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• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

  ›  
4

• В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

Энергия для 
улучшений
О том, с какими 
достижениями и планами 
специалисты энергетической 
службы встречают 
профессиональный праздник, 
рассказал главный 
энергетик производственно-
технической дирекции 
Лебединского ГОКа Евгений 
Скобеев.

3   ›  
Грипп? Ковид? 
Прививка —
победит!
Как не оказаться на 
больничной койке в 
новогодние праздники.

4   ›  
Отдых и лечение: 
перезагрузка
Новый год начинаем с 
хороших новостей. С января 
2022 года на предприятиях 
Металлоинвеста стартует 
обновлённая программа 
санаторно-курортного 
лечения. Возможностей 
отдохнуть и поправить 
здоровье у работников 
Лебединского ГОКа 
и их семей станет больше.

5   ›  
Помощь 
партнёров 
бесценна
Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
высоко оценил вклад 
Металлоинвеста в развитие 
региона.

6   ›  

Энергичная профессия
Владимир Казазаев с электричеством на «ты»
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НОВАЯ ТЕХНИКА

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Мелочей не бывает
Как устраняют проблемы, выявленные 
при осмотрах производственных площадок.

«Охота на риски» на Лебединском ГОКе стартовала в 
июле. За это время здесь провели более 60 прицель-
ных осмотров территории и выявили 275 рисков, кото-
рые при неудачном стечении обстоятельств могли стать 
причинами несчастных случаев. Сейчас обнаружен-
ные проблемы лебединцы планомерно устраняют — на-
водят порядок на участках. Одними из первых приво-
дить территорию к эталонной норме безопасности ста-
ли энергетики. 

Когда взгляд не «замылен»

В зале котлов промышленной котельной энергоцен-
тра внимание «охотников» привлёк старый лестнич-
ный марш на второй этаж, который регулярно исполь-
зуют операторы. Ступеньки отслужили свой срок, а пе-
рила и вовсе отсутствуют. Высота пролёта — 3 метра: 
человек вполне может споткнуться, упасть и получить 
травму. Опасность быстро устранили собственными 
силами: слесари и электрогазосварщики изготовили и 
установили новую лестницу (на фото). Теперь путь опе-
раторов проходит по безопасному маршруту, а руко-
водство на местах продолжает охоту.  
— Мы регулярно проводим «Охоту на риски» вместе с 
мастерами и начальниками цехов других участков, — 
говорит начальник участка промышленной котельной 
№ 1 Евгений Выдрик. — Инструмент полезен и необ-
ходим: персонал порой не замечает мелочей, а наши 
коллеги сразу видят проблемы. Мы обнаружили и бло-
кировали около 30 несоответствий, которые могли бы 
стать причиной травм. 

Ярко и наглядно

Аналогичную проблему с лестницей выявили и на 
главной понизительной подстанции энергоцентра. На 
этот раз в зону риска попали электромонтёры, которые 
используют лестничный марш. 
— Проблему сразу решили: покрасили пролёт в яркий 
жёлтый цвет, чтобы ступени было хорошо видно, — 
рассказал мастер участка металлургического района 
подстанции Александр Арсеньев. — Установили по-
ручни, которых с одной стороны не было. Повесили та-
бличку с напоминанием о правилах перемещения.
В энергоцехе убеждены: любые проблемы можно ре-
шить. Главное — сформировать навык поиска рисков, 
сканируя пространство вокруг себя и замечая недочё-
ты. Их устранение сделает рабочий процесс комфорт-
ным и безопасным. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Наш экземпляр — эксклюзивный 

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Внушительна я кра-
савица с диаметром 
барабана 9,5 метра 

заменит оборудование 
меньшего размера, отра-
ботавшее эксплуатаци-
онный срок. Увеличен-
ные габариты и новые тех-
нические решения дела-
ют мельницу мокрого са-
моизме льчени я (ММС) 
9 500 х 2 900 мм более про-
изводительной по сравне-
нию с существующими.

— Ранее мельницы по-
ставляли «Тяжмаш» и Ново-
краматорский машиностро-
ительный завод. Этот эк-
земпляр — особенный, я бы 

даже сказал — уникальный: 
Уралмашзавод создавал 
его вместе с Лебединским 
ГОКом, — рассказывает на-
чальник отдела перспектив-
ного развития ОФ Алексей 
Калинин. — На этапе фор-
мирования техническо-
го задания мы высказали 
производителю пожела-
ния по модернизации про-
межуточного вала приво-
да, установке электродви-
гателя большей мощности 
и улучшению системы смаз-
ки основных узлов. Благода-
ря новым конструктивным 
решениям мельница будет 
работать стабильнее. Про-
изводительность вырастет 
как минимум на три тон-
ны в час.

Ещё одна такая ММС по-
явится на фабрике уже в сле-
дующем году. К слову, про-

грамма по замене оборудо-
вания стартовала больше де-
сяти лет назад. Например, на 
том же участке обогащения 
№ 3 уже пять из десяти боль-
ших мельниц — новые. Та, 
что в стадии монтажа, — ше-
стая по счёту. 

Обогатители планируют 
постепенно обновить весь 
комплекс по переработке ру-
ды на трёх участках. Модер-
низация технического парка 
позволит увеличить произ-
водство высококачественно-
го концентрата.

Средний класс 
не уступает тяжеловесам

Лебединский ГОК про-
должает обновление 
парка техники по про-
грамме модернизации 
горнотранспортного 
комплекса: на комби-
нат поступили два гу-
сеничных бульдозе-
ра SHANTUI среднего 
класса.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Спецтехника ав-
токолонны № 3 
автотракторно-
го управления 
работает на тер-

ритории всего комбина-

та. «Тяжёлые» гусеничные 
бульдозеры действуют на 
перегрузках и принимают 
горную массу в карьере, тру-
боукладчики незаменимы 
на территории хвостово-
го хозяйства, бульдозеры 
среднего класса обслужи-
вают практически все под-
разделения. Серьёзная за-
дача легла и на новень-
кие гусеничные SHANTUI 
модификации SD 32, кото-
рые недавно прибыли на 
Лебединский ГОК. Техни-
ку уже опробовали в деле, 
результатом довольны. 

