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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

29 МА Я  ДЕНЬ СВАРЩИК А

Задача —
защитить
здоровье
Металлоинвест направляет
2 млрд рублей на поддержку
системы здравоохранения
в регионах присутствия.
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›

Новый
старый парк
Любимый многими
губкинцами городской
парк совсем скоро станет у
жителей ещё популярнее.
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›

Вперёд —
волонтёрить!
Рассказывать о добрых делах
участники корпоративной
программы «Откликнись!»
теперь будут чаще и больше.
Ведь теперь среди них есть
медиаволонтёры.
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›

Гляжусь, как
в зеркало
В последнее майское
воскресенье по всему миру
отмечают День близнецов,
поэтому сегодня мы
расскажем, как живут, а
порой и работают рядом,
люди как две капли воды
похожие друг на друга.
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›

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями на
тему сложившейся
ситуации.

Художник
сварочного ремесла
Мудрец Франциск Ассизский утверждал, что тот, кто работает
руками, — рабочий, тот, кто руками и головой, — мастер. А тот, кто
работает руками, головой и сердцем, — художник. Лебединец Юрий
Шестаков уже много лет «рисует» сваркой, а вместо подписи ставит
именное клеймо. В канун праздника он рассказал
6
о профессии сварщика.

›
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Задача — защитить здоровье

Металлоинвест направляет 2 млрд рублей на поддержку системы
здравоохранения в регионах присутствия.

Цитата

Масштабная программа поддержки медицинских учреждений поможет противостоять распространению
коронавирусной инфекции
и расширит долгосрочные
возможности системы здравоохранения в регионах
присутствия компании.

Назим
Эфендиев,

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Главная задача компании — защитить здоровье сотрудников и
жителей наших городов. Мы всегда стремились содействовать повышению эффективности медицины. Сегодняшняя программа — результат глубокого
анализа потребностей региональных медицинских учреждений в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне проработана
совместно с организациями здравоохранения, администрациями регионов и носит адресный характер. Принятые меры
повысят устойчивость медицины в наших
городах на долгосрочной основе.

Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

О

сновная часть
сре дств вы де лена
на поддержку учреждений здравоохранения в городах, где работают предприятия Металлоинвеста. В программу поддержки
входят медицинские организации
Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска
(Курская область) и Новотроицка
(Оренбургская область), а также
областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода,
Оренбурга и Орска).
В рамках программы больницы будут оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием — компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, газоанализаторами крови, кислородными концентраторами, специализированным автотранспортом.
Приобретаются дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты.

•

Кроме того, при поддержке
ФМБА создаются современные
к линико-диагностические лаборатории для обследований на
COVID-19 и другие виды вирусных инфекций.
В Железногорскую городскую
больницу № 2, Старооскольскую
окружную больницу святителя
Луки Крымского, Губкинскую
центральную районную больницу, больницы Курска и Белгорода поступят аппараты компьютерной томографии. Также
будут оснащены томографами
Новотроицкая больница скорой
медицинской помощи, городские
больницы № 2 и № 4 в Орске, го-

родская клиническая больница
№ 5 Оренбурга.
Мета ллоинвест профинансирует ремонт больниц в целях
установки нового оборудования и
развёртывания дополнительного
коечного фонда для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. В Железногорской городской
больнице № 2 создаётся 60 новых
коек, закупается три автомобиля
неотложной помощи, оборудование для реанимации.
В Старооскольскую и Губкинскую больницы также поступят
автомобили скорой помощи.
Металлоинвест обеспечит дополнительным диагностическим

оборудованием Федеральный медицинский биофизический центр
имени А. И. Бурназяна. Центр —
стратегический партнёр компании в сфере здравоохранения. Высококвалифицированные специалисты института будут оказывать консультационную помощь
коллегам из регионов, проводить
дистанционное обучение.
Металлоинвест продолжает
развивать и собственную диагностическую базу корпоративных медицинских организаций
«ЛебГОК-Здоровье» в Старом
Осколе и ЧЛПУ «Амбулатория» в
Железногорске.
Ранее компания уже направи-

ла более 100 миллионов рублей на
поддержку государственных учреждений здравоохранения Белгородской, Курской и Оренбургской областей.
Металлоинвест также выделил
каждому сотруднику материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей на покупку средств защиты и обеспечил весь коллектив
индивидуальными наборами для
охраны здоровья.
Компания продолжает следить
за развитием эпидемиологической ситуации и оперативно принимает меры по обеспечению стабильного производства и безопасности сотрудников.

СОДЕЙСТВИЕ

Командная работа: о врачах забота
Комментарий

23 тысячи защитных масок
закупил Лебединский ГОК
для губкинских медучреждений. С инициативой сделать такой подарок выступили лебединцы-единороссы, ещё раз показав пример
реальной помощи городу в
борьбе с коронавирусной
инфекцией.

Андрей Замула,

руководитель группы внешних социальных программ:

‟

Совсем недавно «Единая Россия» проводила, в том числе и в Губкине, акцию «Спасибо врачам». После этого члены партии из числа работников Лебединского ГОКа решили дополнительно поддержать наших медиков. Обсудив этот вопрос,
мы пришли к такой инициативе. С ней мы обратились к руководству
предприятия, управляющему директору Олегу Юрьевичу Михайлову. Нас услышали, поддержали, потому что это необходимо — сегодня
медучреждения на передовой в борьбе с коронавирусом.

Алёна Тарубарова
Фото автора

Б

олее полумиллиона рублей
потребовалось, чтобы закупить 13 тысяч гигиенических и 10 тысяч медицинских
масок. 26 мая директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов и
представители актива местного
отделения партии «Единая Россия» на комбинате — руководитель группы внешних социальных программ, депутат городского Совета депутатов Андрей
Замула, заместитель председателя профкома Юрий Романов, главный эколог — начальник управ-

ления экологического контроля и охраны окружающей среды
Наталья Черкащенко, начальник
управления делами Андрей Садчиков и специалист дирекции по
социальным вопросам Елена Черникова — лично передали средства защиты медикам.
От имени руководства Лебединского ГОКа и коллег от партии
«Единая Россия» Владимир Евдокимов выразил благодарность
врачам:
— Большое спасибо за то, что
вы сегодня делаете на тяжёлом поприще сохранения здоровья лю-

дей. Мы надеемся, что эти средства защиты сделают вашу деятельность безопаснее. Для нас
важно также, чтобы и пациенты
были защищены.
Губкинская ЦРБ получила медицинские маски, которыми могут пользоваться медработники,
и гигиенические — для стационарных больных, а также защитные очки. Главврач больницы
Ирина Кротова выразила признательность за такой подарок:
— Масочный режим накладывает на нас определённые обязательства. Мы должны предоста-

вить защиту нашим пациентам,
которые находятся в стационаре, обязаны обеспечить масками персонал. Мы рады понимать
и осознавать, что не одиноки в
этой борьбе, что есть поддержка.
В свою очередь будем стараться
сделать всё, чтобы победить вирус как можно быстрее.
Одноразовые медицинские
маски партийные лебединцы отвезли и на Губкинскую станцию
скорой помощи, сотрудники которой выезжают на срочные вызовы, в том числе и к больным коронавирусной инфекцией.

Ещё несколько тысяч медицинских и гигиенических масок
теперь в распоряжении детской
больницы.
— Нам сейчас всем нелегко.
Ситуация по коронавирусу пока
напряжённая. Но мы справимся,
потому что мы — команда. И в
этой команде есть те, кто неравнодушен к проблемам медиков.
Эти маски —необходимость, они
нужны постоянно. Спасибо за душевное отношение, за понимание, за безвозмездную помощь, —
сказала главный врач детской
больницы Оксана Касьяненко.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
ПРОФИ ЛАКТИК А

Мойдодыр
против пандемии
Сегодня много говорится о
том, что на передовую битвы с коварным COVID-19
вышли медики. Но есть ещё
группы работников, в чьих
руках находятся безопасность и профилактика вирусной атаки — это коммунальщики. На Лебединском ГОКе они тоже стоят на
страже от мирового недуга.

АКТУАЛЬНО

Безналичная оплата
безопаснее
Ситуация с коронавирусом, как считают
некоторые эксперты, понемногу стабилизируется, хотя радоваться и расслабляться,
конечно, преждевременно.

В

Х

300

работников
ООО «Коммунальщик»
ежедневно выполняют
работы по обеспечению
чистоты и профилактики в
борьбе с коронавирусом на
всей территории комбината.
Первая обработка начинается в 7:30 утра, завершающая —
в 15:30.
— Утром приходим на работу,
а кругом чистота и порядок. Мы
уже принимаем это как данность,
как хорошую привычку. А ведь у

нас три этажа и на каждом по паре десятков кабинетов — всё это
в ведомстве трёх уборщиков производственных и служебных помещений. Спасибо им за труд! —
рассказала ведущий специалист
УКК Лебединского ГОКа Светлана
Лодоншарова.
И не только «внутренний мир»
помещений поддерживают работницы «Коммунальщика»: на всей
территории комбината радуют
ухоженные газоны и клумбы.
— Красота поддерживает наш
дух и настроение, что особенно
важно в нелёгкий период, связанный с пандемией, — уверена
рабочий зелёного строительства
Виктория Сергиенко. — Мы на
передовой и знаем, что в наши
дни красота плюс чистота вместе
спасут мир!

•
Обедаем безопасно и с комфортом!
ЗДОРОВЬЕ

С 25 мая на Лебединском
ГОКе возобновили работу
столовая № 27 и буфет.

ирус не торопитс я
сдавать свои позиции, а потому каждому из нас следует быть особенно аккуратным и осторожным, чтобы не спровоцировать новый всплеск
заболевания. Многие профилактические меры за последние два месяца, похоже, крепко вошли в наш образ жизни: мы часто моем
руки с мылом, пользуемся
антисептиками, проветриваем помещения, соблюдаем социальную дистанцию.
Однако не стоит забывать
и о таком пути возможного заражения опасной инфекцией, как использование наличных денег, ведь
они могут стать каналом
передачи COVID-19.
Бу мажные к у пюры и
монеты проход ят через
сотни рук, прежде чем попасть к нам в кошелёк. Это
тот предмет, на котором
может оставаться огромное количество бактерий
и микробов, представляющих серьёзную опасность
для здоровья человека в любое время. Как утверждают
учёные, на денежных банкнотах можно легко обнаружить почти все виды вирусов, и, конечно, через них
возможна передача и коронавируса. Ведь, расплачиваясь наличными в магазине, мы не знаем, кто брал
эти деньгами до нас, вполне
возможно, что купюры были в руках больного человека. Кроме того, вирус может
оказаться на них и потому,
что кто-то, стоящий рядом
в очереди, кашлянул или
чихнул, они попали к кассиру, а потом снова к кому-то в
виде сдачи. Именно по причине того, что риск заражения через наличные день-

ги очень велик, продавцы
в магазинах, через руки которых ежедневно проходят
тысячи купюр, работают в
перчатках.
Многие считают, что в
этой ситуации было бы разумным на некоторое время отказаться от использования наличных денег и
перейти на оплату пластиковой картой. Конечно, коварный вирус может оказаться и там, но пластик, в
отличие от бумажных денег, можно обработать и
обезвредить любым антисептиком. Что, собственно,
и нужно делать после каждого похода в магазин. Если
же вы по каким-либо причинам не можете или не хотите пользоваться пластиковой картой или другим
бесконтактным способом
оплаты, медики советуют
после наличных денег ни в
коем случае не трогать лицо руками, а прежде обязательно вымыть их с мылом
или обработать антисептиком. Но только мытьё рук
не гарантирует того, что,
пользуясь наличными деньгами, можно избежать заражения. По некоторым исследованиям учёных, вирус
на бумажных купюрах держится три-четыре дня, а то
и больше. Поэтому деньги,
которые лежат в кошельке,
могут быть потенциально опасными достаточно
долго.

