соста-
вители рассмотрели пу-
бличную отчётность 
230 российских компа-
ний. Они отметили, что 
Металлоинвест демон-
стрирует стратегический 
подход к управлению 
ESG-аспектами, управля-
ет ESG-рисками, создаёт 
многокомпетентный со-
вет директоров, имеет 
высокий уровень про-
зрачности и лидерскую 
корпоративную культуру. 
Рейтинг призван помочь 
компаниям и инвесторам 
найти общий перечень 
наиболее финансово зна-
чимых ESG-показателей, 
применимых как для 
принятия инвестицион-
ных решений, так и для 
определения направле-
ний корпоративного раз-
вития.

■ Программа социальных 
инвестиций Металлоин-
веста «ВМЕСТЕ!» призна-
на лидером в номинации 
«Общество. Бизнес» пре-
мии «Визионеры. Управ-
ление изменениями». На-
грады ежегодно присуж-
дают лучшим компани-
ям и проектам в области 
социальной и экологиче-
ской ответственности. 
В этом году номинанты 
подали 170 заявок 
в два блока — «Оценка 
отчётов компаний» 
и «Оценка проектов». 
В уходящем году про-
грамма «ВМЕСТЕ!» 
позволила реализовать 
при поддержке Металло-
инвеста более 450 проек-
тов в Белгородской, 
Курской и Оренбургской 
областях. Компания 
направила на эти цели 
более 5,6 млрд рублей. 
Число участников и бла-
гополучателей составило 
116 тысяч человек. 

■ Михайловский ГОК как 
основной налогоплатель-
щик региона помог Кур-
ской области сформиро-
вать подушку безопасно-
сти на 2022 год. Об этом 
заявил губернатор Роман 
Старовойт, отвечая на во-
прос о бюджете. «Благо-
даря тому, что железо-
рудный окатыш в 2021 
году имел высокую ры-
ночную стоимость, нам 
удалось сформировать 
подушку безопасности в 
12 млрд рублей. Поэто-
му сложный 2022 год мы 
прошли без секвестиро-
вания бюджета и сокра-
щения социальных рас-
ходов», — отметил глава 
региона.

    

Заслуженный работник 
Металлоинвест

Елена Проскурякова,
начальник управления 
контроллинга ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Александр Губарев,
сталевар электропечи 

ЭСПЦ ОЭМК 
им. А. А. Угарова

Николай Ломака,
главный геолог 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Иван Евланов,
слесарь по ремонту 
автомобилей ЦТОиР 
автотракторного 
управления 

Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева

Сергей Глушков,
начальник 
финансового 

управления дирекции 
по финансам 
и экономике 

Лебединского ГОКа

Михаил Максимов,
слесарь по осмотру 

и ремонту 
локомотивов ЦТОиР 
железнодорожного 

транспорта 
Лебединского ГОКа

Сергей Щербина,
директор департамента 

энергетики 
и энергоресурсов 
Металлоинвеста

Юрий Зиновкин,
главный специалист 
управления метизной, 
подшипниковой и 
железнодорожной 
промышленности 
Металлоинвеста

< Праздничную 
атмосферу в зале 
создавал оркестр 
«Фонограф Симфо-Джаз»

‐ Для 
металлургов 
в театре 
подготовили 
музыкальную 
программу

•  ОДНИМ 
          АБЗАЦЕМ

цеха № 1 ОЭМК Константин 
Рогов. Победитель — пример 
мужества и отваги. В февра-
ле 2022 года, увидев, что два 
подростка провалились под 
лёд местной реки, не разду-
мывая, бросился в ледяную 
воду и спас детей. Сам Кон-
стантин Рогов уверен: в той 
ситуации так поступил бы 
любой нормальный муж-
чина. Зато готов увлечённо 
рассказывать, как он и его 
коллеги на рабочем месте 
заботятся о безопасности, 
условиях труда, развитии 
производства и, конечно, 
друг о друге.

Партнёрство
В номинации «Партнёр-

ство» награду получил 
Сергей Пигарев, главный 
металлург технического 
управления Михайловско-
го ГОКа. Его отличает уме-
ние наладить продуктив-
ную командную работу со 
всеми структурными под-
разделениями комбината 
и создать дружественную 
атмосферу в коллективе. 
Под его личным руковод-
ством в 2022 году сотруд-
ники предприятия освои-
ли новое производство ока-
тышей. При участии Сергея 
Пигарева разработали и 
внедрили технологические 
решения, которые позволи-
ли впервые производить в 
промышленном масштабе 
окатыши премиум-класса 
с улучшенными потреби-
тельскими свойствами.

Победителя чествовали 
заместитель генерального 
директора — коммерческий 
директор Олег Крестинин и 
главный бухгалтер Металло-
инвеста, управляющий ди-
ректор МКС Елена Шахова. 
Они напомнили, что наша 
компания строит отношения 
с клиентами и поставщика-
ми на основе честного добро-
порядочного партнёрства. 
Но не менее важны и отно-
шения внутри Металлоин-
веста. Залог вчерашних, се-
годняшних и будущих успе-
хов — это командная работа. 
И ярче всего внутреннее парт-
нёрство заметно во время 
реализации крупных проек-
тов, когда взаимодействуют 
все структурные подразде-
ления и службы комбинатов, 
управляющей компании и 
дочерних предприятий. 

Заслужили!
В этот вечер чествовали 

и Заслуженных работников 
Металлоинвеста. Каждый 
из них много лет показыва-
ет великолепные результаты 
в труде, щедро делится зна-
нием и опытом с коллегами 
и является настоящим мая-
ком для коллектива.

Вечер завершился вы-
ступлением артистов Му-
зыкального театра име-
ни К. С. Станиславского и 
В.  И. Немировича-Данчен-
ко. Они представили Гран 
па из балета «Пахита» в по-
становке Мариуса Петипы и 
балет «Маленькая смерть» 
хореографа Иржи Килиана 
на музыку Моцарта.

ности необходима точка 
опоры. И таким якорем, пу-
теводным маяком для нас 
являются ценности, кото-
рые в условиях постоянной 
турбулентности помогают 
принимать правильные ре-
шения. Об этом напомнили 
заместитель гендиректора 
по устойчивому развитию 
и корпоративным комму-

никациям Юлия Мазанова 
и заместитель гендиректо-
ра по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды Ан-
дрей Черепов, вручая на-
граду победителю в номи-
нации «Забота». 

Лауреатом стал началь-
ник участка шаропрокатно-
го стана сортопрокатного 
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Татьяна Денисова, 
Наталья Хаустова,
Юлия Ханина.
Фото Валерия Воронова, 
Александра Белашова 
и Владимира Авдеева

На предприятиях Ме-
таллоинвеста рабо-
тают несколько че-
ловек, чья фамилия 
вызывает ассоциа-

ции с символом наступающего го-
да Кролика (или зайца). В преддве-
рии новогодних праздников мы 
спросили их об отношении к своей 
фамилии и ожиданиях от 2023-го.

Александр Зайцев,
мастер по ремонту 
оборудования центра ТОиР 
прокатного производства 
(СПЦ № 2) ОЭМК:

— Я люблю свою фамилию. С 
ней у меня проблем никогда не 
возникало. Может быть, в дет-
стве мальчишки и придумыва-
ли какие-то обзывалки за моей 
спиной, но ко мне они не приста-
ли. Более взрослые люди иногда 
уточняют, а не назвали ли меня 
родители в честь известного со-
ветского фигуриста, чемпиона 
мира Александра Зайцева? Так 
получилось, что я его тёзка, и 
тоже горжусь своим знаменитым 
однофамильцем. 

Мой папа Иван Иванович Зай-
цев работает на ОЭМК с 1984 го-

да, можно сказать, прошёл весь 
путь с комбинатом. Сейчас он — 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания 8-го разряда (бригадир 
смены) центра ТОиР прокатного 
производства (СПЦ № 1). Именно 
он своим примером повлиял на 
мой выбор профессии. Я окон-
чил институт в Воронеже, в 2003 
году пришёл работать на ОЭМК, 
через пять лет стал мастером на 
участке автоматики. 

Конечно, на производстве 
робеть, как зайцу, нельзя. А вот 
мгновенно реагировать на си-
туацию нужно постоянно. Это 
как в спорте: а я занимался с 
семи лет баскетболом, где не-
обходимы быстрая реакция и 
скорость, участвовал в рабочих 
спартакиадах. 

Чего пожелать себе и коллегам 
в новом году?  Хочу мирного не-
ба над головой для наших детей. 
Чтобы у комбината были заказы, 
а люди работали в своё удоволь-
ствие и на благо своей страны. 

Сергей Зайцев,
водитель большегрузного 
автомобиля автотракторного 
управления 
Лебединского ГОКа:

— Фамилия никогда не вли-
яла на мою жизнь: считаю, что 
каждый человек — хозяин сво-
его счастья. Кому быть благо-
дарным за такую фамилию, даже 
и не знаю: семейных преданий 

на этот счёт нет. Я родом из ху-
тора Октябрьский Губкинского 
района, там немало моих одно-
фамильцев. Зайцевых много бы-
ло и в школе. С парнишкой го-
дом старше вообще тёзки — оба 
Серёги Зайцевы, но не припом-
ню, чтобы в школьные годы нас 
путали. 

Зато сейчас на работе пери-
одически ошибаются. С ночной 
смены прихожу, диспетчер зво-
нит и спрашивает: «Думаешь 
ехать поливать?». Оказалось, в 
АТУ есть ещё один водитель Зай-
цев, только он управляет поли-
вооросительной машиной. Не 
знаю, правда, его имени: ком-
бинат у нас всё-таки огромный. 
А вот в день рождения узнал, 
что в управлении грузопасса-
жирских перевозок работает 
Сергей Зайцев. Мало того, мы с 
ним даже родились в один день! 
Открыл корпоративное прило-
жение на смартфоне и увидел 
два поздравления: было инте-
ресно и на работе встретить 
тёзку. 

2023 год — год Кролика. В 
какой-то степени мой год. Наде-
юсь, он принесёт мир, и родные 
будут здоровы. А всего остально-
го мы добьёмся, не сомневайтесь!

Наталия Зайцева,
начальник отдела 
финансового управления 
ОЭМК:

— Я считаю, у меня очень до-
брая и «пушистая» фамилия. 

Зайцев все любят, в сказках и 
мультиках это всегда отзывчи-
вый и добродушный герой. Да-
же когда друзья в шутку назы-
вали меня Зайчиком или Кро-
ликом, я нисколько не обижа-
лась: это ведь совсем не злое, а 
ласковое прозвище. 

Из качеств, присущих зай-
цам, мне больше подходят ак-
тивность и быстрота действий. 
Я окончила Белгородский уни-
верситет потребительской ко-
операции, где изучала финан-
сы и банковское дело. С 2010 го-
да занимаюсь в финансовом 
управлении кредитами, займа-
ми, документарными операци-
ями. С работой справляюсь без 
проблем. Думаю, быстрая реак-
ция помогает мне оперативно 
решать вопросы банков и управ-
ляющей компании. 