— Бульдозеры SHANTUI 
пришли на смену Б-170 и 
отлично себя показали. У 
этих 40-тонников произво-
дительность в два раза вы-

ше, — отмечает начальник 
АК № 3 Владимир Сила-
ков. — Они прекрасно справ-
ляются с рыхлением, приём-
кой горной массы и рекуль-
тивацией. Новый бульдозер 
делает насыпь для укладки 
железнодорожных путей, а 
иногда замещает некоторые 
виды тяжёлых бульдозеров: 
производительность у них 
сопоставима.

В числе преимуществ 
«новичков» — модернизи-
рованная начинка: техни-
ку оснастили автоматизиро-
ванными системами пожа-
ротушения и смазки, джой-
стиком для управления вме-
сто рычагов, как это было 
на старых моделях. Эти до-
стоинства и комфортабель-

ность кабины уже оценил 
Михаил Бурлак. Машинист 
с 30-летним стажем, он зна-
ет толк в бульдозерах и ста-
вит оценку «отлично»:

—  В старых машинах 
зимой приходилось рабо-
тать в верхней одежде, ко-
торая сковывает движе-
ния. Здесь снимаю куртку 
и шапку: печь справляется. 
Летом тоже не будет жарко: 
установили кондиционер. 
Управление лёгкое, отвал 
хорошо слушается. Новое 
есть новое.

Довольны качеством ра-
бот и в хвостовом хозяйстве, 
где «Шантуи» принимают 
и планируют пульпу обога-
тительной фабрики, стро-
ят дамбы.

На участке обогащения № 3 обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа монтируют новую 
мельницу мокрого самоизмельчения.
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22 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Энергия для улучшений

Подготовила Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

— Над какими крупными 
проектами вы работали в этом 
году?

— Один из самых значимых — 
электроснабжение комплекса ци-
клично-поточной технологии. 
Для этого вводим в эксплуатацию 
современную цифровую подстан-
цию № 15. Способность глубо-
кой самодиагностики цифровых 
устройств обеспечивает макси-
мальную жизнеспособность обо-
рудования. Более того, интеллек-
туальные системы анализа дан-
ных выдают рекомендации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту. Это позволит перейти 
на прогностическое обслужива-
ние, избегая незапланированных 
простоев и расходов на ремонт.

Подстанция оснащена совре-
менным оборудованием. Напри-
мер, компактное надёжное и 
безопасное закрытое элегазовое 
распределительное устройство 
КРУЭ-35кВ не зависит от климати-
ческих факторов и имеет продол-
жительный срок службы — 35 лет.

Ещё одно важное событие — 
ввод в эксплуатацию четвёрто-
го пускового комплекса на но-
вой площадке подстанции 330 кВ 
«Лебеди». Теперь суммарная 

трансформаторная мощность 
составляет 600 мегаватт. Это 
предпос ледний этап проек-
та по развитию сети внешне-
го электроснабжения (ВЭС). 
Он направлен на обеспечение 
электроэнергией не только дей-
ствующих цехов комбината, но 
и будущих объектов: ЦГБЖ-4, 
обжиговой машины № 5, 22-й 
технологической секции, ново-
го хвостохранилища. Для этого 
планируем строительство новых 
и техническое перевооружение 
действующих подстанций, линий 
электропередачи, а также энерге-
тической инфраструктуры.

— Подстанции нового поко-
ления гарантируют безопасную 
работу. А какие ещё инициати-
вы вы внедряете для улучшения 
охраны труда?

— Заканчиваем оснащение че-
тырёх подстанций новой пожар-
ной сигнализацией. На площадке 
насосной станции мазутного хо-
зяйства монтируем систему ав-
томатического пожаротушения. 
Раньше здесь были только ручные 
средства борьбы с огнём, но, учи-
тывая, как легко воспламеняется 
мазут, безопаснее использовать 
современные технологии.

Как и другие подразделения, 
вводим у себя видеонаблюдение 
на основе обучаемых нейросетей. 

«Умные» камеры будут следить 
за наличием у каждого работни-
ка необходимых средств индиви-
дуальной защиты. Если человек 
забыл о каких-то СИЗ, то ему и 
диспетчерам придёт немедленное 
оповещение, позволяющее пред-
отвратить небезопасную работу. 
Такое видеонаблюдение устано-
вили уже на 23 объектах.

Также создаём систему кон-
троля доступа и авторизации пер-
сонала: каждый сотрудник, на-
правленный на ту или иную под-
станцию на задание, должен бу-
дет зарегистрироваться на месте с 

помощью именной бирки. Это по-
зволит диспетчеру видеть, когда и 
где работает каждый специалист.

— Что помогает энергетикам 
комбината достигать постав-
ленных целей?

— Современные технические 
решения, новое оборудование и, 
самое главное, настрой коллек-
тива. Мы понимаем, что от на-
ших действий зависит не только 
стабильность производства, но 
и комфорт людей: горячая вода 
в душевых, свет и тепло на рабо-

чем месте и так далее. У нас нет 
равнодушных сотрудников: все 
думают, как улучшить обстанов-
ку на своём участке, ищут и нахо-
дят способы сэкономить ресурсы, 
снизить потери, повысить произ-
водительность труда. 

— Какие планы на будущий 
год?

— Прежде всего — завершение 
проекта по развитию ВЭС: нам 
предстоит монтаж пятого пуско-
вого комплекса на подстанции 
330 кВ «Лебеди». Установим ещё 
один трансформатор, повысив 
мощность до 800 мегаватт.

Также в 2022-м планируем 
модернизацию системы освеще-
ния во всех подразделениях ком-
бината. 18 тысяч светильников 
заменим на более энергоэффек-
тивные. Это позволит улучшить 
освещённость рабочих мест и 
сэкономить порядка 36 миллио-
нов киловатт-часов в год. Это око-
ло 100 миллионов рублей.

И, конечно, продолжим техпе-
ревооружение объектов, поиск 
идей по повышению энергетиче-
ской эффективности, надёжности 
и безопасности. Потенциал для 
улучшений есть всегда.