Комментарий

<

Д

ля работников энергоцентра и многих других подразделений, расположенных вблизи, известие о том, что
столовая № 27 закрыта по техническим причинам, стало неожиданным. Однако всего за несколько дней благодаря слаженным и
грамотным действиям коллектива ООО «ТПО» она была переоборудована и снова функционирует
в штатном режиме.
Причиной недолгого закрытия
стал любимый многими шведский стол. По словам кулинаров
комбината, от этого принципа подачи блюд пришлось временно отказаться, так как в период угрозы распространения COVID-19 он
неприемлем: множество людей
в обеденные часы прикасается к
столовым приборам, лоткам и да-

•

Ирина Милохина

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

орошее утро рабочего дня начинается с
чистого помещения,
и это для лебединцев
не новость, а привычка. Норма трудовой этики. Мы
приходим в опрятные бытовки и
кабинеты и нечасто задумываемся, кто, когда и как обеспечивает
наш уют. Стараниями работников
ООО «Коммунальщик» поддерживается чистота. Это особенно
важно сейчас, в период эпидемии.
Кроме того, в связи с масштабными мерами по профилактике
распространения коронавируса,
объём работы ответственных за
порядок увеличился в разы.
— Шесть раз в день комплексно обрабатываем всё внутри здания: ручки кабинетов и иных помещений, лестничные марши и
перила, санузлы. Кроме этого, два
раза моем пол в местах, где больше всего проходит людей, — пояснила уборщик служебных помещений Ольга Сальникова, работающая в здании социальной
дирекции комбината. — Мы обеспечены масками, перчатками и
всем необходимым. И рады, что
помогаем людям, которые приходят в чистые и обеззараженные
помещения.
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В целях
профилактики
распространения
коронавируса
от шведского
стола временно
пришлось
отказаться
же может дотрагиваться до пищи,
выбирая себе блюдо. «В данной
ситуации безопасность и здоровье всех сотрудников Лебединского ГОКа важнее», — отмечают
в ТПО. Этого же мнения придерживаются и посетители столовой,
которые с пониманием отнеслись
к изменениям.
В связи с этим зона шведского стола пока не функционирует, а основная линия раздачи была переоборудована и усилена,

чтобы обслуживание лебединцев
оставалось на прежнем, высоком
уровне. Кроме того, здесь строго
исключён контакт посторонних
рук с тарелкой посетителя, блюдом, приборами, что обеспечивает дополнительную защиту. Впрочем, как и во всех остальных столовых предприятия в этот период.
Алексей Разумов,
Евгения Шутихина,
Фото Николая Рыбцева

Владимир
Евдокимов,

директор по
социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

На мой взгляд пользоваться банковскими картами
значительно безопаснее и удобнее, чем наличными купюрами. Это самое главное в нынешних непростых эпидемиологических условиях: мы исключаем необходимость контактировать с бумажными деньгами, которые проходят через тысячи рук. С точки зрения безопасности, карты однозначно выигрывают — приложил и пошёл дальше, к тому
же есть возможность обработать их антисептиком. Кроме того, карту удобнее носить в кармане. Также хочу напомнить, что
на всех предприятиях Металлоинвеста действуют электронные пластиковые карты питания, закреплённые персонально за каждым сотрудником. Рекомендую сотрудникам рассмотреть их в качестве альтернативы банковской карты в столовых комбината. Оплата за питание будет суммироваться на
карте питания, а затем спишется из зарплаты.

4
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИС У ТСТВИЯ

Новый старый парк

Любимый многими губкинцами городской парк совсем скоро станет у жителей
ещё популярнее. Здесь завершается обустройство уникальных зон отдыха
и оригинальных спортивных площадок.
Алёна Тарубарова
Елена Тиклюк
Фото Алёны Тарубаровой
и Натальи Хаустовой

С

тарый парк. Как много у губкинцев с ним
связано воспоминаний. Сюда приходили
с детьми, чтобы прокатиться на колесе обозрения,
«машинках», «цепочках» и «лодочках», здесь всегда можно было
встретить неспешно прогуливающихся горожан. Любят это место
и те, кто не застал того советского
парка. В последние годы на зелёных газонах молодёжь устраивала пикники, тренировки по йоге

‐ Парк для посещений закрыт, пока ведутся строительные работы и действуют ограничительные меры

‐ Разнообразные качели, качалки, вертушки
понравятся малышам…

‐ Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов и руководитель группы внешних социальных программ комбината, депутат Совета депутатов Губкинского городского
округа Андрей Замула оценили то, что происходит на строительной площадке
(практически как в парках Москвы и Питера) и даже бракосочетания. Именно в парке проводилось большинство масштабных
мероприятий: детский праздник
АРТ-ОКНО OPEN AIR, музыкальный фестиваль «Губкин. Musicпарк», военно-ис тори ческа я
реконструкция…
Многие ждали преображения
старого парка, как его называют
горожане, следили за новостями.
В рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве с
правительством Белгородской области компания «Металлоинвест»
выделила на реновацию парка
57 миллионов рублей.
— Когда формировался проект
реконструкции, учитывались все
современные тенденции и лучшие практики, которые применяются не только в России, но и
в странах Европы. Территория
парка разбита на несколько зон,
установлено современное оборудование для досуга жителей,

укладывается травмобезопасное
покрытие. Работы ведутся по плану и завершатся в ближайшее время. Дополнительно планируем
направить ещё 10 миллионов рублей, чтобы провести реконструкцию центральной аллеи, установить системы оповещения, видеонаблюдения и Wi-Fi. Эти работы будут проводиться в течение
лета, — рассказал директор по
социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов.
Работы по обновлению городского парка начались осенью прошлого года. В настоящее время
первый этап его реновации подходит к завершению и благодаря
поддержке Металлоинвеста совсем скоро здесь откроется уникальная территория семейного
досуга. Здесь есть зона отдыха с
уличными шезлонгами и теневыми навесами, площадка с уличными тренажёрами и большая игровая территория для детей разных
возрастов. Здесь установлены со-

57

миллионов рублей
выделила компания
«Металлоинвест» на
реновацию парка в рамках
соглашения о социальноэкономическом партнёрстве
с правительством
Белгородской области.
временные игровые комплексы
производства датской фирмы, которая славится креативным подходом к созданию игровой среды,
например, 30-метровая канатная
дорога и монорельс, горка, стилизованная под пиратский корабль
и комплексы для лазания. И это
не говоря про разнообразные качели, качалки, вертушки.
— Некоторые объекты не имеют аналогов не только на Белго-

‐ …а тренажёры — атлетам
родчине, но и в других регионах России. Они отличаются не
только экологичностью и безопасностью, но ещё и необычным
дизайном, — отметил руководитель группы внешних социальных программ комбината, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Замула. — Для города очень важно, чтобы таких зон активного
отдыха было как можно больше.
Мне, как представителю компании «Металлоинвест», и как депутату, и как родителю маленьких
детей, конечно, очень приятно,
что такой необычный проект у
нас в городе состоялся.

Обновлённый парк должен
был стать подарком от Металлоинвеста горожанам ко Дню защиты детей. Однако в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции торжественное открытие состоится позже. Так что
губкинцам придётся немного подождать и не посещать комплекс,
пока не завершатся строительные работы и не будет снят режим
ограничений в регионе. Давайте проявим личную ответственность, а когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, мы
в полной мере сможем оценить
этот чудесный и полезный подарок Металлоинвеста губкинцам.
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СОБЫТИЕ

•
Сделаем
вместе с вами!

ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В безопасном
формате

На Лебединском ГОКе наградили призёров и участников
творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности».

25 мая конкурсная комиссия V грантового конкурса
«Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» подвела итоги и огласила список победителей 2020 года.
В этом году в числе победителей из Губкина 26 социально
значимых проектов, что на девять больше, чем в 2019-м. Всего
в конкурсе от города приняли участие 72 заявки. Общая сумма
средств, выделяемых на реализацию проектов-победителей,
составляет 3 000 000 рублей. Для четырёх городов-участников — Старого Оскола, Губкина, Новотроицка и Железногорска, общий размер грантового фонда «Сделаем вместе!» в этом
году составил 12 миллионов рублей.
Проекты юридических лиц

>
>
>
>
>

‐ Подарочные сертификаты, светоотражатели и футболки от Металлоинвеста
получили все участники конкурса

>

<

Елена Глотова
Фото Алёны Тарубаровой и
Алины Васильевой

Единогласным решением
жюри первое место в младшей группе досталось Софье
Сидоровой. Её рисунок покорил
сердца с первого взгляда!

Н

а Лебединском ГОКе
подвели итоги корпоративного творческого конк у рса
«Труд БЕЗ опасности». На заданную тему — «Охрана труда и здоровья — наша общая цель» — в оргкомитет поступило 22 плаката и четыре видеоролика от работников комбината
и их детей. Из-за сложной эпидемиологической обстановки пришлось поменять формат проведения награждения. Торжественное
вручение призов организовали
для юных участников — младшей
и средней возрастных групп.
— Лебединский ГОК заботится о безопасности своих работников и членов их семей, поэтому в
связи с угрозой распространения
COVID-19 мы отказались от привычного торжественного формата
общего награждения на комбинате, — отметил Алексей Разумов,
ведущий специалист по внутренним коммуникациям Лебединского ГОКа. — Провели его в городе на свежем воздухе с применением защитных масок, перчаток,
соблюдая дистанцию. Взрослые
призёры и участники получают
заслуженные призы в индивидуальном порядке на комбинате.
В Губкине награждение состоялось возле Галереи почёта Лебединского ГОКа. А с участниками

>

>
>
>
>
>

КОММЕНТАРИЙ

Иван
Агафонов,

призёр
конкурса
«Труд БЕЗ
опасности»:

‟

Можно научить детей, что делать хорошо, а что — плохо. Мне о безопасности рассказывала мама: делать надо всё аккуратно, с пользой
для всех.