Мы всегда собираемся на Но-
вый год вместе, всей дружной 
семьёй. Когда я была маленькой, 
мама Лилия Глебовна, работая 
ещё на комбинате, всегда при-
носила новогодние пакеты со 
сладостями, и это были радост-
ные минуты. Сейчас мой сын в 
преддверии Нового года тоже 
с нетерпением ждёт подарков. 
Жду и я новогоднего праздника. 
И, конечно, верю, что наши же-
лания обязательно исполнятся. 
Главное – чтобы все были живы 
и здоровы. Всё остальное, как 
говорится, приложится. 

Игорь Зайцев,
мастер отдела 
по подготовке производства 
фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа:

— На комбинате нас, Зайце-
вых, трое. Здесь работает вся на-
ша семья.  Я с сыном — на фа-
брике окомкования, а жена — в 
буровзрывном управлении. На 
ФОКе я тружусь уже три десятка 
лет. Отсюда уходил в армию, от-
служил и снова вернулся. 

 Родом я из Ратманово, что 
под Железногорском. Жили мы 
всегда дружно, в школе ребята 
ко мне обращались по имени. Не 
припоминаю ни одного случая, 
чтобы кто-то дразнил меня из-
за фамилии. Так же, как и сим-
вол наступающего года, я всег-
да был быстрым, активным. Эти 
качества и сейчас необходимы в 
моей работе. Быстрота реакции 
и сообразительность помогают 
принять правильное решение.

Вообще, заяц — зверь добрый 
и миролюбивый. Поэтому в на-
ступающем году своим коллегам 
я хочу пожелать мира. Сейчас 
это самое главное. Тогда и наш 
комбинат будет работать в пол-
ную силу.

Дела и люди

СИМВОЛ ГОДА

Просто такая фамилия – Зайцев
О чём мечтают сотрудники компании с «новогодней» фамилией

История вопроса

Фамилия Зайцев произо-
шла... от имени! Причём весь-
ма популярного у древних 
славян. До распространения 
на Руси христианства наре-
чение ребёнка именем, пред-
ставляющим собой название 
животного, было распростра-
нённой языческой традици-
ей. Древнерусский человек, 
живший по законам природы, 
считал себя её частью. Давая 
младенцу такие имена, как, 
например, Белка, Соловей 
или Заяц, родители хотели, 
чтобы природа воспринима-
ла ребёнка как своего, чтобы 
к нему перешли те полезные 
качества, которыми наделён 
избранный представитель 
животного мира.
Но даже после крещения Руси 
мирское имя Заяц родители 
ребёнка часто присоединяли 
к имени, полученному им при 
крещении. И это, кстати, то-
же соответствовало древней 
славянской традиции дву-
имённости. Её целью было 
сокрытие главного, церковно-
го имени от нечисти 
и злых духов.
Впрочем, Зайцем могли на-
звать и очень подвижного, 
быстрого человека. Суще-
ствовал устаревший ныне гла-
гол «заять» – «прыгать».
Примерно с XV века на Руси 
начинают передавать из поко-
ления в поколение фамилии, 
обозначающие принадлеж-
ность человека к конкретной 
семье. Это были притяжатель-
ные прилагательные с суф-
фиксами -ов/-ев, -ин, изна-
чально указывающие на имя 
главы семейства. Так потомки 
людей, обладавших именем 
Заяц, со временем получили 
фамилию Зайцевы.

< Представители двух 
поколений семьи Зайцевых — 
Александр и Иван — работают 
на ОЭМК

ом
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УВЛЕЧЕНИЕ

С наступающим!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Смотришь на мордашки 
четырёх вязаных кро-
ликов — и вспоминаешь 

любимых плюшевых зайчат из 
своего детства. Ушастики поя-
вились в семье Сидельниковых 
благодаря умелым рукам ма-
мы, которая изначально просто 
искала «средство от стресса».

— Были такие моменты, ког-
да хотелось чем-то занять себя, 
чтобы не увязнуть в тревож-
ных мыслях, — рассказывает 
Елена. — Наткнулась на видео-
уроки вязания и подумала: а 
почему бы не попробовать? 

С новым хобби Елена Си-
дельникова «связалась» в 2014 
году. Начинала с одежды для 
дочки: пинетки, носки, шапки, 
кофточки, даже сарафан сумела 
сделать! Позже переключилась 
на интересную японскую тех-

нику — амигуруми. Это игруш-
ки небольшого размера, чаще 
всего — животные или герои 
сказок. Каждую деталь вяжут 
по спирали отдельно, а затем 
соединяют друг с другом. По 
традиции голову делают не-
пропорционально большой от-
носительно туловища и конеч-
ностей, но это не обязательно.

— Когда дочь стала подрас-
тать, захотелось увлечь ребён-
ка чем-то интересным и не-
обычным. А что может быть 
лучше игрушки, сделанной 
своими руками? — рассужда-
ет мастерица. — В отличие от 
магазинной, такую игрушку бе-
рёшь и чувствуешь: в каждой 
петельке — частичка души и 
хорошего настроения того, кто 
её делал!

Время на своё увлечение 
приходится выкраивать. По-
мимо домашних дел, есть ещё 
и работа: Елена — машинист 
конвейера на участке обжига 

№ 2 фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа. Она сле-
дит за стабильностью обору-
дования, которое перемещает 
окатыши с одного технологи-
ческого этапа на другой. Про-
фессия физически и морально 
непростая. Но как же приятно 
расслабиться после трудовой 
смены, сидя на диване с мот-
ком пряжи и крючком в руках!

С помощью крючка Сидель-
никова сделала почти два де-
сятка игрушек. Кроликов сре-
ди них большинство. Рукодель-
ница считает, что именно эти 
зверята — лучшие игрушки для 
любого ребёнка. 

— В планах — заняться ва-
лянием. А ещё хорошо бы тех-
нику плетения «фриволите» 
освоить, — перечисляет Еле-
на. — Творческие занятия детей 
тоже поддерживаю: Настя пле-
тёт из бисера, Ярослав года три 
назад связал себе плед, а сейчас 
увлёкся автомоделированием. 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Рукоделие захватило 
Светлану ещё до выхо-
да на пенсию, когда она 
работала на ОЭМК ин-
структором в дирекции 

по персоналу.
— Чем только я не увлекалась, — 

смеётся она. — Войлоковаляни-
ем, батиком, пробовала и фарфо-
ровых кукол мастерить. А потом 
увидела работы художника-ку-
кольника и поняла: это моё!

Чтобы стать настоящим ма-
стером, Светлана пересмотрела 
сотни мастер-классов, вникала 
в технические тонкости, иска-
ла своё. Нашла. Оно чувствуется 
даже в складках шарфика и фор-
ме ушей кукольных пришельцев.

Муза для Светланы — весь наш 
большой многоликий мир: листо-
пад, шуршащий за окном, слу-
чайный мальчишка в магазине 
с нахлобученной на нос шапкой, 
пробежавшая мимо девочка в ры-
жей плюшевой шубке…

— Я никогда точно не знаю, ка-
ким будет итог моего творчества, — 
говорит Смурова. — В процес-
се работы между мной и куклой 
словно идёт диалог, в ходе кото-
рого она сама решает, какой будет: 
смешной, задумчивой, капризной 
или с грустинкой. Это и есть самое 
интересное — оживлять образ.

Первую куклу Светлана сдела-
ла в день рождения своей внучки. 
Дело пошло. В коллекции внучки 
уже 14 больших авторских кукол. 

Есть в её коллекции и куклы из 
золотистого плюша и меха, добы-
тых в старых шкафах, а есть и из 
нежнейшего шёлка и тончайшего 
кружева. Последние выполнены 
в необычном стиле тедди-долл: 

Главное — оживить образ
Как Светлана Смурова создаёт эксклюзивные поделки по технологии XVIII века

• ЛИЧНОСТЬ

Связалась с хобби. Выкраиваю время
 Как Елена Сидельникова делает игрушки по японской технике

‐ В коллекции Елены и её дочки Насти — 18 разнообразных 
игрушек. Но кролики и зайцы — самые любимые

‐ Светлана сделала больше десятка таких игрушек
‐ Символ Нового года непременно принесёт удачу, 
уверена Светлана Смурова

‐ Очень скоро эта заготовка превратится 
в симпатичного зайца

миловидное личико фарфоровой 
куклы в сочетании с телом медве-
дя.  Правда, в случае со Светланой 
в роскошных платьях и кожаных 
башмачках представлены… кро-
лики! Кто бы мог подумать, что 
тихие зверюшки могут перево-
площаться в столь изящных, си-
яющих волшебством персонажей?

— Каким будет кролик, зави-
сит от того, каким вы его видите. А 
ваш взгляд, в свою очередь, опре-
деляет ваш внутренний мир, — 
уверена Светлана. 

Она своих новогодних любим-
чиков видит светлыми, радост-
ными и умиротворёнными.

— Это написано на их лицах, — 

говорит Светлана. — Да-да, у моих 
кроликов именно лица, а не мор-
ды! Конечно, сегодня можно ку-
пить готовые игрушки и украше-
ния, но будет не совсем то. А вот 
если их делать из термопласти-
ка с применением силиконовых 
молд (готовая форма, которую 
можно использовать для лепки. —

прим. ред.), то можно корректиро-
вать выражение лица, его форму, 
фактуру.

Превращать хобби в способ до-
полнительного заработка худож-
ница не планирует.

— Не могу работать на заказ, — 
говорит она. — Пробовала, но вы-
ходит что-то казённое. 
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Евгений Горожанкин
Фото Юлии Кривоченко 
и Вадима Заблоцкого

Рождественский пост прод-
лится по 6 января. Для пра-
вославных людей это пе-
риод смирения и отказа от 
земных благ. Но как не на-

рушить пост на новогодних празд-
никах? Об этом мы побеседовали со 
священником Алексием Лапковым-
Державиным, которого староосколь-
ские металлурги хорошо знают по бо-
гослужениям в храме во имя святых 
Александра Невского и Митрофания 
Воронежского, расположенного на-
против заводоуправления ОЭМК.

— Отмечать ли Новый год ве-
рующему? Есть ли такой празд-
ник в православной традиции?

—  Новый год — это праздник 
светский. Церковь не исключает 
его празднование в Рождествен-
ский пост. Однако стоит соблюдать 
ограничения в трапезе и развлече-
ниях. Желательно, чтобы праздник 
прошёл в тихом, спокойном ключе.

Что на столе?
— Что можно есть в новогод-

нюю ночь? 
— В этом году в период с 31 дека-

бря по 3 января пост не строгий: на 
вашем столе кроме постных продук-
тов может быть рыба. Если в семье 
большинство людей пост не соблю-
дают, не стоит игнорировать празд-
ник и расстраивать близких. По-
ставьте на стол пару блюд, которые 
вам можно. Пост — это время мира и 
единения, душевного спокойствия, 
и пища не должна стать причиной 
каких-либо разладов. Более того, 
если ваш отказ попробовать блюдо 
приведёт к обиде родного человека, 
то порадуйте его — съешьте неболь-
шой кусочек. А вот алкоголь следует 
полностью исключить из новогод-
него меню.

— Можно ли в пост есть море-
продукты и соевое мясо?