195 
миллионов рублей 
составит годовой эффект от 
реализации организационно-
технических мероприятий по 
экономии энергоресурсов на 
Лебединском ГОКе.

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вклад в «зелёную» металлургию

Они обеспечивают комбинат электроэнергией, природ-
ным газом, сжатым воздухом, кислородом, холодной и го-
рячей водой, отоплением. О том, с какими достижениями 
и планами специалисты энергетической службы встреча-
ют профессиональный праздник, мы поговорили с главным 
энергетиком производственно-технической дирекции 
Лебединского ГОКа Евгением Скобеевым.

Металлоинвест подвёл 
итоги десятого корпо-
ративного конкурса на 
лучшее рационализа-
торское предложение 
в области энергосбере-
жения и энергоэффек-
тивности. Среди побе-
дителей — сотрудники 
Лебединского ГОКа.

Алексей Разумов
Фото Павла Бурченко

В финал вышли 22 рац-
предложения от со-
трудников Уральской 

Стали, Оскольского электро-
металлургического комбина-
та им. А.  А. Угарова, Лебедин-
ского ГОКа и Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева. 

— Конкурс способствует 
появлению новых перспек-
тивных идей, мотивиру-
ет личную заинтересован-
ность их авторов, вносит 
значительный вклад в про-
цесс повышения энергосбе-

режения и энергоэффектив-
ности в компании. При этом 
он помогает менять отноше-
ние к потреблению энерго-
ресурсов и их рачительному 
использованию, — отмеча-
ет директор департамента 
энергетики и энергоресур-
сов Металлоинвеста Сергей 
Щербина.

На Лебединском ГОКе 
первое место заняло ра-
ционализаторское предло-
жение по изменению спо-
соба подогрева дымовой 

трубы центральной про-
мыш ленной коте льной 
предприятия. Энергетики 
Сергей Шестаков, Андрей 
Дейнеко и Евгений Выдрик 
предложили вместо про-
изводимого для собствен-
ных нужд пара применять 
в качестве источника тепло-
вой энергии пароводяную 
смесь, образующуюся при 
непрерывной продувке па-
ровых котлов. Это позволит 
сократить расход природно-
го газа на выработку пара: 
ожидаемый годовой эконо-
мический эффект — около 
2,2 млн рублей.

Призёрами стали и ещё 
два предложения лебедин-
цев. Второе место заня-
ла идея Виталия Березина 
и Андрея Дейнеко по ос-
нащению инфракрасны-
ми обогревателями поме-
щений комбината, отда-
лённых от основных маги-
стральных сетей отопления. 
Это сократит объём выра-
ботки горячей воды, а так-
же снизит затраты на ото-
пление и расход природно-
го газа. Ожидаемый годо-
вой экономический эффект 

инициативы составит около 
805 тысяч рублей. 

Авторы занявшего тре-
тье место проекта — Роман 
Ридель, Сергей Шестаков и 
Андрей Дейнеко — предла-
гают на участке обогаще-
ния № 2 и складе концен-
трата № 2 обогатительной 
фабрики отказаться от ис-
пользования 14 электриче-
ских водонагревателей для 
отопления, а подключить 

подразделения к имеюще-
муся трубопроводу горячей 
воды. Это существенно со-
кратит расходы на электро-
энергию и обслуживание 
оборудования. 

Победители и призёры 
корпоративного конкур-
са получат денежные пре-
мии, а также специальные 
удостоверения и нагруд-
ные знаки «Рационализа-
тор энергетики».

Комментарий

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа: 

‟ Непрерывно работать над повы-
шением энергоэффективности, 
бережно относиться к природ-

ным ресурсам, заботиться об экологии — это и есть наш 
путь к «зелёной» металлургии будущего. Это наша общая 
задача и ответственность. Интересные и продуманные 
проекты наших работников, ставших финалистами кон-
курса, приближают нас к поставленной цели.

более 3,2 млн рублей 
составит общий экономический эффект трёх 
рацпредложений Лебединского ГОКа, 
вышедших в финал корпоративного конкурса.
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ПРОФИЛАКТИКА

Как не оказаться 
на больничной койке 
в новогодние праздники.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Не за горами Новый год, а 
значит, ёлка, застолье, ве-
селье, общение с родными 

и друзьями. Конечно, в такое вре-
мя болеть не хочет никто. Чтобы 
хворь не застала врасплох, нуж-

но заранее подумать о прививке.

Обновляем «щит»

На Лебединском ГОКе полным 
ходом идёт ревакцинация от ко-
ронавирусной инфекции. Тем, кто 
делал первую прививку более по-
лугода назад, врачи рекоменду-
ют пройти процедуру повторно. 
Ведь спустя шесть месяцев им-
мунитету нужна дополнительная 
поддержка для надёжного «щита» 
от ковида.

— Прививка — это возмож-
ность остаться работоспособным 
или, по крайней мере, перенести 
заболевание в лёгкой форме, — 
считает начальник дренажной 
шахты Лебединского ГОКа Ва-
дим Петров, который прошёл ре-
вакцинацию 3 декабря. — Болеть 
не хочу. Кроме того, я несу ответ-
ственность за семью, коллег. Не-
смотря на все предосторожности, 
мы не можем избегать контактов 
и общения. Поэтому нужно и себя 
защитить, и о других подумать. В 

нашем подразделении работни-
ки подошли к делу осознанно — 
вакцинированы 95 процентов. 
Думаю, это сыграло роль в фор-
мировании общего иммунитета. 
Теперь многие, как и я, проходят 
процедуру повторно. 

Грипп не спит

Последние пару лет коронави-
рус — это угроза здоровью номер 
один. Но появление нового не-
дуга не отменило другие сезон-
ные болезни — такие, как грипп. 
Хотя в сравнении с COVID-19 она 
кажется менее устрашающей, на 
деле инфлюэнца не так уж безо-
бидна. Среди распространённых 
осложнений — гайморит, отит, 

синусит и даже развитие пневмо-
нии и менингита. В зоне риска — 
дети и старшее поколение, люди 
с хроническими заболеваниями. 
Даже тот, кто полон сил, не имеет 
патологий и вредных привычек, 
не застрахован на сто процентов.