из Старого Оскола организаторы
встретились возле городского театра. В номинации «Лучший плакат» победительницей конкурса «Труд БЕЗ опасности» в младшей группе стала Софья Сидорова. Она нарисовала Маленького
принца Экзюпери с розой на фоне
промышленного пейзажа. Её работа покорила жюри не только искусной техникой, но и глубоким
художественным смыслом.
— На моём рисунке изображен ребёнок, который ждёт своего отца с работы, — рассказала
Софья. — При этом мальчик напоминает своему папе о важности соблюдения правил безопасности, чтобы тот вернулся живым
и здоровым.
Все участники получили подарочные сертификаты разного номинала магазина цифровой и бытовой техники, а также футболки и стильные светоотражающие
браслеты с логотипом конкурса.

>
>
>
>
>
>
>
>

«#МыМентальные» от МБУДО «Центр внешкольной работы».
«Территория безопасности» от «СОШ № 15».
«Нейро-DANCE и PRO-баланс» от МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка».
«Бадминтон полюбят дети» от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный спортивный центр».
«Организация деятельности детей и подростков в области науки
и технического творчества в микрорайоне Лебеди через занятия
в объединении «Робототехника» от МБУДО «Станция детского (юношеского) технического творчества».
Школьная видеостудия ОКО от «СОШ № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов».
«Детское ПРОчтение» (создание детского библиотечного канала на
YouTube) от центральной детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система № 1».
«Изменим жизнь к лучшему» от модельной библиотеки-филиала № 5
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1.
«Заповедный артефакт» от МБУК «Губкинский краеведческий музей».
«IT-эксПОЗИЦИЯ» от муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа».
«КиноЛето» от МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения».
«С первых шагов вместе» от МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 29 «Золушка».
«БИ-БИ-юзер» от МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад
№ 30 «Росинка».
«ЦМИ outside» от муниципального бюджетного учреждения «Центр
молодёжных инициатив».
«К вершинам на равных!» от МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 32 «Журавушка».
«Аллея памяти» от МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 37 «Ягодка».
«Очумелая ракетка — ты в игре!» от МБУ «Спортивная школа № 3».
«Готовим юных футболистов» от МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка».
«Полезное детство» от МАУК ЦКР «Строитель».
«Академия ГТО» от АНО «Центр развития и популяризации
физической культуры и спорта».

Проекты инициативных граждан

>
>
>
>
>
>

Кукольный театр для детей с ОВЗ «Весёлые человечки»
Колесниковой Нины Львовны.
Скрап-студия «Радуга» Зиновьевой Марины Юрьевны.
Мульт-студия «КIDS КАДР» Сдержиковой Елены Владимировны.
«Зелёные грядки сажаем — себя красотой окружаем!» Селезнёвой
Татьяны Николаевны.
«Зелёный остров» Коломыцевой Екатерины Павловны.
«Коворкинг — пространство для успеха каждого» Деминой Евгении
Леонидовны.

Языком рисунка и видеомонтажа дети отразили
в работах своё видение безопасного труда.
И получилось здорово, креативно, ярко!

В старшей группе лидером стал Андрей Морозов,
электромонтёр контактной сети УЖДТ.
Он предоставил серию плакатов в едином стиле.

‟

Мои работы носят поучительно-предупредительный
характер, — пояснил Андрей. — Каждый должен
помнить, что не следует полагаться на авось. Нарушение требований безопасности во время производственных
работ, халатное отношение к своей жизни и здоровью может
привести к травматизму и даже смерти.
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31 МА Я  ДЕНЬ ХИМИК А

Волшебница нашего времени

Лаборант химического анализа управления технического контроля Ирина Гаврилова
на раз-два выполнит анализ любого образца и обучит любимому делу молодых коллег.
Всё потому, что профессией своей живёт почти 40 лет.
Это интересно

Лаборант химического анализа — профессия серьёзная, требующая хороших,
твёрдых знаний многих научных дисциплин, а ещё дело жизни людей творческих
и целеустремлённых. В этом
убеждена Ирина Гаврилова.
По словам героини нашего
рассказа, каждый анализ —
своя история и новая цель,
которую непременно нужно
достичь.

>

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Р

едко кто может похвастаться единственной
записью в трудовой
к н и ж ке, с де ла н ной
почти четыре десятка
лет назад! А Ирина Геннадьевна
может.
— С детства считала профессию химика захватывающей.
После школы удалось пройти по
конкурсу и поступить в только
открывшееся в Старом Осколе
22-е училище. Это было первое
учебное заведение, где готовили
специалистов такого направления. После окончания училища,
в возрасте 17 лет, пришла на Лебединский ГОК, работала неполный
рабочий день, а уж после совершеннолетия оформили на полную
ставку, — вспоминает собеседница. — Что я испытала, придя сюда, словами не передать. Восторг!
Разве можно поставить в один ряд
маленькую лабораторию училища и огромные производственные
помещения заводской лаборатории?! А коллеги, которые уже работали, казались мне волшебниками. И вот теперь этим волшебством владею и я.
Естественно, в 80-е годы ещё
не было современного оснаще-

•

— В нынешней ситуации хочу пожелать коллегам,
прежде всего, здоровья. Удачи и успехов в достижении поставленных целей. Чтобы на смену шли
с радостью. На мой взгляд, это самое главное.
Когда у человека есть желание работать, вносить
свой вклад в общее дело — это и есть счастье!
ния лабораторий, оборудование
по нынешним меркам — примитивное, большая часть анализов
выполнялась методами мокрой
химии, на них уходили часы рабочего времени, а порой и сутки.
— С каждым годом оборудование совершенствовалось, поступали новые, настолько интересные, современные приборы,
что дух захватывало. Работать
на таком оборудовании — одно
удовольствие. К тому же, приборный анализ позволяет значительно экономить время. Например,

определить массовую долю железа магнетита методом мокрой
химии за смену можно только в
20 пробах, а благодаря экспрессанализатору — прибору, определяющему содержание магнитного
железа в руде, — больше сотни, —
пояснила Ирина Геннадьевна.

Продукцией гордимся!
Какое значение имеет химическая лаборатория УТК для комбината? Колоссальное! Ведь это
мониторинг технологического

День химика — профессиональный праздник работников химической и
нефтехимической промышленности, который ведёт свою историю с советских времён и отмечается в последнее воскресенье мая. Когда праздник
только зарождался, было принято решение каждый год посвящать одному из элементов периодической таблицы Менделеева. Самый первый был
посвящён первому элементу — водороду. Дальше — строго по таблице! А
теперь небольшой тест: первый день химика отмечался в 1980 году, когда
главным был первый элемент — водород. Сейчас 2020 год, а значит, в этот
раз мы чествуем 41-й элемент таблицы. Догадались какой?

процесса от добычи руды до отгрузки продукции комбината
потребителю. Это входной контроль качественных показателей
ГСМ, поступающих на комбинат,
различных материалов, деталей,
нерудных флюсующих добавок,
участвующих в процессе производства продукции (окатышей,
брикетов).
— Лебединский ГОК — предприятие мирового масштаба, и
мы должны быть уверены, что отправляем покупателю качественную продукцию. Комбинат может
гордиться своей продукцией, а
мы своей работой! — убеждена
Ирина Гаврилова.

Лабораторная семья
Совсем недавно наша героиня
отметила юбилей, но на заслуженный отдых уходить не спешит — хочет передать молодым
сотрудникам накопленный годами опыт.
— За последнее время коллектив лабораторий почти полностью обновился. Пришло очень
много активной молодёжи, которая так и рвётся в бой, стремится
освоить новейшее оборудование,
получить опыт, а таким специалистам хочется помогать. Конечно,
молодые ребята грамотные, целеустремлённые люди, но опыта

пока маловато. Наш коллектив лабораторий УТК — дружная семья,
где чтут свои традиции и уклад.
Это тоже хочется передать молодёжи, чтобы они стали достойной
сменой, — отметила лаборант.
Именно на таких инициативных людях, как Ирина Гаврилова,
держатся и лаборатории УТК, и
комбинат. К счастью, на Лебединском ГОКе столь неравнодушных
сотрудников немало!
Не только в рабочих вопросах
героиня этой истории передовик.
Все коллеги с уверенностью, называют Ирину Геннадьевну душой компании. На протяжении
десятков лет она является профгруппоргом и с удовольствием
участвует в общественной жизни подразделения. К примеру, помогает в организации всевозможных праздников в лаборатории.
— Ежегодно лаборатории УТК
отмечают профессиональный
праздник, День химика. Обязательно составляется интересная
программа с конкурсами, песнями, театрализованным представлением и организуется выезд на базу отдыха комбината. В
этом году ситуация в стране внесла коррективы. Но без сюрприза наши сотрудники не останутся! — решила выдержать интригу лаборант химанализа Ирина
Гаврилова.
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Художник сварочного ремесла
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›

Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

С

варочное ремесло Юрий
Шестаков выбрал давно: в
1986 году окончил Губкинское ПТУ № 1 и по распределению
попал в ремонтно-механическое
управление Лебединского ГОКа,
на борт карьера. Но трудился недолго: был призван в ряды Советской армии. О службе в войсках
ПВО до сих пор вспоминает с теплотой. Во-первых, потому, что
сослуживцы оказались славными ребятами, с которыми поддерживает связь и по сей день, а вовторых, нести солдатскую вахту
довелось в исторически интересных землях — в немецком городе

Наумбург. «В погонах» побывал
Юрий Иванович и в Дрезденской
картинной галерее, и в знаменитом дворце и парке правителя
Пруссии Фридриха Вильгельма I,
прозванного «королём-солдатом».

Годы в профессии
Вернувшись домой, трудился
в АПК «Сергиевский», после —
занимался газификацией сёл в
Межрайгазе. Клеймом сварщика
Шестакова помечены трубы, по
которым «льётся» голубое топливо в Сергиевке, Бобровых Дворах,
Коньшино… В 2000 году в составе подрядной организации попал
на Лебединский ГОК — на ГБЖ-1
варить каркасы. Да так и остался:
устроился работать в механический цех ремонта горного оборудования РМУ комбината. Се-

годня мой собеседник в УПЗЧ занимается возвращением в строй,
или как он говорит, реставрацией
габаритных деталей: барабанов,
валов, втулок и подшипников на
большегрузы, других частей механизмов из жаропрочной стали.
— Детальки такие, что руками не возьмёшь! — улыбается
Юрий Иванович. — И к каждой
нужен особый подход, то есть качественный шов. Недаром у меня
есть клеймо как подпись за выполненную работу. Это как в хирургии: чем качественнее шов,
тем быстрее поправится «пациент». Пусть и железный. И, конечно, прослужит дольше.
Поэтому к каждому заданию
сварщик Шестаков подходит, как
художник: работает руками, головой и сердцем. Внимательный,
обстоятельный, скрупулёзный,

ответственный, грамотный — таким рисуют портрет его коллеги, с которыми, не скрывает герой рассказа, ему очень повезло.
Бригада вместе трудится уже более десяти лет, и работа ладится.
Сам же Юрий Иванович добавляет, что для него важным моментом является соблюдение техники безопасности, ведь в искромётной профессии это очень значимо.