— С точки зрения православного 
канона, морепродукты есть мож-
но. Но не забывайте, что пост — это 

Время отвлечься от суеты
Как отпраздновать Новый год и не нарушить Рождественский пост

/ Рождественский пост – период, когда православным верующим следует 
соблюдать ограничения в трапезе и развлечениях, уверен отец Алексий

/ Новогодние дни – лучшее время для того, чтобы уделить его семье 
и сходить в храм  

Кстати

1 января, ког-
да все россияне 
встречают Новый 
год, православная 
церковь отмечает 
день памяти муче-
ника Вонифатия — 
святого, которому 
молятся об избав-
лении от пьянства. 
Многие люди (осо-
бенно те, у кого 
есть родственни-
ки, страдающие от 
алкоголизма) идут 
в этот день в храм 
и молятся, чтобы 
близкие броси-
ли пить. Вот такая 
коллизия.

П —  ,   
   
     
,   .  

ограничение не в химическом соста-
ве пищи, а в удовольствии и роско-
ши. Сегодня многие морепродукты 
стали деликатесами. Чтобы пора-
довать себя и при этом не нарушать 
пост, ограничьтесь небольшим их 
количеством. 

Когда принимали каноны, рыба 
и крупы были дешёвыми, поэтому 
они и легли в основу отказа от ско-
ромного. Сэкономленные деньги на-
правляли на благотворительность. 
Поступите так же. Купите меньше 
креветок, но пожертвуйте малоиму-
щим. Это будет достойный поступок 
во славу Божию.

Соевые продукты есть можно. Но 
не забывайте о мере — не надо объ-
едаться растительной пищей. Если 
мы в пост меняем рацион, а не от-
ношение к еде, то смысла в нём нет. 

Без шоу
— Многие коллективы идут 

на  новогодние  корпорати-
вы. Как быть постящемуся 
православному?

новимся людьми и делаем для дру-
гих больше, чем для себя.

Иордань грехи не смоет
—  Как вы относитесь к ко-

лядкам, гаданиям и купанию в 
проруби?

— Колядки — очень добрая тра-
диция. Главное — понимать, что пес-
ни должны славить Христа. «Дайте 
рубль или пятак…» — это не для пра-
вославных. Колядки — это народное 
проявление любви к Господу. А вот 
гадание — наоборот. С библейских 
времён оно порицалось церковью. 
Это обращение к потусторонним 
силам. Даже если вы воспринимае-
те это как игру, участие в гаданиях 
вредит вашей душе.

Омовение в иордани — тради-
ция хорошая, но светская: ледяная 
вода не смоет с вас грехи. Для это-
го есть таинства покаяния и испо-
веди. Придите в Крещение в храм, 
помолитесь на богослужении, а по-
том — в купель. Суть праздника — 
прийти к Господу, а не доказать всем 
и себе: я смог!

— Некоторые считают: если на-
рушил пост, нет смысла его возоб-
новлять. Правильно ли это?

— Господь говорит: если оступил-
ся, встань, отряхнись и иди дальше. 
Если вы действительно хотите пре-
поднести Богу свой подвиг, то про-
должайте пост. 

— Как посоветуете проводить 
верующим новогодние каникулы?

— Это лучшее время для того, 
чтобы отвлечься от суеты и вернуть-
ся в семью. Проведите его друг с дру-
гом. Не просто соберитесь под одной 
крышей, уткнувшись в телевизор, а 
именно посвятите время близким. 
Отдых должен быть объединяющим. 
Сходите с семьёй в лес, понаблюдай-
те за природой. Отдохните от циф-
рового шума, наберитесь душевного 
тепла от родных. Обязательно в эти 
святые дни сходите в храм — удели-
те время Богу.

— Я бы советовал воздержаться от 
гуляний. Но если это может испор-
тить отношения с коллегами, луч-
ше прийти, всех поздравить и тихо 
уйти, пока не началось безудержное 
веселье. Если же пришлось остать-
ся, просто не участвуйте в том, что 
противоречит образу христианина.

— Пост — это время смирения, 
а новогодняя ночь для многих — 
это шумные вечеринки, фейер-
верки, концерты по ТВ. Как сле-
дует встречать праздник право-
славной семье?

—  Каждая семья сама должна 
определить для себя традицию. 
Главное — сохранить семейную гар-
монию и благорасположение род-
ных. Можно послушать обращение 
президента, поздравить друг друга 
под бой курантов, но смотреть даль-
ше телевизионные шоу я не советую. 
Уберите гаджеты, посвятите время 
беседе друг с другом. Во многих хра-
мах в новогоднюю ночь служат ли-
тургию, сходите туда. 

Маленькие подвиги
—  Как быть с постом у де-

тей? Ограничивать ли их в пи-
ще или дать слабинку растущим 
организмам?

— Ребёнок должен получать всё, 
что необходимо для нормального 
роста, даже если это кусок отварного 
мяса или молочный продукт. Важен 
разумный подход. В пост ограничь-
те газировки и фастфуд. А если гово-
рить не о еде — исключите компью-
терные игры и развлечения в соцсе-
тях. Это будут маленькие подвиги с 
пользой для ума и здоровья.

— Как поститься людям, заня-
тым на тяжёлом производстве?

— Человек должен оценить свои 
силы. Если он видит, что без сытно-
го мясного обеда не может работать, 
то отойти от поста в этом можно. Но 
тогда следует избрать для себя дру-
гую меру подвига: не смотреть раз-
влекательные программы, не упо-
треблять спиртное и деликатесы. А 
для кого-то подвиг не отказ, а дей-
ствие. Лишний раз помогите роди-
телям, поговорите с детьми. Пост — 
это время, когда мы чуть больше ста-

‐ Во многих 
храмах в новогод-
нюю ночь служат 
литургию
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Думаем о ёлке
С точки зрения экологич-

ности искусственное дерево не 
выдерживает никакой крити-
ки. Практически все ёлки про-
изводят из неперерабатывае-
мого пластика. Отслужив, они 
отправятся не на заводы за вто-
рой жизнью, а на свалку, где бу-
дут много лет отравлять окру-
жающую среду. Углеродный 
след при производстве двухме-
тровой ёлки – до 40 кг парнико-
вых газов. Мало того, этот товар 
обычно едет к нам из далёких 
стран – и вот вам ещё и выбро-
сы СО2 от транспортировки.

Впрочем, пластиковое дере-
во окупит ресурсы на своё про-
изводство, если прослужит лет 
этак двадцать. Экологичным 
можно считать приобретение 
бэушной ёлки.

Живая ёлка — это дерево. 
Звучит экологично. Но проб-
лема в том, что, разлагаясь на 
свалке, а не в естественной сре-
де, оно выбросит в атмосферу 
метан и порядка 16 кг парни-
ковых газов. Впрочем, есть ва-
рианты. Вместо мусорного ба-
ка отслужившую ёлку можно 
передать на утилизацию. Она 
пригодится в зоопарке (для 
корма животным и обустрой-
ства вольеров), в сельском хо-
зяйстве и на городских клум-
бах (щепа предохраняет почву 
от промерзания), в парковых 
зонах (для экотроп).

Ещё один вариант — при-
обрести небольшую ёлочку в 
горшке (высотой от 15 до 50 см). 
Если соблюдать рекомендации 
по уходу, она будет расти у вас 
на подоконнике или на балко-
не. А когда ей станет тесно, вы 
можете высадить дерево, на-
пример, во дворе дома. 

Не 
во вред 
природе
Как встретить 
Новый год с пользой 
для экологии

Елена Титова

Самая сказочная ночь — это не только загады-
вание желаний под бой курантов и несколько 
дней отдыха. Это ещё и горы отходов: ново-
годние украшения, подарки и упаковки из-
под них, остатки обильных угощений по боль-
шей части отправляются на свалку. Но умень-
шить «мусорный след» праздников вполне 
реально.

Наряжаемся и 
развлекаемся

Продумывая празд-
ничный наряд, задайте 
себе вопрос, а так ли уж 
необходимо вам новое 
платье для хорошего но-
вогоднего настроения? 
Возможно, в вашем шка-
ф у (или бабушкином че-
модане) найдутся пред-
меты гардероба, которые 
помогут создать непо-
вторимый образ? Вечер-
нее платье, как правило, 
одежда на один-два раза. 
А  ресурсы ,  затрачен-
ные на его создание, оно 
окупит минимум через 
30 выходов.

Теперь подумаем об 
играх с огнём. При горе-
нии фейерверка в воздух 
попадают кадмий, барий, 
свинец, диоксид серы и 
другие токсичные соеди-
нения. И даже «безобид-
ные» бенгальские огни со-
стоят из пиротехнической 
смеси, в сжигании кото-
рой выделяются вредные 
вещества, одним из ко-
торых является фенол. А 
из-за того, что стержни 
бенгальских огней сде-
ланы из металла, покры-
того химическими веще-
ствами, они не подлежат 
переработке. 

Вместо огненных за-
бав не менее весело ле-
пить с друзьями снего-
вика, кататься с горки на 
санках или лыжах (при 
наличии  снега ,  есте-
ственно). Дома можно 
устроить вечер песен под 
гитару, поставить ново-
годний спектакль, пои-
грать в настольные игры 
или «крокодила».

Накрываем стол
По давней традиции ново-

годний стол должен ломиться 
от яств, даже если вы встреча-
ете праздник небольшой ком-
панией. Куда потом попадают 
излишки еды? Правильно, пря-
миком в мусорное ведро. А по-
том разлагаются на свалке, вы-
деляя метан и углекислый газ…

Чтобы избежать этого, про-
думайте меню вашего стола 
с учётом количества гостей и 
их предпочтений. Удивлять 
их лучше не количеством, а 
качеством блюд и необычной 
подачей. 

В магазин идите со списком 
продуктов, чтобы не поддавать-
ся предновогодним уловкам 
маркетологов. Отдавайте пред-
почтение продуктам местно-
го производства (у них меньше 
углеродный след за счёт близ-
кой транспортировки).

Не забывайте о сроках хра-
нения блюд. Тот же оливье в 
заправленном виде рекомен-
дуется хранить в холодильни-
ке не более 18 часов. Без за-
правки — двое суток. А его раз-
дельно порезанные компонен-
ты и того дольше. Так что, на-
строгав овощи для салатов, не 
торопитесь их смешивать и за-
правлять. Лучше сделайте это 
непосредственно перед пода-
чей на стол и только в нужном 
количестве. 

То, что осталось от ново-
годнего застолья, можно за-
морозить или использовать 
в новых блюдах. Например, 
овощи, которые уже не подой-
дут для салата, будут хороши 
в запеканке. 

Немного о посуде. Тради-
ция приёма гостей требует вы-
ставить на стол парадный сер-
виз. Но посуду так лень мыть, а 
в продаже много симпатичных 
одноразовых наборчиков… Не 
поддавайтесь соблазну. Не сто-
ит множить гору пластика, тем 
более в экологичный Новый год. 

Выбираем 
подарки

Привычка  запастись 
перед Новым годом суве-
нирами «на всякий слу-
чай» для заглянувших на 
праздничный огонёк при-
водит к тому, что и наши 
приятели, и мы сами ста-
новимся обладателями мо-
ря безделушек, большая 
часть из которых вскоре 
перекочует в мусорное ве-
дро, а затем на свалку. 