Обезопасить организм и здесь 
поможет прививка. На Лебедин-
ском ГОКе вакцинация от грип-
па — проверенная годами прак-
тика защиты здоровья работни-
ков. Для иммунизации врачи 
применяют препараты «Ультрикс 
Квадри» и «Совигрипп». Обе вак-
цины — с доказанной эффектив-
ностью и хорошей переносимо-
стью. Они не вызывают «побочек» 
и способствуют быстрой выработ-
ке иммунитета.

Комментарий

Элина Мишустина, 
директор медицинского центра 
«ЛебГОК-Здоровье»:

‟ Многие пребывают в сомнении по поводу то-
го, не повысит ли вакцинация от гриппа риск 
заболеть коронавирусом. Всё как раз нао-

борот. Статистика за 2020 год показывает, что за прошлый эпидсезон 
в странах с самой высокой смертностью от COVID-19 был самый низ-
кий уровень иммунизации от гриппа. Учёные мира изучили этот вопрос 
и доказали, что вакцинация против гриппа не увеличивает риск зара-
жения коронавирусом или другими респираторными вирусами, не яв-
ляющимися гриппом. Такие исследования провели, например, в Кана-
де и Италии. На наших предприятиях в прошлом году во время «второй 
волны» коронавирусной инфекции показатели по количеству заболе-
ваемости были в разы ниже, чем в регионе и стране именно потому, 
что к тому моменту около 40 процентов работников Лебединского ГОКа 
и ОЭМК прошли вакцинацию. Масштабная вакцинация против грип-
па необходима и для снижения количества госпитализаций с ослож-
нениями от него, что позволит врачам направить максимальные силы 
на борьбу с COVID-19. В этом году иммунизацию сдвинули по срокам, но 
мы близки к достижению планового порога. Прививайтесь! Защити-
те себя, чтобы в праздничные январские дни быть здоровыми и думать 
только о хорошем, добром и весёлом.

 ‐ Начальник дренажной шахты Вадим Петров прошёл ревакцинацию, 
чтобы оставаться работоспособным и позаботиться о близких

Энергичная профессия
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ток току — рознь

Точные науки были для Володи 
в приоритете: по физике и мате-
матике он всегда получал пятёр-
ки и четвёрки. С 14 лет парнишка 
подрабатывал во время каникул 
на зерновом токе. Однажды даже 
сумел самостоятельно починить 
контакт. Тогда и решил связать 
жизнь с током — правда, не с тем, 
на котором временно хранят зер-
но, а с тем, что течёт по проводам. 

Полученная профессия элек-
тромонтёра пригодилась не раз. 
Сначала — в армии, где он служил 
по специальности и набирался 

опыта. Потом — во время рабо-
ты в столице. Затем — на Лебе-
динском ГОКе, куда он пришёл 
работать шесть лет назад. Сегод-
ня Казазаев — электромонтёр по 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Вместе с коллегами из це-
ха сетей и подстанций комбината 
он отвечает за работу электропод-
станций фабричного и металлур-
гического переделов комбината.

В безопасном режиме

— Мы монтируем и проверяем 
оборудование, предотвращая ава-
рийные ситуации, — рассказыва-
ет Владимир. —  Главное — защи-
щаем коллег от травм. Например, 
обеспечиваем исправное состоя-
ние электрических и механиче-

ских блокировок на подстанциях.
Вопросы безопасности для Ка-

зазаева, как для бригадира, стоят 
на первом месте. Он всегда тща-
тельно продумывает на какие точ-
ки направить электромонтёров, 
лично проверяет отсутствие на-
пряжения в сети и заземление, 
напоминает об ответственно-
сти каждого. Осознанное отно-
шение к обязанностям сотрудни-
ков энергоцентра, в том числе и 
Владимира, определило победу 
подразделения в ежеквартальном 
рейтинге по ОТиПБ.

— Работал в разных органи-
зациях, но такого отношения к 
безопасности, как в нашем цехе, 
не видел, — рассказывает элек-
тромонтёр. — Меня учили не спе-
шить, чётко следовать инструк-

циям и приступать к делу только 
после соблюдения мер по охране 
труда. Так и действую!

На работе и дома

— На работе мне скучно не 
бывает: каждый день прилетают 
новые задачи, — говорит Влади-
мир. — Например, недавно мон-
тировали высоковольтный трёх-
полюсный выключатель МГУ-20 
на 6 300 ампер. Знаете, сколько он 

стоит? Несколько миллионов!  Ре-
гулировка, проверка, переходные 
и высоковольтные испытания — 
всё это наши задачи. Ответствен-
ность зашкаливает, но вместе с 
этим и безумно интересно!

Выходные Казазаев посвящает 
супруге Ирине и детям — девяти-
летней Сашеньке и трёхлетнему 
Владиславу. Как только позволя-
ет погода, семья отправляется на 
велопрогулку, гуляет по лесу или 
уезжает на дачу.

«Хочу поздравить коллег с профессиональным 
праздником — Днём энергетика. Желаю 
придерживаться инструкций и возвращаться 
домой здоровыми и невредимыми!»

• ЦИФРЫ НЕДЕЛИ • БУДЬ В КУРСЕ

в Губкине — 
8-920-550-91-78, 8-930-085-94-98;

в Старом Осколе — 
8 (4725) 37-50-16, 8-930-085-96-45.

Телефоны ситуационных центров 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

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

ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ В СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

 Вакцинация
от гриппа

Ревакцинация
от COVID-19

7 235

КАК СОТРУДНИКИ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 

ПРОХОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ

1 892

COVID-19 — 61 человек;
пневмония — 23 человек;
4 из них в БОЛЬНИЦЕ.

СЕЙЧАС* 
 работники Лебединского ГОКа на лечении:

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

*По состоянию на 16 декабря 2021 года.

!