Дела земельные
А отдыхать после трудовых
будней мой собеседник любит в
деревне. Есть там большой сад,
что радует красной алычой, мясистыми сливами и ароматными персиками. Прямо с веточки!
Конечно, есть ещё и картофельная плантация, но тут на помощь
приходит картофелесажалка: и

пашет, и роет, и корнеплод в лунку подаёт. Юрий Иванович усовершенствовал заводской аппарат, который стал мастером на
все железные руки. Или лопасти,
не важно. Важно, собрав урожай,
собраться всей семьёй за столом.
Это не всегда удаётся: старшая
дочь учится в Петербурге в университете, младшая Татьяна —
спортивная гордость семьи Шестаковых. До недавнего времени
чемпионка мира по грэпплингу
(это один из видов единоборств)
трудилась в РМУ Лебединского
ГОКа, сегодня девушка преподаёт физкультуру в школе.
Заканчивая рассказ, хотелось
в профессиональный праздник
пожелать всем людям такой непростой профессии сварщика здоровья, мира и счастливого огонька в глазах.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Работает без передышек
В карьере Михайловского ГОКа начал работу новый 25-кубовый экскаватор. «Новобранец» уже выполняет производственные
задачи на погрузке скальной вскрыши в центральном
карьере.

10

тысяч кубических метров
скальной вскрыши за смену —
производительность экскаватора

Евгения Кулишова
Фото автора

О

бщий вес гиганта —
1 200 тонн. В связке
с этим исполином
работают только самые мощные самосвалы — 220-тонные «БелАЗы» и
180-тонный «Катерпиллер». Но
даже для того, чтобы загрузить
их вместительные кузова, достаточно четырёх ковшей. Времени
на это уходит чуть больше полутора минут! Работа организована
по принципу конвейера: большегрузы подъезжают к экскаватору
один за другим, то справа, то слева. Так что передышек, возникающих, когда загруженная машина
выезжает с площадки, а на погрузку встаёт другая, у машиниста
экскаватора практически не бывает. За смену он успевает загрузить порядка 150 автомобилей.
— Я очень доволен, что работаю на этой технике, — говорит
машинист с 10-летним стажем

Евгений Прохоренко. — Хорошая,
сильная машина, очень быстро
грузит автомобили. Это позволяет добиваться высоких производственных показателей.
Евгений, как и весь экипаж,
больше месяца вместе с представителями завода-изготовителя

участвовал в сборке нового экскаватора. Теперь, когда машина
в строю, в полной мере ощутил
все преимущества новой техники.
— У этой машины — самая современная «начинка». Например,
двигатели переменного тока —
мощные и надёжные, а также эко-

номичные, — рассказывает он.
Действительно, экскаваторы
этой серии отличают высокая
плавность и надёжность при их
эксплуатации за счёт частотнорегулируемого привода переменного тока. Он же позволяет значительно экономить электроэнер-

гию, при этом повышая эффективность работы. Ещё одним конструктивным преимуществом машины является высокая скорость
выполнения операций.
— Очень быстрое вращение
поворотной платформы — это позволяет быстро грузить машины,
подъезжающие то слева, то справа. Кабина комфортная, эргономичная, всё под рукой, — продолжает Евгений. — Много плюсов в плане безопасности. Удобно
контролировать процесс работы:
четыре видеокамеры выводят на
дисплеи виды ковша с боков, есть
камера заднего вида, чтобы машинист видел во время погрузки
следующую машину. Установлена
пожарная система.
Новый 25-кубовый экскаватор приобретён в рамках реализации инвестиционной программы компании «Металлоинвест»
по развитию горнотранспортного комплекса своих предприятий. По прогнозам специалистов
рудоуправления Михайловского
ГОКа, в год он сможет грузить
до пяти миллионов кубометров
скальной вскрыши.
— Экскаватор будет работать
на перспективном северо-западном направлении центрального карьера, — сообщил главный
инженер рудоуправления Виталий Никулин. — Он позволит увеличить мощность экскаваторного парка. Работает в тандеме с
220-тонными машинами — это
позволяет достигать высокой производительности — более 10 тысяч кубических метров за смену.

•
Приступили к монтажу
оборудования
ИНВЕСТИЦИИ

На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжается
строительство шаропрокатного стана.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

И

нвестиции в реализацию значимого и
масштабного проекта составили около одного миллиарда рублей.
Новое производство снизит зависимость Металлоинвеста от внешних поставщиков стальных мелющих
шаров и обеспечит горнорудные предприятия компании изделиями высокого качества.
На Лебединском ГОКе
такие металлические шары используются на одной
из начальных стадий извлечения железа из горной
массы, добытой в карьере
комбината. Их загружают
в мельницы обогатитель-

ной фабрики. В результате
вращения агрегата поступающая в него руда истирается в порошок — будущий
железорудный концентрат.
— После этого продукт
уходит на обесшламливание с последующим фильтрованием, — объясняет
ведущий специалист производс т венной с л у жбы
участка № 2 обогатительной фабрики Лебединского ГОКа Алексей Кривошеев. — Истирание продукта происходит до фракции
не более восьми миллиметров. Ежемесячно требуется 120-130 тонн шаров на
две мельницы, каждая из
них загружена примерно
на 60 процентов от общего объёма.
ОЭМК сможет ежегодно
выпускать не менее 43 ты-

сяч тонн шаров диаметром
100-120 миллиметров.
— В настоящее время
полностью готово оборудование бункеров для самоотпуска, ведутся основные работы: организация
котлована ямы окалины,
заливка бетона в её основание и сооружение фундаментов. Готовность фундаментов основной линии
стана и электропомещений — с топроцен т на я.
Сейчас мы приступили к
пускона ла дочным работам на двух смонтированных кранах, — рассказывает руководитель проекта, заместитель начальника сортопрокатного цеха
№ 1 Дмитрий Кошелев.
Параллельно на объекте
идёт прокладка коммуникаций, возведение внутри-

цеховых помещений в графике. А на днях, по словам
Дмитрия Кошелева, здесь
приступили к важнейшему
этапу — монтажу оборудования. Первым начали со-

бирать загрузочный стенд.
Поставщики из китайской
инжиниринговой компании будут вести контроль
монтажных работ в режиме онлайн.

Сейчас работы в самом
разгаре, но уже в сентябре
этого года стан начнёт прокатывать столь нужные для
Михайловского и Лебединского ГОКа шары.

8
Есть мнение

Наталья Котенева,

отдел закупок
ООО «Металлоинвест
корпоративный сервис»:

‟

Это не просто образовательный проект, но ещё и объединяющий. Теперь знакомы
активисты из разных городов: Железногорска, Новотроицка и Старого Оскола. Я,
в свою очередь, старалась
достойно представить Губкин. На протяжении интенсива искала полезные вещи
для себя и находила. В итоге я не только в числе 15 лучших медиаволонтёров, но и
могу профессионально развивать губкинский социокультурный проект в сети.
Спасибо наставникам, столичным медиаэкспертам, которые напомнили, что успех
события зависит от правильного информационного
освещения.

Алёна Мяснянкина,
специалист
пресс-службы
Михайловского ГОКа:

‟

Интенсив не только
открыл новые горизонты медиапространства, но и дал толчок к
саморазвитию. Я научилась
созданию коллажей и видео,
использованию гиперссылок,
«карусели» фото и многому
другому. Обычно за обучение
нужно платить свои деньги, а
тут всё бесплатно. Нам ещё и
от компании подарки. Очень
приятно, спасибо.

Анастасия Комарская,

специалист
по оргработе в
первичной профсоюзной
организации
Уральской Стали:

‟

До этого я довольно скептически относилась к социальным сетям, но время диктует свои правила: пришло
понимание того, что нужно
освоить и лаконичное изложение мыслей, и визуальные
составляющие. Захотелось
оживить нашу группу «ВКонтакте» «Профсоюзная молодёжь Уральской Стали» (наши ребята почти все волонтёры), сделать публикации
более интересными.

Кристина Лингвист,

главный специалист
ООО «Металлоинвест
корпоративный сервис»:

‟

Курс дал много знаний, я поняла, как писать правильно, как писать для соцсетей. Наглядно было показано, какие ошибки чаще
всего мы совершаем, рассказывая о своей волонтёрской деятельности. Надеюсь,
что полученные знания помогут привлечь к нашим акциям ещё больше людей.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ОН ЛАЙНИНТЕНСИВ

Вперёд — волонтёрить!
Рассказывать о добрых делах участники корпоративной программы
«Откликнись!» будут чаще и больше. Ведь сейчас среди них есть
медиаволонтёры.
Алёна Тарубарова
Фото автора

О

н лайн-интенсив
«Ме д и а в о л о н т ё р,
откликнись!» завершён. Виртуальный
выпускной состоялся на платформе Zoom 23 мая. В
прямом эфире снова встретились
начальник управления внешних
социальных программ и нефинансовой отчётности компании
Анастасия Савельева, директор
по развитию компании Young
Group Social Евгения Кузнецова,
главный редактор Russia Beyond
Всеволод Пуля, завкафедры журналистики СПбГУ Камилла Нигматуллина и участники образовательной программы — волонтёры из Губкина, Старого Оскола,
Железногорска и Новотроицка.
По выходным от лучших экспертов в области медиа волонтёры узнавали, чего хочет аудитория, чем отличаются «ВКонтакте» и Instagram, как делать качественные фото и самостоятельно
редактировать видео, как общаться в сторис и просто делать посты
интересными. И тут же практиковались, выполняя домашние задания. Так незаметно пролетели
пять недель. На итоговом вебинаре наставники разобрали работы самых активных участников курса, выделили успешные
идеи и недоработки, дали полезные рекомендации.
А ещё подвели итоги и объявили лидеров рейтинга. Безоговорочным победителем курса стала Екатерина Зубахина,
главный специалист департамента контроллинга УК «Метал-

‐ Виртуальный выпускной состоялся на платформе Zoom
лоинвест». Именно ей достался
суперприз — смартфон.
— Большое спасибо за этот
курс. Было очень интересно. Интенсив привнёс новые краски в
мою работу на удалёнке. До обу-

чения я не была активным волонтёром. Но надеюсь, что теперь
присоединюсь к некоторым проектам, — сказала Екатерина после
оглашения результатов.
Какие подарки ждут осталь-

Цитата

Анастасия
Савельева,

‟

начальник управления внешних
социальных программ и
нефинансовой отчётности
УК «Металлоинвест»:

Этот курс для нас — возможность найти тех людей, на которых
мы будем опираться, кого мы будем приглашать вместе работать над большим проектом. И мы очень ждём постов для паблика «Волонтёр, откликнись!». Хотим, чтобы он наполнился историями волонтёров, их мыслями, мнениями, эмоциями. Будем думать, как
дальше развивать это направление, потому что оно суперважное.