Экологичным вариан-
том подарка может быть 
натуральная косметика, 
свечи ручной работы, сла-
дости, билеты в театр, ки-
но или на концерт, элек-
тронные сертификаты. 

Ещё  один  прекрас-
ный способ поздравить с 
праздником не только се-
бя, но и других людей — 
предложить тем, кто хо-
чет сделать вам подарок, 
перечислить любую сумму 
на благотворительность. 
Возможно, в конкретный 
фонд. 

Если ваши подарки всё 
же материальны, то не за-
бывайте важное экологи-
ческое правило: лучшая 
упаковка — это её отсут-
ствие. Впрочем, её можно 
сделать частью презента. 
Например, использовать 
многоразовый экомешо-
чек, сумку-шоппер, пла-
ток или шарф, плетёную 
коробку  из  джута . Для 
красивого  оформления 
подойдут и материалы, 
которые  пригодны  для 
вторичной переработки. 
Это старые газеты или ли-
сты журналов, эковолок-
но. Главное — проявить 
фантазию. 

Подбираем 
украшения

Пластмассовые ёлоч-
ные игрушки экологич-
но использовать только в 
случае, если они уже есть 
в доме. По большей части 
они изготовлены из пла-
стика, который не подле-
жит переработке. 

Если же старого запа-
са нет, то при украшении 
ёлки и помещения пред-
почтение лучше отдать 
хендмейду из природных 
материалов (хороши бу-
дут шишки, орехи, засу-
шенные гроздья рябины) 
или вторсырья (напри-
мер, из джутовых ниток, 
старых бус, браслетов). А 
особый шарм (и удоволь-
ствие при последующей 
уборке) придадут само-
дельные пряники, пече-
нье или леденцы. 

От чего точно нуж-
но отказаться — это от 
разнообразной  мишу-
ры, конфетти и воздуш-
ных шаров. Всё это толь-
ко увеличивает объёмы 
постновогоднего мусора. 
При этом на их производ-
ство уходит масса невоз-
обновляемых ресурсов. 

При выборе гирлянд 
отдайте предпочтение 
энергосберегающим. К 
слову, они и служат в 10 
раз дольше. 



8 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 26 | 30 декабря 2022 года

Будете ли заранее готовиться 
к первому январскому утру?

А. Да, по проверенной традиции — поставлю 
в холодильник пива.

Б. Заранее проверю и пополню аптечку — мало ли 
что.
В. Готовиться к 1 января нечего — проснёмся и будем 
продолжать!

07

           
Ответ Б.  Большое 

застолье и бессонная ночь — ис-
пытание для здоровья. Не поленитесь 

проверить аптечку. При необходимости 
докупите активированный уголь, обезболиваю-

щее, средство от давления или другие препараты, 
которые вам бывают нужны. 

Ёлка без 
колючек

Проверьте себя: 
готовы ли вы 

к безопасному 
Новому году?

Достали старую 
семейную гирлянду, а она 

не горит. Что делать?

А. Она ещё советская, раритет! Починим и 
повесим на ёлку!

Б.  Всё когда-то ломается. Надо просто пойти и 
купить новую.
В. Я в Интернете видел обучающее видео: сейчас 
наберём деталей и сделаем гирлянду сами.

03

Ответ Б. Электрогирлянда долж-
на быть надёжной — иначе недалеко до за-

мыкания и пожара. И не забудьте её выключить, 
когда уходите из дома.

Скоро 31 декабря, вы 
купили ёлку. В какой точке 

комнаты установите?

А. На самом «насмотренном» месте — воз-
ле телевизора.
Б. Там, где под ней будет удобнее играть 
детям.
В. Поставлю подальше от розеток и электро-
приборов.

        

Ответ В.Чем дальше ёлка 
от электричества и суеты — тем 

безопаснее. И не забудьте о надёжной 
подставке для зелёной красавицы.

01

05

После посиделок за столом 
вашу компанию может потянуть 

на улицу. Что обязательно сделаете, 
собираясь на прогулку?

А. Берём в карманы бутылки — отметим ещё и на улице!
Б. Тепло оденемся сами и оденем детей. Если гололёд – 
подумаем о правильной обуви.
В. Пойдём туда, где больше всего народа и веселья. 

    

Ответ Б. Прогулка — от-
личный вариант, но и тут нужно ду-

мать о безопасности. Не забывайте следить 
за детьми, пока гуляете, особенно если недале-

ко площадь с ёлкой. Правда, если на улице гололёд 
или ваша компания перебрала со спиртным, то лучше 
остаться дома.

Кто-то из гостей принёс с со-
бой упаковку бенгальских огней. 

Что будете с ними делать?

А. Дождёмся момента, когда выйдем на улицу, и 
зажжём их там, предварительно закрепив в снегу!
Б. Зажжём их прямо под бой курантов: при выключенном 
свете они смотрятся очень эффектно!
В. Лучше отдадим детям: пусть веселятся! Да и обжечься бен-
гальскими огнями невозможно.

06

    

 Ответ А. Пусть искры, которые 
выглядят  безобидно, не вводят вас в заб-

луждение. Температура горения бенгальского 
огня превышает 1 000 градусов: этого достаточно 

чтобы расплавить многие металлы. При контакте огня 
с ватой возгорание происходит молниеносно. То же самое 

может произойти  с ковром или мягкой мебелью. 

 Чего-то не хватает в наборе 
для празднования. Может, петард?

А. Да, стоит накупить пиротехники. Будет 
громко и весело!
Б. Перебарщивать не стоит, но пару-тройку хлопу-
шек возьму. Бахнем под куранты!
В. Не стоит оно того: слишком большой риск.

Ответ В.Исполь-
зовать дома пиротехнику — 

верный способ попасть в травм-
пункт или поджечь комнату. Даже не 

пробуйте! А фейерверки запускайте только 
в разрешённых законом местах, предварительно 

изучив инструкцию.
04

Диалог безопасности

Чем будете украшать 
ёлку?

А. Предпочитаю стеклянные шары 
и другие покупные игрушки.
Б. Украсим ёлку настоящими свечами, что-
бы она выглядела как на дореволюционных 
открытках!
В. Повесим на ветки мягкие игрушки, а в ос-
нование уложим вату. 

  

Ответ А. Убранство ёлки 
не должно быть огнеопасным 

и легковоспламеняющимся.

02
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На Лебединском ГОКе под-
вели итоги работы в об-
ласти производственной 

безопасности и вручили награ-
ды сотрудникам, которые своим 
примером учат коллег трудить-
ся без риска. Так, дипломом ми-
нистра социальной защиты на-
селения и труда Белгородской 
области отметили начальника 
УОТ и ПБ Романа Чурикова — по-
бедителя областного конкурса 
«Лучший специалист по охра-
не труда» среди организаций 
производственной сферы с чис-
ленностью работников свыше 
5 000 человек. 

Ещё двоим лебединцам вру-
чили сертификаты заместителя 

генерального директора по про-
изводственной безопасности, ох-

ране труда и окружающей среды 
Металлоинвеста Андрея Черепова.

Цифровое ноу-хау 

Лидером цифровой транс-
формации по ОТиПБ назвали 
главного специалиста управле-
ния охраны труда и промыш-
ленной безопасности комбината 
Алексея Жбанова. Он руководит 
работой информационного пор-
тала ОТиПБ комбината: отвечает 
за формирование контролиру-
ет корректность ввода данных, 
структурирует и вместе с раз-
работчиками адаптирует плат-
форму под потребности Лебе-
динского ГОКа. 

— Культура безопасности на 
комбинате постепенно меняет-
ся, — констатирует Алексей. — 
Портал помогает выстроить кар-
тину соблюдения требований 
безопасности. Например, кон-
тролировать сроки устранения 
нарушений. Это убережёт от не-

счастного случая в конкретной 
точке.

Выбрал безопасность

Аплодисменты и в честь мон-
тажника дробильно-размольного 
оборудования центра ТОиР обога-
тительной фабрики Андрея Крас-
никова. Как бригадир он основа-
тельно подходит к вопросам безо-
пасности: неоднократно указывал 
в мобильном приложении риски, 
которые могут стать причинами 
несчастных случаев. 

И в этот раз, прежде чем при-
ступить к замене насоса на 21 тех-
нологической секции цеха № 3, 
осмотрел участок. Андрей заметил 
опасность и, следуя алгоритму, до-
бился остановки работы до устра-
нения серьёзного риска.

Управляющий директор ком-
бината Александр Токаренко по-
благодарил коллег за достижения в 
сфере производственной безопас-
ности и вручил награды и подарки.

‐ Первыми юбилейную тон-
ну заметили операторы цен-
трального пульта управления 
и начальник смены ЦГБЖ-1 
Эдуард Сдержиков

‐ Слесарь-гидравлик Владимир Запорожский уже 
четверть века следит за исправностью гидравличе-
ских и пневматических систем оборудования ЦГБЖ-1

РЕЗУЛЬТАТ

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Пульс комбината

Юбилейная тонна
На Лебединском ГОКе выпустили 55-миллионную 
тонну горячебрикетированного железа

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Чуть больше года назад 
лебединские метал-
лурги  принимали 
поздравления коллег 
по поводу выпуска 50 

миллионов тонн брикетов ГБЖ. 
Новая веха производственной 
истории не заставила себя ждать: 
показатель нарастили ещё на пять 
миллионов тонн. Знаковая партия 
продукции вышла в свет 18 дека-
бря в 11:40 с брикет-прессов трёх 
установок по производству ГБЖ. 
Примечательно, что цифра совпа-
ла с 55-летием комбината. 

Год юбилеев

— За юбилейными цифрами 
стоит труд многих специалистов. 
В каждой смене работают поряд-
ка 40 человек: мастера, газовщи-
ки шахтной печи, аппаратчики 
химводоочистки и другой техно-
логический персонал, машинисты 
конвейеров, слесари-ремонтники, 
КИПовцы, электромонтёры, — го-
ворит начальник четвёртой смены 
ЦГБЖ-1 Эдуард Сдержиков.

Для него 2022-й — год юбилеев: 
это не только годовщина предпри-
ятия, но и четверть века трудового 
стажа здесь. На завод ГБЖ Сдер-
жиков устроился 1 октября 1997 
года газовщиком шахтной печи. 
Участвовал в пусконаладке цеха 
№ 1, застал начальные брикеты, 
хотя и не лично — работал тогда 
в другой, первой смене. Уже 14 
лет сам руководит сменой — чет-
вёртой, которая два десятилетия 
назад принимала с конвейеров 
пробную партию металлизован-
ной продукции комбината.

Знаковые показатели

Первые брикеты на ЦГБЖ-1 
получили в мае 1999 года. Со-

Прямая речь

Александр Панарин,
начальник службы 
оперативного управления 
производством ЗГБЖ:

‟ В этом году плано-
вые капитальные 
ремонты мы прове-

ли на отлично. Реконструкция 
в третьем цехе, включающая 
замену старых труб реформе-
ра, загрузку катализатора и 
укладку новой футеровки, за-
няла всего 41 день! Обновлён-
ная установка даёт нам при-
рост в производительности на 
6,5 тонн в час. Мы продолжа-
ем внедрение кислородной 
инжекции в первом цехе, что-
бы повысить и его производ-
ственные возможности. Тех-
нологию шлифуем постоян-
но. Ряд идей улучшений, мно-
гие из которых предложили 
сотрудники подразделения, 
позволил нам превысить про-
ектную мощность завода на 
10 %, а это, на минуточку, 
400 тысяч тонн брикетов! 