Грипп? Ковид? 
Прививка — победит!
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Новый год начинаем 
с хороших новостей. 
С января 2022 года на 
предприятиях Метал-
лоинвеста стартует об-
новлённая программа 
санаторно-курортно-
го лечения. Возмож-
ностей отдохнуть и по-
править здоровье у ра-
ботников Лебединско-
го ГОКа и их семей ста-
нет больше.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Улучшение усло-
вий труда, ква-
лифицирован-
ная медицин-
ска я помощь, 

возможности для занятий 
спортом и творчеством, 
организация детского отды-
ха — с каждым годом ком-
пания уделяет всё больше 
внимания социальной под-
держке сотрудников. Сана-
торно-курортное лечение 
тоже входит в этот список. 
Лебединцы не один десяток 
лет на льготных условиях ез-
дят в санатории России. С 
нового года путёвки работ-
никам будут предоставлять 
уже по двум направлениям: 
«Отдых» и «Лечение». 

Новая опция — 
семейный отдых

Преимуществами корпо-
ративной программы сана-
торно-курортного лечения 
раньше мог воспользоваться 

только работник компании. С 
2019 года на комбинате запу-
стили программу «Мать и ди-
тя». У сотрудников появилась 
возможность брать с собой 
на отдых ребёнка, заплатив 
лишь 10 процентов от сто-
имости его путёвки. В 2022 
году социальная поддержка 
выходит на новый уровень — 
отпуск на море можно будет 
провести уже и с супругой 
или супругом. Организовать 
совместные «каникулы» про-
сто: сотрудник едет бесплат-
но, а его вторая половина 
по льготной цене — 50 про-
центов за путёвку.

Так что теперь под бой 
курантов спокойно можно 
загадать прекрасный от-
пуск всей семьей в санато-
риях Краснодарского края. 
Вкусная еда, уютные номе-

ра, тёплое море — всё сбу-
дется! Об этом позаботятся 
специалисты, которые при 
выборе курорта учитывают 
каждую мелочь, чтобы от-
дыхающие чувствовали се-
бя комфортно. Окунуться в 
лето по путёвкам направле-
ния «Отдых» можно в лучшее 
время — с мая по сентябрь.    

Кому положена 
«путёвка в лето»?

Воспользоваться льго-
той может каждый сотруд-
ник комбината. Единствен-
ное условие: работать в Ме-
таллоинвесте не меньше трёх 
лет. Прежде всего рассчиты-
вать на путёвку могут мно-
годетные и одинокие роди-
тели. Учитывается и вклад 
работников в жизнь комби-

ната. Так что отдохнуть у мо-
ря в числе первых могут, на-
пример, активные участники 
«Фабрики идей», передови-
ки производства, волонтёры.

Комплексный 
подход к здоровью

Как и раньше, работники 
получат и путёвки на сана-
торно-курортное лечение. 
Эта льгота станет одним 
из элементов комплексной 
системы оздоровления. По 
итогам медосмотров врач 
«ЛебГОК-Здоровья» будет 
формировать для каждого 
индивидуальную лечебную 
программу. Это целый ряд 
рекомендаций: изменение 
образа жизни (сон, питание, 
отказ от вредных привычек 
и т. п.), приём медикаментов, 

физиотерапия, а также, если 
необходимо, санаторно-
курортное лечение. Поэто-
му путёвки «Лечение» работ-
ники комбината будут по-
лучать только по рекомен-
дации медиков. Здесь важ-
но помнить, что для стой-
ких улучшений нужно вы-
полнять все предписания 
доктора, а поездка в сана-
торий — лишь одна из мер.

При выборе оздорови-
тельных учреждений спе-
циалисты компании в пер-
вую очередь оценивают ме-
дицинскую базу: оборудо-
вание, уровень квалифика-
ции персонала, а также при-
родные лечебные факторы. 
В приоритете — санатории 
средней полосы России, Кав-
казских минеральных вод и 
Крыма.

Дела и люди

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Комментарий

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ На Лебединском ГОКе организа-
ция санаторно-курортного и реа-
билитационно-восстановитель-

ного лечения — история длиной не в одно десятилетие. И 
мы постоянно разрабатываем новые подходы, ищем оп-
тимальные форматы. 
Каждый год порядка двух тысяч работников проходят 
санаторно-курортное лечение. Мы всегда собираем отзы-
вы после поездки, чтобы посмотреть, насколько хорошо 
всё было организовано, чего не хватает, какие есть про-
блемы. Основываясь на этой аналитике, улучшаем каче-
ство предоставляемой льготы. Здоровье сотрудников — 
главная ценность компании. 

• НАУКА

Отдых и лечение: 
перезагрузка

2 000 
работников Лебединского 
ГОКа ежегодно проходят 
санаторно-курортное 
лечение.

Периодичность предоставления путёвок:                           
• по направлению «Лечение» — 
   от 14 до 18 дней (по решению врача); 
• по направлению «Отдых» — 10 дней.

Идеи, рождённые на производстве
Какие наработки пред-
ставили лебедин-
цы на всероссийской 
конференции.

Евгения Шутихина
Фото Александра 
Белашова

В начале декабря со-
трудники Лебединско-
го ГОКа приняли уча-

стие в научно-практической 
конференции, состоявшейся 
в онлайн-режиме. Органи-
затором выступил Промыш-
ленно-металлургический 
холдинг, а среди участников 
были авторитетные предста-
вители отрасли, в том чис-
ле — комбинат КМАруда, 
Стойленский ГОК, «СУЭК-
Кузбасс», «Кокс», «Тулачер-
мет», МИСиС, Центральный 
научно-исследовательский 
институт чёрной металлур-
гии имени И. П. Бардина. 
Лебединцы представили на 
рассмотрение коллег три 
работы.

Точно и быстро

А втор:  Р ус лан Бол-
гов, инженер 1 катего-
рии участка технологи-
чес к и х весов фабри к, 
Металло-Тех.

Проблема: сейчас по-
рожнюю тару полуваго-
нов не взвешивают, из-за 
чего при погрузке продук-
ции может возникать по-
грешность — небольшой 
«перевес» или «недовес». 
Устраняют её при помощи 
дозирования на соответ-
ствующем узле. Посколь-
ку дозировочный комплекс 
на комбинате только один, 
это создаёт высокую на-
грузку на оборудование и 
замедляет отправку груза 
потребителям.