ных участников? Штатив-треног
для смартфона получат те, кто занял 2–5 места в рейтинге, бестселлер Максима Ильяхова «Пиши,
сокращай» участники интенсива,
занявшие 6–10 места. Те, кто выполнял домашние задания, в награду за усердие получат брендированное портативное зарядное
устройство, а все, кто прослушал
курс и прошёл практику, получат
заслуженные именные дипломы
от компании «Металлоинвест».
Также подведены итоги творческого конкурса: определены те
самые знаменитые топ-3 снимка, покорившие сердца преподавателей курса «Медиаволонтёр, откликнись!» и ставшие безоговорочными победителями
фотоконкурса.
Их авторам удалось запечатлеть нетривиальные, живые кадры, где есть законченная мысль и
настоящие эмоции. Первое место присуждено Анастасии Комарской, профсоюзному активисту Уральской Стали, второе — у
Елены Матвеевой, руководителя группы внешних социальных
программ Уральской Стали, третий результат у Антона Иванникова, дежурного электрика цеха
хвостового хозяйства обогатительной фабрики Михайловского
ГОКа. Призёры в награду получат
полезный подарок — набор фотолинз для смартфонов.
Субботы теперь будут проходить без прямых эфиров, но участникам курса есть что пересмотреть: вебинары в записи, презентации, чек-листы. Полезно, ёмко
и пригодится надолго. Впрочем,
волонтёры уже ждут новых интенсивов. А пока, как выразились на
прощание наставники, вперёд —
волонтёрить, помогать и рассказывать об этом.

<

Безоговорочным победителем курса стала Екатерина
Зубахина, главный специалист
департамента контроллинга
УК «Металлоинвест»

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Есть мнение

АРТОКНО

Онлайн-обучение для
просвещения и вдохновения
Культурная платформа АРТОКНО продолжает активно развиваться онлайн: все
лекции и семинары образовательно-просветительских
программ в Старом Осколе,
Железногорске, Губкине и
Новотроицке проходят в режиме онлайн-конференций.

В

начале июня завершается
весенняя сессия образовательных и просветительских программ в Старом Осколе и Новотроицке (с Московским
музеем современного искусства
(ММОМА), Губкине (с Высшей
школой художественных практик и музейных технологий РГГУ)
и Железногорске (с музеем современного искусства «Гараж»).
К общим онлайн-мероприятиям может подключиться любой
желающий вне зависимости от
его местонахождения.

Расписание
мероприятий
до конца весенней
сессии:
>

>

>

>

Цитата

Марьяна
Золина,

‟
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руководитель
культурной
платформы
АРТ-ОКНО:

Фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках
культурной платформы
АРТ-ОКНО с начала апреля стал
проводить образовательные и
просветительские программы в
онлайн-режиме с целью поиска
оптимального варианта взаимодействия с аудиторией. Пандемия стала новым вызовом для
нас: она кардинально изменила ритм жизни, но в то же время
предоставила новые возможности. Выбранная для программ
2020 года тема устойчивого развития культурных проектов в
регионах стала как никогда актуальной в современных реалиях. Онлайн-формат позволил
нам не только расширить аудиторию, но и выявить наиболее
острые темы, интересующие
творческое городское сообщество на местах.

>

>

>

30 мая, Старый Оскол, Новотроицк — онлайн-практикум
«Обратная связь в проектной
деятельности: что мы (Не)
сделали?».
3 июня — онлайн-семинар
«Грантовый конкурс культурной платформы АРТ-ОКНО
как первый шаг в привлечении ресурсов для ваших
творческих замыслов» с Екатериной Верещагиной. Общий семинар для Железногорска, Губкина, Старого
Оскола и Новотроицка.
5 июня, Губкин — подведение
итогов образовательной программы «СО-ТВОРИ». Презентация учебных проектов.
5 июня, Новотроицк —
онлайн-практикум Дмитрия
Шацкова «Формирование
самостоятельных городских
команд, сообществ, проектных институтов».
8 июня, Старый Оскол, Новотроицк — итоговая онлайндискуссия «Культурное производство и COVID-19».
9 июня, Новотроицк — практический тренинг в Новотроицке «Алгоритмы социокультурного проектирования,
часть 1», занятия в группах и
индивидуальные консультации по проектам.
11 июня, Новотроицк — практический тренинг в Новотроицке «Алгоритмы социокультурного проектирования,
часть 2», занятия в группах и
индивидуальные консультации по проектам.

Краткая
информация
о программах
АРТ-ОКНО х ММОМА:
«Лаборатория кураторских практик»
(Старый Оскол, Новотроицк)
Программа, направленная на углублённое изучение методов проектной работы и специфики кураторской деятельности в условиях регионального контекста. Содержание курса выстроено таким образом, чтобы он был интересен и
полезен и участникам программы «Менеджмент
в культурной сфере: стратегии успеха» 2019 года, и тем, кто присоединится к образовательному процессу в новом
году. https://www.artoknofest.ru/
programs/1
АРТ-ОКНО х Высшая школа ХПМТ РГГУ:
СО-ТВОРИ (Губкин)
Это уникальная возможность попробовать свои
силы и возможности в проектной деятельности в любой области культурных событий: театр
или кино, библиотечная или музейная деятельность, фестивальное движение. Основная задача — сформировать у участников компетенции в области социокультурного проектирования, направленные на успешную реализацию
собственных индивидуальных или групповых
проектов.
https://www.artoknofest.ru/
programs/5
АРТ-ОКНО х
Музей современного искусства «Гараж»:
«Социокультурное проектирование
в городском пространстве» (Железногорск)
Призвана вдохновить городских активистов и
передать ценные практические навыки разработки идей проектов для родного города, предоставить профессионалам в сфере культуры уникальную возможность встретиться и обменяться опытом с состоявшимися специалистами из других городов. https://www.artoknofest.ru/
programs/6

Работа в команде и индивидуальные консультации экспертов помогут закрепить проектные компетенции и подготовить собственный проект в сфере культуры для участия в грантовом конкурсе культурной платформы
АРТ-ОКНО (старт приёма заявок начнется с 1 сентября 2020), а
в случае успешной защиты — получить финансовую поддержку.
Для участия в онлайн-мероприятиях необходима регистрация. Подробная информация на сайте АРТ-ОКНА в разделе
«Афиша»: https://www.artoknofest.ru/events

Елена
Бабина,

заместитель директора МБУДО
«Центр внешкольной работы»,
Губкин:

‟

В феврале 2020 года в Губкине стартовала
образовательная программа СО-ТВОРИ. Самоизоляция внесла изменения в программу курса, но переход в онлайн, как мне кажется, позволил только ускорить процесс сотворчества. Видимо, это
благодаря лекциям Ирины Свеколкиной и Елены Гавриличевой, креативным «домашним» заданиям, отзывам и комментариям участников «пятничных» встреч.
Если честно, то даже очень рада, что мероприятия сейчас проходят с использованием дистанционных технологий, так как появилась возможность «посещать»
лекции, которые ещё в феврале–марте были доступны
только жителям Железногорска и Старого Оскола, а теперь могу спокойно подключиться к любому занятию и
программе Культурной платформы АРТ-ОКНО.

Валентина
Быкова,

фотограф, куратор «Free gallery»,
Старый Оскол:

‟

Я участвую во всех образовательных программах АРТ-ОКНА. Это очень крутой проект.
Надеюсь, он будет продолжаться и никакие
самоизоляции на него не повлияют. С помощью этой
программы мы открыли в подземном переходе Свободную галерею (Free gallery), которая работает, несмотря
ни на какие ограничения, в частности, из-за того, что у
неё такой свободный и необычный формат.
В рамках программы есть возможность общаться с
людьми с именем и желанием делиться опытом. Ждём
новых встреч, возможности узнать больше, получить
обмен творческими идеями. Кроме того, все приезжающие к нам спикеры остаются на связи и после посещения наших замечательных городов — к ним всегда
можно обратиться с вопросами.

Александра
Дорофеева,

куратор центра современного
искусства «Цикорий»,
Железногорск:

‟

Я являюсь участником просветительской
программы «Социокультурное проектирование в городском пространстве» культурной
платформы АРТ-ОКНО. На мой взгляд, этот проект является мощнейшей преобразующей силой для нашего города. Помимо того, что слушатели программы познакомились и подружились с лидерами культуры и искусства из других городов, в ходе реализации программы произошло сплочение местного сообщества. И это
неудивительно, ведь цели у нас зачастую одни и те же.
Просветительская программа особенно важна для молодых профессионалов. Мы ощутили огромную поддержку со стороны организаторов и спикеров. Убедились в том, что вернуться в родной город, чтобы заниматься культурными проектами, менять среду, — это
реальность, которая нам по силам.