бытие встретила четвёртая сме-
на под руководством Ивана Вик-
торовича Дроздова. С тех пор 
кто-то ушёл на пенсию, кто-то 
перешёл в другие подразделе-

ния. Но слесарь-гидравлик Вла-
димир Запорожский, как и чет-
верть века назад, трудится в той 
самой четвёртой смене. Он сле-
дит за работой гидравлического 

и пневматического оборудования
агрегатов цеха.

— Первая тонна — всегда самая 
тяжёлая. Особенно сложной она 
была для нашего цеха, ведь всё 
оборудование новое, незнакомое. 
Так что те брикеты были в пря-
мом смысле слова драгоценными. 
Они показали, что нам удалось 
покорить иностранную техноло-
гию,— поясняет Владимир. — По-
том были несколько лет притир-
ки, когда вместе с мексиканцами 
оценивали работу, убирали лиш-
нее, меняли какие-то агрегаты 
на более подходящие. Сейчас-то 
уже научились на прошлых ошиб-
ках и успехах. Вот уже и 55 мил-
лионов тонн выпустили. Объёмы 
колоссальные! 

В   — 
 
 ГБЖ!

Кто не рискует — тот лучший
Лебединцы получили областные и корпоративные награды

‐ Роман Чуриков, Андрей Красников и Алексей Жбанов
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Дела и люди

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 
и Валерия Воронова

В новогодние праздни-
ки воплотить в жизнь 
детские мечты и на-
дежды помогает все-
российская  акция 

«Ёлка желаний». Её суть проста: 
мальчишки и девчонки пишут 
письма Деду Морозу, затем их по-
желания переносят на открытки, 
которыми украшают празднич-
ное дерево. После кто угодно мо-
жет снять с ёлочки открытку и ис-
полнить записанную в ней мечту.

В Губкине акция стартовала 
в центре культурного развития 
«Форум». В качестве помощни-
ков главного зимнего волшеб-
ника выступили представители 
власти и бизнеса.

— Мы собрались мощным со-
ставом, чтобы дети продолжали 
верить: добро есть, а мечты сбы-
ваются, — отметил глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Михаил Лобазнов.— 
С 2018 года акция шагает по стра-

> 200 
подарков получили дети 
из Губкина, Железногорска и 
Старого Оскола в рамках акции 
«Ёлка добра», инициированной 
компанией «Металлоинвест». 
133 из них приобрели 
руководители и работники 
Лебединского ГОКа.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие 
друзья! 
Поздравляем вас 
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

2022 год оста-
нется в на-

шей памяти годом испыта-
ний мирового масштаба. 
Но они сплотили наше 
общество.
Год 55-летия Лебединско-
го ГОКа бросил нам не-
мало и производствен-
ных вызовов. Проверял 
на прочность, на профес-
сионализм, на неравноду-
шие. Но и подарил лебе-
динцам поводы для гордо-
сти. Мы сохранили устой-
чивость и отработали с 
хорошими результатами. 
Мы благодарим каждого 
из вас! За мастерство, же-
лезный характер, целе-
устремлённость, опти-
мизм и большую поддерж-
ку. Мы стали дружнее, мы 
стали ближе…
Желаем вам безопасной 
работы и успехов в каж-
дую смену. Чудесных но-
вогодних праздничных 
дней и уютных вечеров в 
окружении самых родных 
и любимых людей.
Здоровья и благополучия 
вашим семьям! Пусть цен-
ности компании «Метал-
лоинвест» всё ярче прояв-
ляются в ваших поступках 
и откликаются в сердцах. 
Мира, радости, добра! 

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации
Лебединского ГОКа

не и с каждым годом собирает 
всё больше участников. На на-
шей губкинской ёлке 92 открыт-
ки с пожеланиями детей из се-
мей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Конечно, все 
они исполнятся.
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Фото профкома Лебединского ГОКа

‐ Исполните-
лями детских 
мечтаний 
с «Ёлки жела-
ний» стали 
и сотрудники 
Лебединского 
ГОКа, депу-
таты 
Губкинского 
горсовета

›  
11

Как лебединцы помогают укреплять детскую 
веру в новогодние чудеса

Открыли двери 

‐ По поручению 
Деда Мороза управ-
ляющий директор 
Лебединского 
ГОКа Александр 
Токаренко пре-
поднёс Тимуру 
Чуеву пода-
рок — боль-
шой набор 
конструкто-
ра лего
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Дела и люди 

Уважаемые 
губкинцы!
Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым для 
нас всех. Он внёс серьёзные из-
менения в нашу жизнь. Но вместе 

с тем мы провожаем его с благодарно-
стью за всё, чего удалось достичь, за те 
масштабные преобразования и планы, 
которые были успешно реализованы, 
за инициативы, которые были вопло-
щены в жизнь. 
Пусть наступающий год будет годом со-
зидательной и плодотворной работы. 
Сохраняя бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться, мы 
строим планы, ставим перед собой це-
ли, к которым будем стремиться, несмо-
тря ни на что. Убеждены, что вместе мы 
сможем всё!
В ожидании заветного боя курантов мы 
верим, что наступающий год принесёт 
всё самое лучшее. Пусть он будет ще-
дрым на яркие события, оправдает са-
мые смелые ожидания, а Рождество 
Христово принесёт мир и благополучие 
в каждую семью, наполнит наши серд-
ца любовью, добром и светом!
Дорогие губкинцы, в эти праздничные 
дни примите самые тёплые пожелания 
счастья, здоровья и радости. Пусть но-
вый год подарит вам много счастливых 
встреч, незабываемых мгновений, ду-
шевное равновесие и уверенность в за-
втрашнем дне. Пусть в каждом доме ца-
рят уважение, взаимопонимание и гар-
мония!
 Счастливого Нового года 
и Рождества Христова!

Михаил Лобазнов, 
глава администрации

Губкинского городского округа    

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Дорогие земляки! 
Подходит к концу 2022 год, 
ставший судьбоносным 
для нашей страны. 

Этот год показал, насколько силь-
на в сердце каждого любовь к 
Родине. Он сплотил миллионы 

людей в искреннем и бескорыстном 
стремлении сделать что-то важное и 
нужное для своей страны. В нашей об-
ласти всегда знали, что такое любовь к 
Родине, патриотизм, внимание к ближ-
ним и благородство. Какие бы трудно-
сти ни стояли на пути, уверен, что толь-
ко вместе мы всё преодолеем!  
В преддверии новогодних праздников 
всегда принято собираться за большим 
семейным столом и загадывать жела-
ния. Пусть и в этом году в общем до-
ме — в нашей стране — будут мир, спо-
койствие и благополучие. Пусть здоро-
вы и счастливы будут родные и близ-
кие, пусть у всех вас, дорогие земляки, 
сбудутся все заветные желания! 
От всего сердца поздравляю вас, доро-
гие друзья, с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым! Пусть 
наступающий 2023 год оправдает са-
мые добрые надежды, принесёт мир, 
здоровье и счастье в каждую семью. 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‐ Вместе с персонажами известной сказки 
зрители строили «Летучий корабль»

< На празднике 
детей мобилизо-
ванных лебединцев 
ждали сладкий 
стол, приятные 
подарки 
и спек-
такль

< Каждый 
ребёнок 
в семье 
Баньковых 
получил 
именно тот 
подарок, 
который 
хотел. А 
раз дети 
довольны — 
счастливы 
родители!

›  
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Время подать пример

Общую традицию поддер-
жали и лебединцы. Управляю-
щий директор комбината Алек-
сандр Токаренко лично вручил 
презент 10-летнему Тимуру Чу-
еву. Мальчик обожает собирать 
разнообразные поделки из кон-
структора. На Новый год мечтал 
получить большой лего-набор. 
Стоило только захотеть!

— Дедушка Мороз угадал, 
большое спасибо! — поблаго-
дарил Тимур, рассказал стихот-
ворение и тут же принялся рас-
паковывать новый конструк-
тор вместе со старшим братом 
Максимом.

— Приятно побыть в роли 
волшебника и подарить порцию 
чудес, радости, веры в лучшее. 
Особенно детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Несмо-
тря ни на что, у каждого из них 
должен быть праздник, — под-
черкнул Александр Токаренко.

Зампредседателя профко-
ма комбината Юрий Романов 
и ведущий специалист по об-
щим вопросам управления 
грузопассажирских перево-
зок Елена Важенина, оба депу-
таты Губкинского горсовета, 
также стали исполнителями 
детских желаний. Юрий пре-
зентовал Егору Барыльникову 

классическую настольную игру 
«Монополия» (настолки сегод-
ня вновь популярны у подрост-
ков). А Елена выбрала красивое 
и мягкое кресло-игрушку— за-
ветный подарок для Кирилла 
Белобрагина.

— Сейчас самое время по-
дать другим пример и совер-
шить доброе дело, — говорит 
Важенина. 

 Море подарков

В четыре года Катя Банькова 
уверенно сидит за рулём вело-
сипеда. Да ещё какого: модного 
фиолетового цвета, с корзинкой 
для игрушек и всяких мелочей, 
страховочными колёсами. Как 
раз о таком писала Деду Моро-
зу в письме. Рядом старшая се-
стра Даша изучает инструкцию 
к капсульной колонке, а брат 
Глеб — любитель моделирова-
ния — ждёт не дождётся, когда 
можно будет собрать макет но-
вой техники. Ещё один брат — 
Герман — задумчиво изучает 
пейзаж за окном, мечтая о сне-
ге и возможности покататься 
на тюбинге с горки. А млад-
шая Юлиана, которой ещё нет 
и двух лет, прижимает к себе 
нарядную куклу. Эти подарки 
они, как и десятки других юных 
губкинских жителей, получи-
ли благодаря инициированной 
Металлоинвестом акции «Ёлка 
добра».

 Все хотелки, о которых 
мальчишки и девчонки расска-

зали в новогодних 
посланиях, испол-
нили лебединцы. Они 
же приехали на праздник, 
чтобы вместе с артистами по-
здравить детей с Новым годом 
и вручить подарки. В том числе 
один общий— интерактивный 
спектакль по мотивам сказки 
«Летучий корабль».

Понравилось всё!

В Губкинском театре для де-
тей и молодёжи тоже прошёл 
яркий праздник. Мальчишки 
и девчонки из семей мобилизо-
ванных лебединцев фотографи-
ровались и загадывали желания 
вместе с доброй Волшебницей и 
другими персонажами, смотре-
ли новогоднее представление. 

В буфете театра для юных 
зрителей, их мам и бабушек 
накрыли стол с угощениями, 
а после постановки каждый 
маленький гость получил по-
дарок. Детей и родителей по-
здравили директор по соци-
альным вопросам Лебединско-
го ГОКа Владимир Евдокимов 
и председатель профсоюзно-
го комитета комбината Борис 
Петров.