Предлагаемое реше-
ние: для устранения по-
грешностей построить 
узел взвешивания пустой 
тары с системой фиксации 
веса и номера каждого по-
лувагона. Чтобы снять на-
грузку с существующего 

дозировочного комплекса, 
установить ещё два таких 
узла — на участках отгруз-
ки фабрики окомкования 
и завода ГБЖ. Для обмена 
информацией по результа-
там взвешиваний между 
всеми этими комплекса-
ми создать базу данных на 
сервере комбината.

Система их связала

Автор: Максим Блинов, 
инженер-программист 1 ка-
тегории отдела разработки 
и сопровождения АСУТП, 
Металло-Тех.

Проблема: у некоторых 
вакуум-фильтров, использу-
емых для удаления влаги из 

концентрата, управляющее 
устройство — от другого про-
изводителя. При монтаже их 
было невозможно подклю-
чить к общей системе дис-
танционного контроля тех-
нологическим процессом. 
Управлять режимами рабо-
ты этой группы фильтров 
можно только вручную — с 
панели оператора, располо-
женной не в диспетчерской 
цеха, а вблизи самих агрега-
тов, что неэффективно.

Предлагаемое решение: 
разработать сеть передачи 
данных и программное обе-
спечение, которые объединят 
между собой все фильтры в 
цехе. Также они позволят от-
слеживать всю работу обору-
дования, управлять режима-
ми и фиксировать информа-
цию о технологическом про-
цессе на одном компьютере.

Без ветра и пыли

Автор: Анна Парамоно-
ва, инженер 2 категории 
управления экологиче-
ского контроля и охраны 
окружающей среды, Лебе-
динский ГОК.

Проблема: пыление не-
которых производствен-
ны х объек тов соз даёт 
угрозу загрязнения воз-
духа, почвы и наземных 
водоёмов.

Предлагаемое реше-
ние: установить защитные 
15-метровые экраны из ме-
талла или полипропилена 
с двух сторон на участках 
открытых складов гото-
вой продукции на фабрике 
окомкования и дробильно-
сортировочной фабрике. 
Эти конструкции будут за-
щищать от ветра и позво-
лят снизить пыление на 
67-80 процентов. Такие 
экраны уже активно ис-
пользуют в Мурманском 
торговом порту, на пред-
приятиях Японии и Китая. 

 < Подобные защитные 
экраны для снижения пы-
ления предложила уста-
новить Анна Парамонова
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В Белгородскую область 
привезли европейские 
натюрморты.

Елена Байтингер
Фото автора

Государственный музей изо-
бразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина при под-

держке благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» открыл в Белго-
родском государственном художе-
ственном музее выставку «Пред-
мет — Образ — Смысл», на кото-
рой представлены полотна XVII–
XIX веков. 

Особые смыслы

Натюрморт как самостоятель-
ный жанр расцвел в XVII веке в 
Голландии и быстро стал популяр-
ным среди зажиточных людей. Ху-
дожники изображали вещи, при-
вычные глазу состоятельного бюр-
гера: еду и посуду, которая встре-
чалась на их столах, книги и му-
зыкальные инструменты, пред-
меты, отсылающие к заняти-
ям наукой. Пышные, яркие, по-
настоящему роскошные картины 
становились идеальным украше-

нием их интерьеров. Однако столь 
насыщенные деталями полотна 
создавали не только для красоты: 
в каждой из них зашифрованы осо-
бые смыслы и послания.

Скрытый смысл натюрморта 
не всегда очевиден для человека 
XXI века, но прекрасно считывался 
лет 300 лет назад любым образо-
ванным европейцем. В те време-
на особой популярностью поль-
зовались так называемые эмб-
лематы — энциклопедии симво-
лов с толкованиями. Лимон, к при-
меру, мог быть метафорой «ложно-
го друга»: снаружи человек кажет-
ся приятным, а внутри скрывает 
не самые благие намерения.

«Аллегории 
пяти чувств» 

На выставке представили не-
сколько школ: голландскую и 
фламандскую, французскую и ита-
льянскую — и всё разнообразие 
жанровых направлений: охотни-
чьи и рыбные, цветочные и фрук-
товые пейзажи, «аллегории пяти 
чувств». Одно из самых известных 
направлений — так называемая 
«суета сует», или vanitas vanitatis, за 
которым кроется посыл, понятный 
во все времена.

— Это размышление о бренно-
сти земного существования, о том, 
что время скоротечно, — рассказы-

вает главный хранитель Пушкин-
ского музея Татьяна Потапова. — С 
другой стороны, те же натюрморты 
привлекают своим разнообразием и 
богатством, зовут к жизни, говорят: 
она прекрасна, торопись! 

Один и тот же предмет мог иметь 
сразу несколько значений. Возмож-
но, владельцы натюрмортов даже 
использовали их для своеобразной 
интеллектуальной игры: приглаша-
ли гостей и в ходе беседы обсуждали 
ту или иную картину, упражняясь в 
толковании смыслов. Современно-
му же зрителю проникнуть глубже в 
тайны символов поможет электрон-
ный каталог выставки, доступный 
к просмотру на сайте художествен-
ного музея. 

Часть из 40 представленных на-
тюрмортов XVII–XIX веков экспо-
нируется впервые. Экспозицию уже 
увидели жители Курской области, а 
белгородцы смогут её посетить до 
23 февраля будущего года.

Общество

В РЕГИОНЕ

Елена Титова
Фото belregion.ru

В ходе пресс-конференции 
в ТАСС Вячеслав Глад-
ков отметил: многие 
проблемы власть реша-
ет благодаря партнёр-

ским отношениям с бизнесом. Яр-
кий пример — сотрудничество с 
Металлоинвестом.

Доходы в плюсе

Вячеслав Гладков признал, что 
пандемия коронавируса сильно 
ударила по малым и средним пред-
приятиям, привела к снижению 
реальных доходов населения. Это 
сложности, с которыми в послед-
ние два года сталкиваются все рос-
сийские регионы. 