Наталья
Ягофарова,

методист городского
музейно-выставочного
комплекса, Новотроицк:

‟

Пройдя прошлой осенью образовательную
программу АРТ-ОКНА «Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха», я решила продолжать. И теперь с удовольствием учусь по программе «Лаборатория кураторских практик 2.0». Правда, теперь лекции проходят онлайн. Как вынужденную
и временную меру я это приемлю, но личного общения с
интересными и увлечёнными людьми ничто не заменит.
Понравилась лекция генерального директора фонда
«Открытая коллекция» Юлии Тереховой «Событие за
ноль рублей. Это реально». Мы тоже готовим мероприятия, имея такой же бюджет.
А 30 мая хочу поучаствовать в тренинге «Обратная
связь в проектной деятельности: что мы (не) сделали?».
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ǜȀǸǮǴǶǿȊǻǮǰǾǳǺȍ
ǼȀǻǮǹǶȅǻȉȃǲǳǻǳǱ
ǏȁǺǮǴǻȉǳǯǮǻǸǻǼȀȉǶǺǼǻǳȀȉǳǴǳǲǻǳǰǻǼǽǾǼȃǼǲȍȀ
ȅǳǾǳǵǺǻǼǴǳǿȀǰǼǾȁǸǶǻǮǻǶȃǺǼǴǳȀǼǿȀǮǰǮȀȊǿȍ
ǼǱǾǼǺǻǼǳǸǼǹǶȅǳǿȀǰǼǰǶǾȁǿǼǰǶǯǮǸȀǳǾǶǷ
ǐȀǼǺȅǶǿǹǳǼǻǶǺǼǱȁȀǯȉȀȊǸǮǻǮǹǼǺǽǳǾǳǲǮȅǶ&29,'

ǖǵǩǵǮǳǵǭǴǵǸǹǯǖǕǘǙǇǗǇǐǙǌǘǣǓǇǑǘǏǓǇǒǣǔǕ
ǕǙǑǇǎǇǙǣǘǦǵǹǴǧǲǯǾǴȂǼǫǬǴǬǪǶǷǯǷǧǸǾȈǹǧǼɆ
ǯǸǶǵǲȃǮǺǰǹǬǨǧǴǱǵǩǸǱǯǬǱǧǷǹȂǯǲǯǫǷǺǪǯǬ
ǨǬǸǱǵǴǹǧǱǹǴȂǬǸǶǵǸǵǨȂǵǶǲǧǹȂ



ǔǯǩǱǵǬǳǸǲǺǾǧǬǴǬǹǷǵǪǧǰǹǬǲǯǽǵǷǺǱǧǳǯ
ǔǯǩǱǵǬǳǸǲǺǾǧǬǴǬǹǷǵǪǧǰǹǬǲǯǽǵǷǺǱǧǳǯ
ǶǵǸǲǬǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯȆǴǧǲǯǾǴȂǼǫǬǴǬǪ
ǶǵǸǲǬǯǸǶǵǲȃǮǵǩǧǴǯȆǴǧǲǯǾǴȂǼǫǬǴǬǪ

ǏǸǶǵǲȃǮǺǰǹǬȄǲǬǱǹǷǵǴǴȂǬ
ǶǲǧǸǹǯǱǵǩȂǬǱǧǷǹȂǶǯǹǧǴǯȆ
ǑǧǷǹǧǮǧǱǷǬǶǲǬǴǧǶǬǷǸǵǴǧǲȃǴǵǮǧǱǧǭǫȂǳǸǵǹǷǺǫǴǯǱǵǳ
ǱǵǳǨǯǴǧǹǧǯǸǵǫǬǷǭǯǹǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǲȃǪǵǹǧǼǯǪǧǷǧǴǹǯȆǼ
ǶǵǲǧǪǧȅȀǯǼǸȆǫǧǴǴǵǳǺǸǵǹǷǺǫǴǯǱǺ
ǖǷǯǲǵǭǯǩǱǸǾǯǹȂǩǧȅȀǬǳǺǺǸǹǷǵǰǸǹǩǺ ǱǧǷǫǷǯǫǬǷǺ 
ǷǧǸǶǵǲǵǭǬǴǴǵǳǺǺǱǧǸǸǯǷǧǱǧǷǹǺǶǯǹǧǴǯȆǩȂǸǳǵǭǬǹǬ
ǵǶǲǧǹǯǹȃ
ǵǨǬǫǩǸǾȈǹ
ǮǧǷǧǨǵǹǴǵǰ
ǶǲǧǹȂ

ǶǵǲǺǾǯǹȃǶǵǲǵǭǬǴǴǵǬǸǶǬǽǶǯǹǧǴǯǬ
ǳǵǲǵǱǵǱǬǻǯǷǯǲǯǶǬǱǹǯǴǵǸǵǫǬǷǭǧȀǯǰ
ǴǧǶǯǹǵǱ ǶǷǯǺǸǲǵǩǯȆǼǮǧǴȆǹǵǸǹǯ
ǩǵǩǷǬǫǴȂǼǺǸǲǵǩǯȆǼǹǷǺǫǧ

ǋǲȆǶǷǬǫǵǸǹǧǩǲǬǴǯȆǧǩǧǴǸǯǷǵǩǧǴǯȆǩǸǾȈǹǮǧǷǧǨǵǹǴǵǰǶǲǧǹȂǴǬǵǨǼǵǫǯǳǵǴǧǶǷǧǩǯǹȃǸǵǵǹǩǬǹǸǹǩǺȅȀǬǬǮǧȆǩǲǬǴǯǬǩǕǕǕmǓǑǘ}

ǝǼǰǿǳǺǰǼǵǻǶǸǮȌȇǶǺǰǼǽǾǼǿǮǺǼǾǮǯǼȀǳǘǮǾȀȉǽǶȀǮǻǶȍǿǹǳǲȁǳȀǼǯǾǮȇǮȀȊǿȍ
ǰȁǽǾǮǰǹǳǻǶǳǰǻȁȀǾǳǻǻǶȃǿǼȄǶǮǹȊǻȉȃǽǾǼǱǾǮǺǺǽǼȀǳǹǳȂǼǻȁ  
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Есть проблема?
Предложи решение!
По такому принципу действуют многие небезразличные к судьбе
Лебединского ГОКа сотрудники. Среди них активист «Фабрики идей»,
начальник отдела оперативного управления производством АТУ
Михаил Сверчков.

<

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Из отработанного и немного
модернизированного воздушного
фильтра БелАЗа получился
отличный фильтр

И

ногда решить
какую-то, на первый
взгляд, немыслимо
сложную проблему
оказывается совсем
просто. Достаточно посмотреть
вокруг, и решение само приходит
на ум. Так считает Михаил Сверчков — автор одного из уже реализованных в АТУ предложений по
«Фабрике идей».
— У нас существовала такая
проблема: при заборе отработанного масла из резервуара в ГБМ
в автомобиль подрядчика был
риск попадания инородных частиц в перекачивающий насос.
Это могло привести к его выходу
из строя. Чтобы исключить такую
вероятность, нужен был какой-то
фильтрующий элемент. Я предложил использовать отработавшие
свой срок воздушные фильтры с
техники, которая используется
в АТУ, — пояснил начальник отдела оперативного управления
производством.
Идея оказалась настолько простой и удачной, что, рассмотрев и
одобрив её на техническом совете АТУ, предложение тут же приняли на вооружение. С бывшего
в употреблении и уже списанного
воздушного фильтра автомобиля
БелАЗ срезали верхнюю часть,
убрали бумажный фильтрующий
элемент и получили своеобразный фильтр — сетку, имеющую
жёсткий каркас. При откачке масла, в ёмкость сначала опускают
изобретение, а затем шланг. Та-

•

Кстати
23 мая свой маленький юбилей отметила Бизнес-Система Металлоинвест.
Два года назад пилотный проект стартовал на Лебединском ГОКе. Конечно, возраст у программы непрерывных
улучшений ещё совсем небольшой, зато результаты, которых удалось добиться — ощутимые. То ли ещё будет!

ким образом попадание инородных частиц в насос полностью
исключено.
— Может быть эффект в денежном выражении мы не почувствовали, но польза однозначно есть.

Думаю, что наш опыт может пригодиться и другим подразделениям. Кроме того, своим примером хотел донести до коллег, что
некоторые решения лежат на поверхности, достаточно проявить

смекалку и дать шанс на вторую
жизнь уже отработанному оборудованию или материалам, —
убеждён Михаил Сверчков.
Есть у лебединца и другие
предложения, которые он намерен отправить на «Фабрику идей».
В настоящий момент их дорабатывает, потому что касаются не
только деятельности АТУ, но и
смежного подразделения, занимающегося ремонтом технологического транспорта и горнодорожной техники, — РМУ.
— «Фабрику идей» на комбинате уже хорошо знают. Инструмент
пришёл к нам вместе с Бизнес-Системой и заинтересовал многих
коллег. Оформить своё предложение достаточно просто — стенды и бланки находятся во многих
точках подразделения. Таким образом, есть возможность тиражировать свои идеи по всему предприятию и получить денежное
поощрение, — считает Михаил
Сверчков.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Лебединский ГОК противостоит вирусной угрозе
«Всем здравствуйте! Как
самочувствие, жалобы
есть?» — с этого вопроса
начинается каждая рабочая
смена на обогатительной
фабрике комбината.
Екатерина Тюпина

П

роцесс выдачи нарядзаданий в связи с пандемией коронавируса претерпел значительные изменения,
теперь он проходит в два этапа.
— В помещение заходят представители одной профессии,
не более 10 человек, измеряют
температуру, рассаживаются в
шахмат ном порядке с соблюде-

нием социальной дистанции, получают инструктаж, расписываются в журнале и идут на рабочие места. То же самое повторяется со второй группой. Естественно, все работники — в масках, —
рассказал председатель профкома ОФ Сергей Захаров.
Обогатительная фабрика —
одно из крупнейших подразделений комбината, которое выпускает железорудный концентрат
самого высокого качества, имеющий огромный спрос на рынке
железорудного сырья. К тому же
подразделение является одним
из начальных звеньев большой
производственной цепочки, в ходе которой производятся железорудные окатыши двух видов,
а в результате — горячебрике-

тированное железо. В подразделении трудится около двух тысяч человек.
— Каждый из нас отлично понимает всю меру ответственности: сегодня соблюдение противовирусных мер — необходимость, которая поможет сохранить собственное здоровье
и рабочие места, — считает машинист мельниц Игорь А лтухов. — На фабрике созданы все
условия для противодействия
инфекции: установлены бактерицидные лампы — рециркуляторы, диспенсеры с дезинфицирующим раствором, всем выдали
индивидуальные пакеты с набором защитных и антивирусных
средств, в столовой установлен
график для каждой группы про-

фессий, обозначена разметка для
соблюдения безопасной дистанции в полтора метра, добавлено
большое количество автобусов —
в них очень просторно. Мы с коллегами, со своей стороны, соблюдаем масочный режим, общаемся
на достаточном расстоянии или
по телефону.
Противовирусные меры в полном объёме соблюдаются во всех
подразделениях комбината. Разметка появилась также в диспетчерских, раскомандировках, в
поликлинике. На территории
практически нет людей: все заняты на своих рабочих местах,
а вопросы взаимодействия между подразделениями решаются
дистанционно. В режиме онлайн
проходят и все совещания.

•

В ОТРАСЛИ

Росстат
сообщает
По данным ФСГС (Росстат) в апреле 2020 года
промышленное производство в России снизилось на 6,6 процента
по сравнению с соответствующим месяцем
2019 года и на 9,2 процента по сравнению с
мартом текущего года.