— Дочке два с половиной го-
да, и она в восторге! — отмети-
ла одна из мам приглашённых 
ребятишек.

в сказку
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 
и из архива пресс-службы 
Лебединского ГОКа

Одноклассники Ви-
ти Соколова мечта-
ли бороздить кос-
мические просто-
ры. А он точно знал: 

вырастет и станет инженером. 
И обязательно свяжет это дело с 
транспортом — с малых лет обо-
жал машины и всякую технику. 
Ну а когда в юношеские годы уви-
дел карьерные гиганты-больше-
грузы, понял: это судьба.

«Тогда» и «сейчас»

На Лебединский ГОК Виктор 
пришёл в 1994 году после окон-
чания Харьковского политехни-
ческого института по специаль-

ности «автомобили и транспорт-
ное машиностроение». Начинал 
слесарем третьего разряда. На-
бираясь опыта, дошёл до пятого. 

Позже стал мастером. Руко-
водил бригадами на нескольких 
участках, в том числе техобслу-
живанием на шиноремонтном. С 
того времени в архиве комбина-
та сохранилось памятное фото: 
молодой мастер Соколов стоит у 
щитка c лампочками. Оказывает-
ся, это панель управления уста-
новкой по очистке гидравличе-
ских масел от примесей и загряз-
нений. Тогда, во второй половине 
девяностых, такое оборудование в 
автотракторном управлении бы-
ло в диковинку. Виктор стал пер-
вым, кто научился с ним работать.

— Эта техника и принцип 
очистки масел актуальны до сих 
пор. У нас в АТУ и сейчас есть поч-
ти такая же установка — её приоб-
рели в 2012 году взамен первой, — 

рассказывает Соколов. — Больше-
грузы заходят на пост техобслу-
живания, установку подключают 
к гидробакам и чистят масло. Про-
цедура в разы увеличивает срок 
службы гидравлики автомобилей.

Главное — работать 

По словам Виктора, с начала 
его работы в АТУ прошло уже три 
волны технического перевоору-
жения парка. На смену 110-тон-
ным БелАЗам-75191 и 120-тон-
ным Комацу HD-1200 сначала 
пришли 130-тонные автомоби-
ли белорусского производства. 
А потом и грузоподъёмностью 
220 тонн — специально под уве-
личенные габариты новых экс-
каваторов с объёмом ковша до 
35 кубических метров. Прогресс 
на месте не стоит: в следующем 
году на службу заступит первый 
на комбинате 240-тонник!

Карьера Соколова шла в го-
ру: он стал первым специали-
стом по автотранспорту в но-
вом производственно-анали-
тическом управлении, а 20 лет 
назад — главным инженером 
АТУ. В 2019-м возглавил коллек-
тив работников автотракторно-
го управления. Сейчас это почти 
680 человек!

— Навык управления людь-
ми я начал осваивать ещё ма-
стером, — говорит Виктор. — И 
считаю, что тот, кто выдавал на-
ряд-задания и курировал работу 
бригады, при желании и долж-
ном стремлении справится и с 
руководством подразделением. 
Главное — работать.

Большие цели

В период, когда сделали исто-
рическое фото, Виктор — моло-
дой супруг и отец — радовался 

появлению дочки. Сейчас уже 
осваивает роль деда и балует 
внучку. Для него в личном плане 
главное — благополучие семьи. 
А в профессиональном — благо-
получие команды АТУ. 

— Сейчас самая масштабная 
цель — новый гараж большегруз-
ных машин под 220-тонные га-
бариты, — делится планами Со-
колов. — Нынешний возводи-
ли аж в 1982 году, он под совре-
менную технику не рассчитан. 
Оборудование и краны уже не 
могут обеспечить все наши за-
просы — техобслуживание вести 
сложнее. Хотим сделать боль-
шой гараж с шестью боксами и 
80-тонным краном, позволяю-
щим легко снимать кузова и дру-
гие массивные части с приходя-
щих на ремонт автомобилей. В 
этом году уже провели изыска-
тельские работы, в 2023-м нач-
нём проектировать. 
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ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ

Прогресс технический и личный
Как Виктор Соколов исполнил детскую мечту

• НАША ИСТОРИЯ
›  
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Новогодняя летопись
Как отмечали любимый праздник разные поколения лебединцев

Наталья Хаустова
Фото из архива редакции

Неизменными  атрибутами 
праздника для нас с детства 
остаются зелёная красавица-

ёлка в ярких огнях и разноцветных ша-
риках, запах мандаринов и кулёчки со 
сладостями. Но как менялись новогод-
ние традиции на протяжении десяти-
летий? В год 55-летия Лебединского 
ГОКа мы решили полистать подшив-
ки газеты... 

70-е годы 

Праздники  и 
юбилейные даты в 
ту пору отмечали про-
изводственными ре-
кордами и досрочным 
выполнением годового 
плана. А лучшим подар-
ком за ударный труд счи-
тали символические ново-
годние ёлочки: их вруча-
ли самым результативным 
подразделениям.

Соревновались не только коллек-
тивы: «личное первенство» тоже было 
в почёте. Например, в конце декабря 
1977 года на Лебединском ГОКе опре-
деляли лучшего молодого токаря цеха 
центральных ремонтно-механических 
мастерских. Победителем стал Нико-
лай Бабкин.

В этот же период возникла традиция 
украшать заводские столовые. В 1978 
году девчата из столовой железнодо-
рожного цеха № 1 раскрасили и разве-
сили по стенам стеклянные пластинки, 
к потолку прикрепили серебряный до-
ждик, в центре зала установили и на-
рядили ёлку. Белоснежные халаты они 
декорировали разноцветной фольгой и 
встречали рабочих вкусными угоще-
ниями. С тех пор каждый год накану-
не торжества кулинары преображают 
обеденные залы и балуют гостей тема-
тической выпечкой.

Весёлые карнавалы с хороводами во-
круг ёлочки для мальчишек и девчо-
нок — ещё одна новогодняя традиция. 
1979 год дети работников фабрики оком-
кования встречали в компании Деда Мо-
роза и Снегурочки прямо на работе пап 
и мам — в красном уголке АБК. 

80-е — начало 90-х 

В середине восьмидесятых в стра-
не объявили сухой закон. Новогод-
няя ночь для молодёжи комбината в 
1985 году прошла в губкинском Двор-
це культуры и техники. Организаторы 
велели вооружиться хорошим настро-
ением, нарядиться в карнавальные ко-
стюмы… и предупредили, что праздник 
будет безалкогольным. 

В это же время советские граждане 
узнали, что такое острый дефицит. Но 
даже в таких условиях в предновогод-
ние дни люди не теряли оптимизм и на-
ходили выход из положения: доставали 
деликатесы и из доступных продуктов 
готовили что-то вкусное и необычное. 
Трудящимся помогали лебединские ку-
линары. Так, в 1990 году накануне глав-
ного ужина года на площадке перед сто-
ловой № 15 устроили выставку-продажу 
полуфабрикатов и кондитерских изде-
лий. А в преддверии нового, 1994 года 
предприятие бесплатно выдавало рабо-
чим и бывшим сотрудникам продукто-
вые наборы: колбасу, сыр, растительное 
масло и две пачки чипсов собственного 
производства.
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КАК ЭТО БЫЛО

Удаль богатырская
Что помогает монтёру пути Зауру Керимову прекрасно 
выполнять свою работу даже спустя 33 года

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и из личного архива Заура 
Керимова

На страницах «Рабо-
чей трибуны» имя 
Заура Керимова уже 
однажды появлялось. 
Когда рассказывали 

о ремонте и укладке железнодо-
рожных путей в карьере, его бри-
гаду хвалили особо — за быструю 
и качественную работу. Было это 
в 1995 году. С тех времён остались 
и газета, и фото. На снимке — мо-
лодой серьёзный парень. Ну а как 
иначе — уже бригадир! А ведь с на-
чала его карьеры на Лебединском 
ГОКе прошло всего шесть лет, да и 
монтёром пути он изначально не 
собирался становиться.

— Всегда хотел быть строите-
лем. После службы в армии прие-
хал сюда, чтобы учиться в МИСиСе 
по специальности «промышлен-
но-гражданское строительство». 
Тут уже жил и работал брат, с 
поддержкой было легче, — рас-
сказывает Керимов. — В 1989 го-
ду устроился в ремонтно-строи-
тельное управление, параллель-
но со сменами продолжал учёбу. 
Но с изначальной профессией не 
срослось: СССР распался, растая-
ли прежние перспективы в родном 
Азербайджане. Тогда по совету зна-
комых ребят переквалифициро-
вался в монтёры пути рудоуправле-
ния. Прошёл стажировку — и в бой!

Дело сильных

Первые карьерные шаги Кери-
мов делал на станции «Кварцит-

Д  30   
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‐ Не только герой этой истории предан своему делу и Лебединскому 
ГОКу: на старом фото слева от него — бывший коллега Алексей 
Дурнев, который в 1990-е тоже работал монтёром пути. Сейчас 
Алексей продолжает трудиться на комбинате, но уже горным дис-
петчером производственного отдела рудоуправления

ная». Основные инструменты и 
обязанности освоил за несколь-
ко дней, а переукладку и ремонт 
стальных магистралей мог само-
стоятельно вести уже через месяц. 

Всё схватывал на лету, хотя 
начальство изначально не вери-
ло, что из парня будет толк. Не 
оправдался прогноз: Керимов бы-
стро доказал коллегам, что есть 
и умная голова на плечах, и мо-
лодецкая удаль в руках. Не хва-
тало только знаний и опыта. На-
бирался их уже в процессе осво-
ения профессии. Больше всего — 
на станции «Северная»: здесь 25 
лет руководил бригадой, помо-
гая обновлять железнодорожное 
полотно. Последние четыре года 
трудится в команде управления 
железнодорожного транспорта на 
«Сланцевой», куда из карьера на 

отвалы привозят скальные, а по-
рой и рыхлые вскрышные поро-
ды. Работы всегда много: нужно 
постоянно следить за исправно-
стью около 50 км путей, 36 стре-
лочных переводов и двух перего-
нов. Но Керимов таких объёмов 
не боится.

— Физический труд люблю и 
уважаю с юности. Я вырос в сель-
ской местности, поэтому постоян-
но был на подхвате по хозяйству: 
огород копал, при постройке и ре-
монте дома помогал, мебель чи-
нил, тяжести носил. Всё делал! — 
говорит Заур. — Поэтому с кувал-
дой, ломом и лопатой — главными 
помощниками путейца — быстро 
сдружился. Даже сейчас молодёжи 
могу фору дать: костыль в шпалу 
забиваю за три подхода, а иной 
паренёк, который в качалку хо-
дит, только за 10-15 попыток спра-
вится. Монтёр пути — профессия 
для людей, прежде всего, силь-
ных духом.

Счастье близких

Заур Керимов отмечает, что же-
лезнодорожное дело ему нравит-
ся. Устраивают график, зарплата, 
коллектив. Сейчас в профессио-
нальном плане главное, чтобы ра-
бота оставалась стабильной. А в 
личном — чтобы в семье всё было 
благополучно.