Однако в нашей области посту-
пления в бюджет растут. А значит, 
можно направлять дополнитель-
ные средства в социальную сферу. 
Источник устойчивости казны — 
увеличение налоговых отчислений 
от предприятий металлургической 
отрасли и аграрного сектора.

Кислород для больниц

Осенью прошлого года число тя-
жёлых ковид-пациентов выросло 
в разы, и белгородская медицина 
столкнулась с нехваткой кислорода. 

— Мы пережили этот непростой 
период благодаря нашим партнё-

рам, в первую очередь Металлоин-
весту. Компания помогла быстро 
решить вопрос с поставками жид-
кого кислорода. Причём при пико-
вых потребностях нам его выде-
ляли даже из аварийного резерва 
предприятий. Второй год поставки 
для нужд больниц идут бесплат-
но, — рассказал губернатор.

Напомним, в один из самых 
сложных периодов борьбы с пан-
демией ОЭМК им. А. А. Угарова на-
чал поставлять жидкий техниче-
ский кислород для переработки и 
последующего использования в ме-
дицинских целях. С осени 2020 года 
больницы Белгородской и Курской 
областей безвозмездно получили 
от Металлоинвеста около 5 тысяч 
тонн бесценного газа.

Кроме того, компания помо-
гала медучреждениям региона 

приобрести специализированный 
транспорт, высокотехнологиче-
ское оборудование и расходные 
материалы. Благодаря Металло-
инвесту в Старом Осколе, Губкине 
и Белгороде открыли диагности-
ческие лаборатории клинической 
иммунологии. Только в 2020 году 
на поддержку здравоохранения 
Белгородской области компания 
выделила 600 млн рублей.

Люди требуют — 
будем строить

Рассказывая о состоянии дел 
в образовании, Вячеслав Гладков 
отметил, что в сравнении с други-
ми регионами Белгородская об-
ласть выглядит благополучно. Од-
нако нерешённых вопросов хва-
тает: не полностью ликвидирова-

на вторая смена, у населения есть 
запрос на новые образовательные 
учреждения. 

— Люди требуют — будем стро-
ить, — констатировал Вячеслав 
Гладков.

По словам губернатора, в 2022 го-
ду власти собираются капитально 
отремонтировать 48 школ и 10 дет-
ских садов. Запланировано строи-
тельство трёх новых школ. 

Глава региона отметил и по-
мощь со стороны бизнеса. Он по-
благодарил Металлоинвест и лич-
но его основателя Алишера Усма-
нова, а также депутата Госдумы 
Андрея Скоча, при поддержке ко-
торых проходят ремонты образо-
вательных учреждений.

Компания помогает подшеф-
ным учреждениям привести в по-
рядок фасады и кабинеты, лест-
ничные марши и инженерные се-
ти, создать условия для детей с ОВЗ, 
обновить мебель. Благодаря метал-
лургам и горнякам школы обнов-
ляют компьютерные классы и би-
блиотеки, а детсады закупают раз-
вивающие тренажёры и игровые 
комплексы. 

Не забывают шефы о профиль-
ных вузах и колледжах: например, 
в этом году компания выделила 
средства на ремонт СТИ НИТУ 
«МИСиС» и на закупку оборудо-
вания для его губкинского фили-
ала. При поддержке Металлоин-

веста оборудовали лабораторию 
металлографии в Оскольском по-
литехническом колледже и про-
изводственные мастерские в Губ-
кинском горно-политехническом 
колледже. 

Зелёная повестка

Вячеслав Гладков рассказал, что 
Белгородская область взяла курс на 
«экономику новой волны». По сло-
вам губернатора, тренд на «зелё-
ное» производство поддерживают 
металлургические компании. Они 
внедряют новые технологические 
решения, которые позволят в разы 
снизить нагрузку на экологию. Так, 
на Лебединском ГОКе компания за-
вершает строительство уникально-
го комплекса циклично-поточной 
технологии для транспортировки 
руды из карьера до обогатитель-
ной фабрики. 

Вячеслав Гладков отметил меро-
приятия, связанные с пылеподав-
лением и орошением зон добычи 
руды, и напомнил, что увеличение 
производства горячебрикетирован-
ного железа позволит снизить вы-
бросы газов на всей цепочке произ-
водства стали.

— Курс на экологичность произ-
водства — одно из главных направ-
лений развития наших металлур-
гических предприятий, — отметил 
Вячеслав Гладков. 

Помощь партнёров бесценна
Около 200 млрд рублей 
планирует инвестировать Металлоинвест в проекты 
«зелёной» металлургии на территории Белгородской области 
в ближайшие пять лет, при этом будет создано 1,5 тысячи новых 
высококвалифицированных рабочих мест. 

• ВЫСТАВКА

Разгадай меня, если сможешь

К сведению             

Для работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ организованы бес-
платные экскурсии на выставку — 19 и 26 декабря 2021 года и 6 февра-
ля 2022 года. При посещении музея необходимо предъявить справку о ПЦР-
тестировании или QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или 
перенесённое заболевание.
Если вы хотите побывать на экспозиции, то направьте заявку на электрон-
ную почту lopushanskya_e_a@lebgok.ru (Лопушанская Елена Анатольевна). 
В письме укажите имя, отчество и фамилию, свой контактный телефон и на-
звание структурного подразделения, в котором работаете, а также желаемые 
дату и место отправления. Подтверждение заявки придёт в ответном элек-
тронном письме. Телефон для справок: 50-97. 

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
высоко оценил вклад Ме-
таллоинвеста в развитие 
региона.