М

еталлургическое
производство снизило объёмы в апреле
2020 года на 7,1 процента по
сравнению с апрелем прошлого года.
При этом объёмы изготовления чугуна в чушках, болванках или прочих первичных формах выросли на
1,9 процента по сравнению
с апрелем 2019 года.
В сфере добычи полезных
ископаемых рост на 1,1 процента показала в апреле добыча металлических руд.
В течение января–апреля
2020 года металлургические
предприятия РФ произвели 19,2 млн тонн нелегированной стали (в слитках или
в прочих первичных формах)
и полуфабрикатов из неё.
Снижение объёмов в годовом соотношении — 1,8 процента. За апрель показатели
снижены к предыдущему
месяцу на 2,3 процента,
по сравнению с апрелем
2019 года — на 1,5 процента.
Производство готового проката за четыре месяца составило 20,6 млн тонн — на
1,3 процента больше в годовом соотношении. В апреле
объёмы снизились к марту
на 7,1 процента, но выросли
год к году на 0,2 процента.
MetalTorg.Ru

Европа пока
не спешит
Европейские металлургические компании пока
не планируют увеличивать производство
стальной продукции
вследствие отсутствия
перспектив для существенного улучшения
спроса в ближайшем
будущем.

В

Италии средний уровень загрузки мощностей по производству стали остаётся на уровне 40-50 процентов. Германские компании Thyssenkrupp
и Salzgitter планируют сохранить действующие сокращения производства, как минимум, на июнь. Некоторые
мощности, остановленные в
начале кризиса, в частности,
в Польше и Испании, вероятно, не вернутся в строй в
ближайшие несколько месяцев. Из-за коронавируса
дефицит бюджета во многих
странах ЕС достиг рекордного значения.
Металлоснабжение и сбыт
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Гляжусь, как в зеркало
В последнее майское воскресенье по всему миру отмечают День близнецов, поэтому
сегодня мы расскажем, как живут, а порой и работают рядом, люди как две капли воды
похожие друг на друга.
Если верить приблизительным подсчётам, на Земле
проживает около 80 миллионов близнецов, что составляет лишь немногим больше
процента от всего человечества. Зная об этом, мы
никак не ожидали, что на
Лебединском ГОКе найдётся много братьев и сестёр,
которые не просто родились
вместе, но и всю жизнь идут
рука об руку. Некоторые
трудятся в одном подразделении и даже на одном и
том же участке, другие, наоборот, в разных, но у многих схожи профессии и род
деятельности.
Евгения Шехирева,
Фото Валерия Воронова,
Николая Рыбцева
и из семейного архива героев

Всё делают вместе
Братья Скрыпкины — Андрей
и Алексей привыкли быть вместе
с пелёнок: и в детские годы, и в
школьные, когда учились в родной Богословке. Даже в армию
пошли в одни войска противовоздушной обороны: служили
под Нижним Новгородом. Когда
вернулись домой, их судьбы снова не разошлись: ребята вдвоём
устроились работать на Лебединский ГОК. Сначала хотели монтёрами пути в УЖДТ, потом передумали — водителями! Как раз уже
и опыт был: в юношестве, ещё до
службы, исполняли обязанности
штурвальных на комбайне, помогая отцу и старшему брату в
колхозе.
На работу в «ЛебГОК-Транспорт» (сейчас — УГП) их приняли в один день — 1 февраля
2005 года. С тех пор братья колесят по комбинату и карьеру. Сменили с десяток разных машин, пока не сошлись на одной, причём
в прямом смысле: Андрей и Алексей работают на КамАЗе в автоколонне № 2, доставляя питьевую
воду всем, кто трудится в рудной
чаше комбината. Только смены у
них разные, но для братьев в этом
есть свои плюсы.
— Я Лёше доверяю, как себе,
поэтому сдаю смену спокойно,
зная, что с нашей новенькой машиной, пришедшей на комбинат
в 2019 году, всё будет отлично. И
он думает так же. Если возникает
общий рабочий вопрос, мы часто
придумываем схожие решения,
а иногда и мысли предугадываем, — с улыбкой поясняет Андрей
Скрыпкин.
В детстве героев этой истории часто путали друг с другом, и
озорные мальчишки иногда этим
пользовались: то на уроке один за
другого ответит, то кросс на физкультуре пробежит. Во взрослой

‐ Братья Скрыпкины — Андрей и Алексей
жизни стало, конечно, уже не до
проказ, хотя и на работе первое
время коллеги терялись, пытаясь разобраться и запомнить кто
есть кто.
— Наш ещё прежний начальник как-то сказал: «Не пойму, как
же отличить, кто из вас в какую
смену?». А механик, Иван Петрович Карпунин, в шутку говорит
ему: «Да какая разница, ребята
оба молодцы, оба хорошо работают!», — смеётся Андрей.
И это правда: все труженики
карьера знают, что воду для питья им доставят точно и в срок.
Ведь братья Скрыпкины своё дело и автомобиль хорошо знают: к
выполнению рабочих задач подходят ответственно и аккуратно, с
соблюдением правил охраны труда. В этом проявляется их главная
схожесть.
— Сейчас-то уже те, кто давно
нас знает, понимают кто есть кто,
ведь со временем считывается характер. Я более лояльный, спокойный, а Андрей наоборот — поэмоциональнее, на всё ярко реагирует, — говорит второй из близнецов, Алексей. — К тому же во
взрослой жизни у обоих появились свои дома, собственные семьи, дети. Это тоже повлияло: отличия стали более заметными. Но
несмотря ни на что мы остаёмся близки, будто всегда на одной
волне. Для меня брат — самый
родной человек.
Близнецы уже 35 лет вместе и
друг от друга совершенно не устают. По их словам, могут раз по десять в день созвониться — то по
работе, то по каким-то бытовым
вопросам, то просто поделиться весёлой шуткой. Выходные и
праздники часто встречают сообща, собирая две семьи за одним столом. И это несмотря на то,
что сейчас живут на расстоянии:
Алексей — в Губкине, Андрей —
в Бобровых Дворах.

— У нас ещё брат есть — Владимир, старше на три года, тоже
работает в УГП водителем. С ним
периодически общаемся, когда
совпадаем по времени и возможностям, но вот с Андреем мы на
связи каждый день. И звоним, и
видимся часто. Регулярно в гости приезжаем, устраиваем шашлыки, можем посоревноваться в
шахматах, футболе или ещё чёмто — кто кого переиграет. Плюс
всегда придём на выручку, если
надо что-то по хозяйству сделать.
В общем, за любую работу по главной привычке берёмся вместе. И
всё у нас получается! — рассказывает Алексей.

Дополняют друг друга
В детстве у близняшек Наташи
и Оли случился протест: девчонкам очень уж не хотелось носить
одинаковую одежду и быть ещё
больше похожими друг на друга.
Поэтому с самых первых классов
сёстры договаривались о том, какой наряд каждая из них наденет на следующий день. Обязательное правило — отличаться!
Стремление каждой найти себя
вылилось в не по-детски серьёзную договорённость: подружек и
интересы выбирать разных! Сейчас, конечно, повзрослевшие сестрички вспоминают эти эпизоды с ностальгической улыбкой.
— Со временем всё кардинально поменялось: чем старше становимся, тем больше сближаемся,
и часто ощущаем себя как одно
целое, — говорят они.
Наталья Кобылинская и Ольга Терещенко в итоге достигли
своеобразной золотой середины:
хоть и работают на одном комбинате, но в разных подразделениях: первая — инженером 1 категории РМУ, вторая — ведущим
специалистом отдела комплектации материалов и оборудова-

‐ Ольга Терещенко и Наталья Кобылинская
ния УКСиР. При этом обязанности
в чём-то схожи: обе отвечают за
составление заявок и договоров
с поставщиками, только Наталья
обеспечивает регулярную организацию поставок ТМЦ для текущих и капитальных ремонтов,
а Ольга оформляет документы на
обеспечение необходимыми материалами и оборудованием реализующиеся инвестиционные
проекты комбината и компании
«Металлоинвест». Иногда советуются по общим вопросам и перенимают друг у друга рабочие
практики. В остальном же они
довольно схожи: обе окончили
Губкинский горный техникум и
МИСиС, любят к лассический
стиль в одежде, одних и тех же
артистов, фильмы и музыку. А вот

во мнениях частенько не сходятся — сказываются противоположные характеры.
— На мой взгляд, я построже,
пожёстче, чаще мыслю логически,
а Наташа более мягкая, эмоциональная. Говорят, что если в семье
двое детей, то один больше будет
похож на отца, а второй на мать.
Думаю, у нас так и получилось:
я характером и образом мыслей
больше в папу, а сестра — в маму, — поясняет Ольга. — И часто,
обсуждая какую-нибудь проблему, можем даже поспорить, потому что у нас на многие вещи
и ситуации разные взгляды. Но
это хорошо: мы перенимаем их
друг у друга, учимся смотреть на
всё под иным углом, воспринимать новые варианты решения.
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Владислав
и Вадим
Курдюковы

‐ Ульяна Цуканова и Нина Шаповалова
Это помогает, пожалуй, обрести
какое-то душевное равновесие и
широкий кругозор. Так что мы
с сестрой дополняем друг друга.
Что касается работы «врозь», думаю, для нас всё сложилось хорошо: каждая нашла дело, где может
проявить свою личность, способности и сделать много полезного.
Несмотря на разные подразделения, сёстры нередко ходят вместе обедать, а в свободное время
часто звонят друг другу, выбираются на прогулки и в интересные
поездки.
— Бывает так, что с мужем не
удаётся совместить отпуск, тогда
с сестрой едем куда-нибудь отдыхать, чаще всего к морю. Покатались по Черноморскому побережью как со стороны Краснодарского края, так и Крыма, бывали в Белоруссии. А вообще часто встречаемся на праздниках:
например, 9 Мая вместе идём в
строю Бессмертного полка, выезжаем на места боевой славы и
в интересные музеи. Например,
парк «Ключи» под Прохоровкой,
где есть этнографическая деревня
с сохранившимися до наших дней
крестьянскими подворьями. Так
что любим посмотреть что-то новое, узнать больше об истории нашего края и других территорий,
потом обсуждаем. Думаю, это нас
ещё больше сближает, — подытоживает Наталья.