Кстати, в 1995 году, когда сде-
лали архивное фото, Керимов уже 
стал отцом: родилась дочка Ася, а 
ещё через четыре года сын Захир. 
Дети уже выросли: дочь — психо-
лог, а сын связал судьбу с нефтега-
зодобывающей отраслью. Сегод-
ня главная отрада для Заура и его 
супруги Зейнаб — две маленькие 
внучки, Дуня и Дуйгу, которые каж-
дый раз с нетерпением ждут при-
езда дедушки и бабушки в гости.

— Мечтаю теперь погулять на 
свадьбе сына, а в перспективе вну-
чек замуж выдать, — с улыбкой 
говорит Керимов. — Для меня са-
мое главное — здоровье и счастье 
родных!

›  

12
Как бы сложно ни складывалась эко-

номическая обстановка 90-х, ребят-
ню не лишали утренников. В 1992 году 
мальчишки и девчонки впервые прове-
ли новогодние каникулы в пионерском 
лагере «Лесная сказка». Для тех, кому 
не хватило мест, Лебединский ГОК за-
купил сладости и организовал весёлые 
утренники в губкинском молодёжном 
центре «Прометей» и старооскольском 
детском доме. 

Конец 90-х

Ситуация в стране постепенно ста-
билизировалась. Праздники стали раз-
нообразнее, подарки — богаче. Старшее 
поколение наверняка помнит подпис-
ную кампанию на «Рабочую трибуну» в 
1996 году. Среди сотен лебединцев, ко-
торые оформили подписку, разыграли 
автомобиль и бытовую технику. 

Больше внимания уделили спорту. 
В 1998 году даже провели новогодний 
турнир по волейболу на базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
ОЭМК в Старом Осколе.

Ушёл в прошлое и дефицит.  В 1999 го-
ду повара столовой № 15 организова-
ли праздник русской кухни «Зимушка-
зима». Меню из 18 видов салатов, за-
ливного, горячих блюд, муссов, кре-
мов и выпечки мог бы гордиться лю-
бой ресторан!

2000-е

Время стабильности, роста про-
мышленных показателей и… сладких 
праздников. Как раз накануне нуле-
вого новогодние подарки раздали не 
только детям сотрудников, но и всем 
лебединцам.

Ярче и наряднее стали и подраз-
деления комбината. В 2002 году ра-
ботники украсили территорию иллю-
минацией и сказочными фигурами. 
Общими усилиями обустроили ново-
годний городок в сквере имени Пуш-
кина микрорайона Журавлики. 

Когда Лебединский ГОК вошёл в со-
став Металлоинвеста, появились но-
вые традиции. Подводя итоги года, 
выделяли не только лучшие подраз-
деления. Начали отмечать заслуги от-
дельных сотрудников. В 2007 году зва-
ния «Человек года» впервые удостоены 
10 человек, среди них двое лебедин-
цев — начальник цеха горячебрике-
тированного железа Юрий Макаров и 
машинист мельниц обогатительной 
фабрики Александр Гранков.  

В 2014 году торжественное собра-
ние провели с небывалым прежде раз-
махом: более 600 работников комби-
ната пригласили в концертный зал 
«Форума». С тех пор руководители 
компании лично поздравляют кол-
лектив с окончанием года и вручают 
награды.

Наши дни

В 2020-м комбинат подарил жите-
лям Губкина новую 15-метровую ель 
для новогоднего городка в микрорайоне 
Журавлики. Сотрудники энергоцентра 
смонтировали 832 метра светодиодных 
гирлянд, а качели и карусели, горки и 
домики, сказочные персонажи и свер-
кающие малые архитектурные фор-
мы — подарки от других 
подразделений комбината.

Пандемия изменила 
многие форматы, но не сло-
мила традиции. Итоги года 
в разгар коронавируса под-
водили в онлайн-формате. 
Корпоратив 2020-го запомнил-
ся телешоу: во время прямо-
го эфира участникам вручили 
корпоративные награды и под-
вели итоги конкурса на лучший 
новогодний костюм. 

В прошлом году предприятия 
Металлоинвеста присоединились 
к всероссийской акции «Ёлка добра». 
Лебединцы тоже исполняли желания 
детей — передали игрушки и сладости 
мальчишкам и девчонкам из малообе-
спеченных семей, а также тем, у кого 
нет родителей. 

Уходящий 2022-й тоже оставит нам 
приятные воспоминания и подарит но-
вые традиции. Остаётся немного подо-
ждать. С наступающим!
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27 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Главное — доверие
Почему бойцы пожарно-спасательной части ничего не боятся

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

В здании пожарно-
спасательной 
части — сигнал 
тревоги . Дис-
петчер по рации 

передаёт, что произошло и 
куда прибыть расчёту. Лич-
ный состав спешит в депо. 
Каждый знает, за что от-
вечает при спасении лю-
дей или тушении огня. У 
бойцов всего минута, что-
бы надеть спецодежду, за-
прыгнуть в машину и вы-
ехать к месту. Действия от-
работали до автоматизма: в 
случае беды даже доля се-
кунды играет роль. 

Был случай

Так начинались и рабо-
чие сутки командира от-
деления Николая Пустосё-
лова несколько лет назад. 
По рации передали: «Угро-
за гибели людей на воде». 
Расчёт взял необходимое 
оборудование и отправил-
ся к хвостохранилищу обо-
гатительной фабрики. По-
нимали, что дело серьёз-
ное: специфика такова, что, 
на первый взгляд, плотная 
почва на деле затягивает 
человека как болото.

— В одном из очистных 
водоёмов увидели людей, 
которых засасывает пуль-
па. Связали три спасатель-
ные верёвки, сняли с ма-
шины лестницу-штурмов-
ку и вместе с Сашей Морд-
виновым стали пробирать-
ся к ним, — вспоминает 
спасатель.

Напарник оказался тя-
желее и в топких местах 
начал проваливаться, по-
этому дальше Пустосёлов 
двигался один. 

— Обмотался верёв-
кой, опирался на лестни-
цу и шёл к людям. Набро-
сил узел на одного — ребя-
та вытащили, потом второ-
го, — рассказывает коман-
дир отделения.

Пока коллеги доставали 
мужчин, Николай без стра-
ховки ждал верёвку. Лест-
ница тем временем мед-
ленно уходила на дно. Бы-
ло ли страшно?

— Ребята рядом — че-
го бояться? Не сомне-
ваюсь в них, ведь мы — 
команда. В нашей про-
фессии нужно полное до-
верие, — не задумываясь, 
отвечает спасатель.

Бойцы вытащили охот-
ников — отца и сына, ко-
торые настреляли гусей и 
полезли за добычей на за-
прещённые отметки. Оба 
получили переохлаждение 
и едва не поплатились жиз-
нями за своё безрассудство.

Задачи разные — 
цель одна

В профессию Николай 
Пустосёлов пришёл в зре-
лом возрасте десять лет 
назад. Не за славой — про-
сто хотел помогать другим. 

— Работал водителем 
на скорой, часто — в связ-
ке со спасателями. Много 
человеческого горя видел 
и хотел быть полезным, — 
коротко  рассказывает 
Николай. — Не каждый смо-
жет здесь работать. Спаса-
тель — это состояние души. 
Профессия должна прино-
сить удовлетворение. Мне 
приносит, например, ког-
да тушим возгорание, ко-
торое грозило серьёзным 
ущербом.

Сегодня он уже не мыс-
лит другой жизни. Впро-
чем, как и его коллеги из 

пожарно-спасательной ча-
сти № 57, расположенной на 
территории Лебединского 
ГОКа. У каждого — своя за-
дача. Специалисты отдела 
профилактики работают на 
опережение: проверяют со-
стояние пожарной сигнали-
зации, щитов, предотвра-
щают нарушения со сторо-
ны работников комбината и 
подрядчиков, проводят ин-
структажи.  Спасатели бо-
рются с огнём, выезжают на 
помощь коллегам в Губкин, 
Старый Оскол и прилегаю-
щие сёла. Участвуют в поис-
ково-спасательных работах. 
Тушат лесные массивы, по-
ля, заброшенные сооруже-
ния. Особенно жаркое время 
наступает засушливой вес-
ной и летом, когда вспыхи-
вает прошлогодняя трава. 

Точно действовать в экс-
тремальных условиях по-
могают ежедневные тре-
нировки, быть хладно-
кровными и рассудитель-
ными — предварительный 
отбор. Ещё на этапе трудо-
устройства они прошли 
психологическую провер-
ку на стрессоустойчивость. 

У защиты промгиган-
та — своя специфика. Со-
трудники пожарной части 
ежедневно проводят уче-
ния с работниками ком-
бината. Такие тренировки 
помогут лебединцам без 
промедлений действо-
вать в случае ЧС, спасате-
лям — знать расположение 
помещений. 

Ни пылинки

— Наша  пожарна я 
часть — одна из крупных в 
области. Рассчитана на во-
семь единиц техники, — го-
ворит начальник части Ев-
гений Широких. — Маши-
ны проверяем ежедневно. 
Раз в месяц — полное тех-
ническое обслуживание. 

В гараже всегда поря-
док: на спецтранспорте 
ни пылинки. По возвраще-
нии с выезда первым де-
лом приводят в порядок 
машину. 

— Прежде чем заехать в 
депо, технику моют и про-
веряют пожарно-техниче-
ское вооружение. Это не-
обходимо, чтобы автомо-
биль был в боевой готов-
ности, — поясняет Евгений 
Широких. И добавляет: — 
раньше, когда руководство 
приезжало в пожарные ча-
сти, знаете, как проверяли 
машины? По ним проводи-
ли белым платочком.

‐ Командир отделения Николай Пустосёлов уверен: 
«Когда рядом наши ребята, бояться нечего»

‐ Начальник пожарно-спасательной части № 57 Евгений Широких готов показать 
каждый закуток спецтехники — везде идеальная чистота

Прямая речь

Руслан Казаев,
начальник 3-го отряда 
Федеральной 
противопожарной службы 
по Белгородской области:

‟ Мы приходим на 
помощь людям в 
экстремальных, 

безвыходных ситуациях. Не 
устану повторять, что в по-
жарной охране работают ис-
ключительно фанаты свое-
го дела. Поздравляю коллег с 
профессиональным праздни-
ком, желаю терпения и чтобы 
родные всегда дожидались 
вас домой. 
С Днём спасателя! 

секунда— столько времени 
по нормативу отвели бойцам, 
чтобы надеть боевую форму.21
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Модернизация губкинских 
медучреждений проходит во 
многом благодаря социально-
экономическому партнёрству 
с Металлоинвестом. 

Алёна Тарубарова 
Фото автора

От анализаторов 
до кислорода

В 2022 году для медучрежде-
ний округа закупили много нового 
оборудования почти на 80 млн руб-
лей — по программе социально-
экономического партнёрства, а 
также из средств федерального 
и областного бюджетов.

В клинико-диагностической 
лаборатории центральной рай-
онной больницы появились ав-
томатический гематологический 
анализатор, система анализа га-
зов крови, бокс микробиологиче-
ской безопасности, лабораторная 
центрифуга. С их помощью здесь 
расширили спектр исследований 
и сократили время получения 
заключения.