Комментарий

Нателла Качалина, 
заместитель директора 
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт»:

‟ Уже несколько лет 
подряд при под-
держке фонда прохо-

дят выставки из самых значи-
мых музеев страны. Мы наде-
емся, что наше сотрудничество 
с Государственным музеем изо-
бразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина будет долгим и 
плодотворным.
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ЛЕОНИДОВНУ ФОМИНУ!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА БОРТКО, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КАРПУНИНА, 
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА 
КОЗЛОВА, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
ФИРСОВСКОГО, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЧЕРНЫШОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
ЯЩЕНКО!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛТУНОВА, 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ЧЕРНЫШОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по финансам 
и экономике поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
БЕЛЕНОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты 

выйдет в четверг, 30 декабря.
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Полезный презент
Губкинские школы 
получили в подарок 
комплекты мячей для 
игровых видов спорта.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ученики трёх школ 
микрорайона Жу-
равлики — № 11, 
№ 16 и № 17 — 
с восторгом приня-

ли комплекты из 27 мячей для 
футбола, волейбола и баскет-
бола и уже ждут очередную 
тренировку. 

— В школе работает кружок 
волейбола. Ещё мы ведём вне-
урочную деятельность по фут-
болу и баскетболу. Практически 
все старшеклассники посещают 
эти занятия. Набор разноплано-
вых мячей поможет в организа-
ции досуга ребят, — считает за-
меститель директора средней 
общеобразовательной школы 
№ 11 Светлана Зайцева.

В прошлом году сборная 
этого учебного заведения по 
волейболу стала обладателем 
титула чемпиона городских 
олимпийских игр в этом виде 
спорта. Девятиклассник Мак-
сим Летягин уверен, что это 
только начало и у его команды 
впереди много побед. Ребятам 
поможет подарок лебединцев, 

переданный школьникам де-
путатом Совета депутатов Губ-
кинского городского округа, 
заместителем председателя 
профкома комбината Юрием 
Романовым.

— Я занимаюсь волейболом 
и баскетболом, недавно начал 
ходить на футбол. На переменах 
и после уроков часто приходим 
поиграть: отдохнуть от занятий, 
размяться, подготовиться к со-
ревнованиям. Качественные мя-
чи — отличный подарок, — уве-
рен школьник.

• КОНКУРС

Нарисуй тигра!
Профком Лебединского 
ГОКа проводит новогод-
ний конкурс детского ри-
сунка «Символ года». 

Приглашаем детей и вну-
ков работников ком-
бината и дочерних об-

ществ, членов профсоюза при-
сылать свои работы на конкурс. 
Возраст участников: от 5 до 
14 лет включительно.

На конкурс принимаются 
рисунки формата А3, выпол-

ненные в любой изобразитель-
ной технике на новогоднюю те-
матику. Главное условие — на 
рисунке обязательно должно 
присутствовать изображение 
тигра, талисмана 2022 года. 

На обратной стороне кон-
курсной работы необходимо 
указать фамилию, имя, возраст 
автора, а также фамилию, имя, 
отчество его родителей, дедуш-
ки или бабушки, их контакт-
ный номер телефона (у работ-
ников комбината или дочерне-

го общества надо указать про-
фессию (должность), подраз-
деление и табельный номер).

Сдать работы можно до 
10 января 2022 года в профком 
подразделения или в приём-
ную председателя профкома 
комбината (здание УСР, 3-й 
этаж). 

Итоги конкурса жюри под-
ведёт 12 января 2022 года. В 
каждой возрастной группе ко-
миссия отберёт пять лучших 
работ. Критерии оценки: ориги-

нальность идеи и воплощения, 
эмоциональная и смысловая 
нагрузка, сложность исполне-
ния, грамотное композицион-
ное решение. 

Победители получат призы, 
а все участники конкурса — 
сладкие подарки. Награжде-
ние состоится в торжествен-
ной обстановке на открытом 
воздухе в день, который назна-
чит оргкомитет.

Пресс-служба профкома 
 Лебединского ГОКа

Комментарий

Юрий Романов,
депутат Совета депутатов Губкинского городского округа, 
заместитель председателя профкома 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Иногда детали играют большую роль в учебном про-
цессе. Спортинвентарь помогает проводить игровые 
занятия, которые интересны ребятам. При интенсив-

ном использовании на тренировках мячи — это расходный ма-
териал, который надо часто обновлять. Спасибо управляюще-
му директору комбината Александру Токаренко, что откликнул-
ся и выделил средства на закупку необходимых спортивных 
снарядов!

150
тысяч рублей 
направил 
Лебединский ГОК 
на приобретение 
комплектов 
тренировочных 
мячей.

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181
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ПРОДАМ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
+7-910-361-95-47.  23  6-6

 > Продам ёмкость 
для воды, уголь. 
+7-903-024-03-69.  38  2-2

РЕМОНТ

 > Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров 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

УСЛУГИ

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  7  10-12

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   5-16   

• ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 > реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA 2007 года выпуска. 
Цена — 83 000 руб.;
— ВАЗ-217020 LADA PRIORA 2012 года выпуска. Цена — 164 000 руб.;
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 156 700 руб.; 
— трактор МТ-82 1994 года выпуска. Цена — 366 000 руб. 

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

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                                             Реклама
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
  Администрация, профком, коллективы завода горячебрикетированно-

го железа и центра технического обслуживания и ремонтов завода горя-
чебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Вита-
лию Юрьевичу Колмогорцеву по поводу смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив управления по ремонту механиче-
ского и электроэнергетического оборудования выражают искренние со-
болезнования Олегу Вячеславовичу Павлову по поводу смерти жены.

  Администрация, профком, коллектив управления по ремонту механиче-
ского и электроэнергетического оборудования выражают искренние со-
болезнования Галине Степановне Чубаровой по поводу смерти мужа.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК и Лебединского ГОКа:

 > специалист по охране труда (з/п от 40 915 руб.);
 > повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
 > контролёр-кассир продовольственных товаров 

(з/п от 29 500 руб.);
 > официант (з/п от 29 400 руб.);
 > уборщик производственных и служебных помещений 

(з/п от 26 400 руб.);
 > кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
 > грузчик-экспедитор (з/п от 32 900 руб.);
 > продавец-консультант (з/п от 35 500 руб.);
 > заведующий производством (з/п от 41 000 руб.);
 > электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (з/п от 38 500 руб.);
 > специалист по закупкам (з/п от 43 000 руб.).

График работы — 5/2.

По интересующим вакансиям обращайтесь 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 

по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516. 

Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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