— Если раньше мы получали 
результаты анализа крови в те-
чение трёх часов, то теперь на 
определение основных параме-
тров уходит не больше часа. При 
этом влияние на результат челове-
ческого фактора, то есть возмож-
ных ошибок лаборанта, сведено 
к нулю, — отмечает заведующая 

‐ Благодаря совре-
менному томографу 
исследование можно 
пройти в Губкине

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Воспитанница детского 
сада № 38 с удоволь-
ствием надевает ко-
стюм доктора, берёт 
стетоскоп и начина-

ет «приём». 
— Что у вас болит? — с се-

рьёзным видом интересуется у 
мальчугана-сверстника курно-
сая девчушка.

— Рука, — отвечает «паци-
ент» и с улыбкой протягивает её 
«доктору». 

Рядом старшеклассницы из 
медкласса рассказывают юным 
коллегам, как правильно чистить 
зубы и зачем глазам слёзы. Такие 
увлекательные занятия в детском 
саду теперь проходят регулярно 
благодаря поддержке благотво-
рительного фонда «Поколение» 
Андрея Скоча.

Удачный опыт

Чемоданчики врача из ка-
чественного пластика, макеты 
органов человека, больничные 
интерьеры, спецтехнику и мно-
го интересных аксессуаров для 
игры в докторов и пациентов 

фонд презентовал семи детским 
садам Губкина. 

Ещё несколько месяцев назад 
три учреждения дошкольного об-
разования получили игровое обо-
рудование, позволяющее знако-
мить ребят с профессиями меди-
цинской отрасли. Опыт призна-
ли удачным и закупили полезные 
игрушки для других садиков.

— Во время пандемии мы пе-
реосмыслили ценность здоро-
вья и поняли, насколько важ-

на медицина, — говорит глава 
администрации Губкинского 
городского округа Михаил Ло-
базнов. — Создали профильные 
медицинские классы в школах. 
На этом решили не останавли-
ваться и пошли дальше: органи-
зовали на базе дошкольных уч-
реждений профильные группы. 
За помощью обратились к дав-
нему и надёжному социальному 
партнёру — фонду «Поколение». 
Конечно, нам не отказали. 

На будущее

Дети знакомятся с тонкостями 
медицины не на приёме у врача, а 
в игровой форме в привычной об-
становке. Тех, кто проявит интерес 
к врачебному делу, впоследствии 
направят в медицинские классы 
школ, затем — в профессиональ-
ные учебные заведения. Расчёт 
прост: так можно вырастить меди-
ков, которые будут работать на тер-
ритории нашего округа и региона.

Конечно, не все дошколята ста-
нут врачами. Зато узнают распо-
ложение внутренних органов, по-
знакомятся с медицинскими про-
фессиями, правилами ухода за со-
бой, поймут, как важно заботиться 
о здоровье. Может быть, даже пе-
рестанут бояться уколов. 

— Раньше мы своими силами 
делали дидактические игры для 
ранней профориентации ребят. Но 
с таким ярким оборудованием ра-
ботать гораздо удобнее, — считает 
старший воспитатель детского са-
да № 38 Татьяна Фелькер. 

• СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Медперезагрузка
Как изменилось оснащение 
Губкинской ЦРБ в 2022 году

Комментарий

Алексей 
Мирошник,
помощник 
депутата 
Государственной 
Думы Андрея 
Скоча:

‟ Одно из приоритет-
ных направлений ра-
боты фонда «Поколе-

ние» — развитие подрастающего 
поколения и поддержание здо-
ровья детей. Мы уделяем внима-
ние укреплению материально-
технической базы учебных заве-
дений, строительству детских, 
спортивных и комбинированных 
площадок, чтобы ребята больше 
гуляли на свежем воздухе. Под-
держиваем и проекты, позволя-
ющие детям в игровой форме 
изучать азы профессии и приоб-
ретать полезные навыки. 

< Под 
руковод-
ством 
настав-
ников — 
школь-
ников из 
медклас-
сов — дет-
садовцы 
с удоволь-
ствием 
примеря-
ют про-
фессию 
врача

Игрушки на перспективу
Зачем детсадовцев знакомят с медицинскими профессиями

клинико-диагностическим отде-
лением Татьяна Пахомова.

Губкинская ЦРБ — межмуни-
ципальный центр по лечению 
пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью. Для 
оказания специализированной 
помощи здесь есть необходимое 
оборудование. В этом году в реа-
нимационные — основную и не-
давно появившуюся резервную— 
поступили новейшие аппараты 
ИВЛ, а также мониторы пациента 
для контроля параметров состоя-
ния больных в режиме реального 
времени, инфузоматы, позволя-
ющие отмерить и ввести пациен-
ту точную дозировку препарата, 
проконтролировать скорость его 
введения.

Специалисты завершают мон-
таж централизованной подачи 
кислорода в главный лечебный 

корпус (в хирургический кисло-
род уже поступает). Прежняя кис-
лородно-газификационная стан-
ция имела две ёмкости по 3 тонны, 
новая — две по 8 тонн.

Первый в городе

В марте уходящего года в тре-
тьем корпусе ЦРБ открылся каби-
нет магнитно-резонансной томо-
графии с современным комплек-
сом. Более 4 млн рублей понадо-
билось, чтобы подготовить по-
мещение для оборудования пре-
миум-класса. Список требований 
внушительный: нужно было, на-
пример, вынести инженерные се-

ти, а также организовать отдель-
ный ввод электроснабжения. По-
мог Металлоинвест.

Теперь, чтобы пройти обследо-
вание, не нужно ехать в соседний 
Старый Оскол. Врачи-рентгено-
логи принимают по 10-15 чело-
век в сутки.

— Человек проснулся, а у него 
инсульт. Сколько часов назад он 

произошёл — непонятно. Но вра-
чу нужно знать точно, чтобы на-
значить правильную терапию. В 
этом случае как раз необходимо 
срочно сделать МРТ, — рассказа-
ла главврач Губкинской ЦРБ Ири-
на Кротова.

С января нынешнего года в ка-
бинете флюорографии работает 
новый цифровой комплекс. Отре-
монтировать помещение для него 
тоже помог Металлоинвест. 

Плюс восстановление

В  физиотерапевтическом 
отделении с сентября оказыва-
ют новый вид услуг — так на-

зываемый третий этап реаби-
литации. Под руководством 
прошедших специальную под-
готовку физиотерапевтов губ-
кинцы восстанавливаются по-
сле инсультов и коронавируса, 
различных травм и операций. 
Благодаря федеральной системе 
медицинской реабилитации от-
деление оснастили современны-
ми аппаратами и тренажёрами. 
Опробовать их успели уже около 
500 пациентов.

В кабинете лечебной физ-
культуры светло и много ком-
натных растений: обстанов-
ка тоже должна способство-
вать эффективному восстанов-
лению. У Татьяны Скворцовой 
уже седьмая процедура кине-
зотерапии. Говорит, симптомы 
остеохондроза тревожат намно-
го меньше:

— Спина чувствует себя пре-
красно, ногам легко, мышцы 
расслабляются. Это теперь моя 
любимая процедура: она дей-
ствительно помогает.

Новые медтехнологии

В ближайшее время в ЦРБ 
начнут использовать передвиж-
ной рентгеновский аппарат ти-
па «С-дуга». Он позволит выпол-
нять малоинвазивные операции 
под рентгенконтролем и УЗИ-
контролем в хирургии, уроло-
гии, травматологии. Помеще-
ние для рентгенооперационной 
уже готово, на её оснащение из 
областного бюджета выделили 
около 16 млн рублей.

В 2023 году врачи ждут ещё 
один маммограф и новую систе-
му компьютерной томографии.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов дробильно-сортировочной 
фабрики глубоко скорбят по поводу 
смерти Бусыгина Анатолия Григорьеви-
ча и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта глубоко скорбят по поводу 
смерти Вахлова Владимира Витальеви-
ча и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов управления железнодорожно-
го транспорта глубоко скорбят по 
поводу смерти Подколзина Олега 
Анатольевича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей глубоко скорбят по поводу 
смерти Белоусова Олега Владимиро-
вича и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта выражают искренние 
соболезнования Константину Юрьевичу 
Пушину по поводу смерти отца.

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

> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22. 27   8-17  

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

ПРОДАЖА
> Картофель качественный 
на еду со склада кормов 
и с/х продукции 
в с. Незнамово,
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45. 32  6-6

Реклама в газетах 
«Рабочая трибуна» 
и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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> выправочно-подбивочно-

рихтовочную машину ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 7 893 000 руб.;

> автомобильный контейнер 33 м 
куб. 1995 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 119 500 руб.;

> автомобиль VOLKSWAGEN 7 HM 
MULTIVAN
с дополнительным комплектом 
зимних автошин (4 шт.) 235/55R17 
Continental. 2007 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 426 000 руб.;

> автомобиль LADA 217020 LADA 
PRIORA с дополнительным ком-
плектом зимних автошин (4 шт.) 
185/65R14 Кордиант. 2012 года вы-
пуска. Цена (с НДС) — 102 000 руб.;

> автомобиль LADA 217030 LADA 
PRIORA с дополнительным ком-
плектом зимних автошин (4 шт.) 
185/65R14 Кордиант. 2011 года 
выпуска. Цена (с НДС) — 95 000 руб.

Реклама. 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
реализует бывшее 

в эксплуатации имущество:

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ ЗУЕВУ, 
АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА МАХОРИНА!

Администрация, профком, коллек-
тив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ДОЛЖИКОВА!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодо-
рожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА АРХИПОВА, 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ГОНЧАРОВА, 
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОЛГИХ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КОЗЛОВА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОНАМАРЕВА, 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
РАКИТЯНСКУЮ, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ФЕДОРОВА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов управле-
ния железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
АНДРЕЙЧЕНКО, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЩЕПИХИНА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АРТУРА ФЕДОРОВИЧА АВАКЯНА, 
ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЕВДОКИМОВА, 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
КАЛИНИНА, 
ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
КАЛЬКУТИНА, 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА 
КРАСНОРУЖСКИХ, 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия 
общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Реклама. 

> заведующий производством 
(з/п от 44 700 руб.);

> повар, кондитер, пекарь 
(з/п от 34 500 руб.);

> контролёр-кассир продо-
вольственных товаров 
(з/п от 32 130 руб.);

> официант 
(з/п от 32 130 руб.);

> кухонный рабочий 
(з/п от 31 400 руб.);

> электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 
(з/п от 42 100 руб.);

> грузчик-экспедитор 
(з/п от 35 900 руб.).

8 (4725) 37-29-76, 
37-32-30. Ре

кл
ам
а.

 

  Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожно-
го транспорта выражают 
искренние соболезнования 
Сергею Петровичу Малахову 
по поводу смерти мамы.
  Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожно-
го транспорта выражают 
искренние соболезнования 
Александру Николаевичу 
Пустоселову по поводу 
смерти отца.
  Администрация, профком, 
коллектив центра техническо-
го обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
выражают искренние 
соболезнования Алексею 
Борисовичу Луковкину по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа 
выражают искренние 
соболезнования Михаилу 
Алексеевичу Куприянову по 
поводу смерти отца.
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