Лучше всех хранят
секреты
Близняшки Нина Шаповалова,
оператор пульта управления, и
Ульяна Цуканова, сепараторщик,
трудятся на третьем участке обогатительной фабрики, но в одну
смену не попадают. На вопрос,
было бы им комфортнее вместе,
Ульяна говорит, что, пожалуй, да.
А вот у Нины другое мнение:
— Думаю, нет, потому что мы
бы точно ссорились, — смеётся
она. — К поступкам и действиям
близких, наверное, относишься
более пристрастно. Кроме того,
сестра — такой человек, которому
не боишься сказать всё как есть в
лицо, а так как мы по характеру
абсолютно разные, можем иногда спорить. Так что, я считаю, на
работе лучше и спокойнее врозь,
а вот в жизни, конечно, вместе!
По словам девчонок, когда
были маленькими, Нина на всё
реагировала остро и бурно, часто обижалась на других ребят,
а Ульяна любую ситуацию воспринимала с завидным философским спокойствием. Сейчас «уравновесились»: первая обрела душевную гармонию, а вторая стала
более чувствительной. Всё потому, что со временем сёстры многому научились у окружающих
и, конечно, друг у друга. А ещё
«по-взрослому» осознали, что

сестра-близнец — великий дар.
— Самое важное, что ей можно всё-всё рассказать. Захочешь
чем-то поделиться, узнать мнение, спросить совета — пожалуйста, в любое время! И, что особенно приятно, Ульяна мои секреты
никогда никому не выдаст. Бывает, поговоришь с человеком и
потом переживаешь, а надо ли
было, а стоило ли вон то и вот это
рассказывать, а что он подумает.
И ходишь мучаешься. С сестрой
такого не бывает, — признаётся
Нина.
К слову, то, что на работе девушки оказались вместе, — чистая случайность! Они никогда
особо не стремились быть либо
совсем рядом, либо порознь. Конечно, ходили в один детский сад
и школу, вдвоём когда-то мечтали стать парикмахерами и свои
первые мастерские эксперименты
проводили на куклах (как со смехом вспоминают девчонки, большая часть «пупсов» впоследствии
была дострижена до лысины).
Пробовали себя и в занятиях мотокроссом, но Ульяна быстро поняла, что это не её спорт, а вот Нина четыре года гоняла на мотоцикле по трассам с препятствиями.
Потом был Губкинский горнополитехнический колледж, в который тоже поступили в одно время. Правда, Ульяна поначалу хотела связать профессиональный
путь с железной дорогой, но передумала и вслед за Ниной пошла
учиться на обогатителя. Дальше
всё произошло так, что сёстры попали на обогатительную фабрику Лебединского ГОКа. То сходи-

день, Нина часто помогает мне
с сыном Егором — может посидеть с ним, погулять, поиграть.
Очень выручает! Вообще, мы любим проводить время друг с другом, потому что, когда ты рядом
с настолько родным человеком и
вы что-то делаете вместе, это особенный момент. Его нельзя описать простыми словами, можно
только почувствовать!

Похожие, но такие
разные!
На первый взгляд Владислав
и Вадим Курдюковы похожи.
Присмотришься — совершенно
разные! У Влада в глазах серьёзность и сосредоточенность, у Вадима — весёлость и мягкость. Но
оба брата — очень добрые и позитивные ребята, а история у них
интересная.
Близнецы у супругов Курдюковых стали вторым и третьим
по счёту ребёнком. Разница в возрасте со старшей сестрой Юлей —
2 года, с самым младшим Илюшкой — 18 лет! А всего в семье, считая парней, 11 детей! Всегда жили
дружно и никто из близких братьев между собой не путал. А вот
окружающие — ещё как, особенно в младшем возрасте и юношестве. Бывали случаи, когда их это
выручало.
— Когда уже в техникуме учились, была у нас литература, и
Влад выучил стихотворение, а я
не успел. Ну он два раза за обоих
и рассказал. Правда, потом нас
всё равно вычислили, — смеётся
Вадим. — А вообще старались всё

Где бы ни были и что бы ни делали,
в труде и в быту они всегда рядом.
лись на одном участке, то расходились, в итоге — снова рядом.
Обе уверены, что обстоятельства
сложились лучшим образом, так
как комбинат даёт стабильность
и ощущение спокойствия насчёт
завтрашнего дня. И хотя на работе девушки не пересекаются,
времени на то, чтобы общаться,
им хватает.
— Мы живём в пяти минутах
ходьбы друг от друга, — говорит
Ульяна. — Даже несмотря на то,
что сейчас у каждой своя семья,
видимся практически каждый

делать честно и вместе: и в школе,
и в армии, и на работе.
Парни всегда помогали друг
другу: Влад подтягивал Вадима по
учёбе, а Вадим Влада — в спорте.
В своё время ребята сильно увлеклись силовыми упражнениями
и часами могли заниматься, подтягиваясь и отжимаясь на турниках. Перед армией оба отучились
в техникуме, дальше в автошколе
и, когда уехали в учебку в Острогожск, а затем в Калининград,
служили водителями в артиллерии Балтийского флота, на тяга-

чах перевозили технику. По возвращении домой ребята думали,
что пойдут по стопам отца, Александра Курдюкова.
— Он уже 28 лет трудится на
Лебединском ГОКе: начинал в
1992-м осмотрщиком-ремонтником вагонов в УЖДТ, через год
перешёл на ДСФ машинистом экскаватора. В 2001-м отец перевёлся в рудоуправление по той же
специальности и трудится в карьере до сих пор, — рассказывает
Владислав. — Когда мы с братом
ехали обратно из Калининграда,
были уверены, что тоже попадём
в коллектив горняков, ведь и в
техникуме осваивали профессию
машинистов. Но по возвращении
оказалось, что в данный момент
свободных вакансий нет. Решили
не ждать и выбрать из имеющихся специальностей. Так и стали
водителями.
В у правлении грузопассажирских перевозок братья трудятся уже шесть лет. Владислав
возит главного инженера УЖДТ,
а Вадим — начальника производственного отдела и его заместителей. Задача братьев — доставлять персонал в необходимую
точку комбината. В работе есть
свои нюансы, но ребята профессией довольны.
— Нам очень пригодилось то,
что в автошколе отучились на категории B и С, сейчас я ещё открыл D и E, чтобы повысить квалификацию, но никак не могу
уломать брата на то же. Влад пока сам не захочет, не настроится
что-то сделать, уговорить невозможно! — говорит Вадим с улыбкой. — Я более лояльный и сговорчивый по сравнению с ним. Если
говорить про работу на комбинате: всё получается, и мы не жалеем, что путь так сложился.
Общего свободного времени у братьев не особо много: по
сменам совпадают редко и живут на расстоянии — Влад в Старом Осколе, а Вадим в Незнамово.
Кроме того, у каждого уже семья,
у Вадима — двое детей: трёхгодовалая красавица Милена и активный Рома, которому всего семь
месяцев. Ребятишки очень любят играть с папой, так что в нынешний момент его главное хобби — каждый раз придумывать
новую интересную забаву для
своих озорников. А вот у Владислава творческое увлечение осталось ещё со школьных лет.
— В детстве с братом начинали
собирать разные фигуры из спичек, но он как-то не заинтересовался, а я часто собирал поделки,
даже за него, и приносил в класс.
Когда уже начал работать на
Лебединском ГОКе, года три
назад принял участие в конкурсе
«Таланты рабочей молодёжи», собрал из спичек дом и занял третье
место. Недавно сложил из них же
портрет своих родителей — подарок на годовщину свадьбы. А затем собрал наше с супругой фото, на него ушло порядка 60 тысяч спичек! Жена, конечно, была
в восторге, — говорит Владислав.
Вот такие они, два брата-лебединца. Добавлю ещё, что Курдюковы в то, что дети, родившиеся
вместе, способны ощущать одни
и те же эмоции и думать одинаковые мысли, не верят. Мол, они
с братом слишком разные и даже
принцип мышления не совпадает.
Но в том, что между близнецами
всегда держится крепкая связь,
уверены и доказывают это своим
примером.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Зелёный
алфавит
Вот несколько названий
наиболее популярных
видов зелени, которые
можно увидеть в продаже в свежем, замороженном или сушёном виде.
Айсберг — кочанный салат с
крупными зелёными листьями. Сочный, хрустящий, слегка
сладковатый на вкус. Используется в салатах, закусках, сэндвичах и для приготовления голубцов.
Базилик — широкие мясистые
листья овальной формы фиолетового или зелёного цвета с
приятным перечным ароматом.
Добавляется в салаты, закуски,
соусы.
Кинза — по виду напоминает петрушку, но обладает более
интенсивным ароматом и терпким вкусом. Хорошо сочетается
с супами, рыбными и мясными
блюдами.
Лавровый лист — ароматные
листья зелёного цвета.
Добавляется в бульоны, супы,
соусы, подливки, блюда из картофеля, рыбы и мяса.
Мята — зелёные душистые листья с освежающим ароматом
и вкусом. Применяется в виде
чая, как украшение для десертов и напитков.
Орегано (душица) — сероватозелёные листья овальной формы на плотном прямом стебле.
Во вкусе ощутимы слегка
острые, горьковатые нотки. Используется для приготовления
напитков, консервации овощей,
в составе соусов, салатов.
Петрушка — зелёные плоские
или кудрявые листья, обладающие сладковатым, немного резким вкусом. Широко используется в салатах, закусках, супах,
мясных и рыбных блюдах, соусах и в несладкой выпечке.
Руккола — тонкие стебли с зелёными листьями, напоминающими по форме листья одуванчика. Обладает пряным ароматом и немного горьким ореховоперечным вкусом. Используется
для приготовления пиццы, салатов, ризотто, супов.
Тимьян (чабрец) — маленькие
продолговатые листья с фиолетовыми цветами. Отличается приятным ароматом и горьковатым вкусом. Подходит для
мясных блюд, салатов, блюд из
картофеля.
Укроп — пушистая зелень с
пряным освежающим вкусом.
Широко используется в свежем
и сушёном виде в составе мясных, рыбных и овощных блюд.
Шпинат — нежные и сочные
зелёные листья круглой или
овальной формы. Имеет приятный сладковатый вкус. Добавляется в запеканки, омлеты, салаты, закуски, супы и начинки.
Щавель — нежные сочные листья с кисловатым вкусом, позволяющим использовать его
для приготовления щей, пирогов, рыбных и мясных блюд, заправок и соусов.
Эстрагон (тархун) — травянистое растение с твёрдыми высокими стеблями. Это один из видов полыни, отличается сильным специфическим ароматом.
Придаёт свежесть салатам, напиткам и маринадам.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Это интересно
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Не говорите «КЮ!»
петрушке и кинзе
Жители далёкой планеты Кин-дза-дза, «прилетевшие» на наши
экраны в фильме Георгия Данелия, весь ругательный словарь
уместили в кратком «Кю!». Земляне в реальной жизни удвоили слог и
получили чудесное, неземное по вкусу блюдо из зелени.

И

молодо, и зелено —
так можно назвать
пору в начале лета.
Именно в эти дни
огородники снимают урожай зелени: лука, петрушки, укропа, базилика. А за пределами наделов радует трава у дома: одуванчики, подорожники и
первые дары леса: щавель, крапива… Есть повод отправиться на
кухню и приготовить полезные
блюда в грин-палитре.

Замечательный кюкю
Это блюдо азербайджанской
кухни, попросту — яичница с
зеленью. Его можно готовить на основе сливок или
молока: от этого оно станет более пышным.

>

Берём три куриных
яйца и по пучку петрушки, укропа,
шпината, зелёного лука и кинзы.
Зелень моем, обсушиваем с помощью бумажного полотенца
и мелко нарезаем (шпинат — полосками). Вбиваем в
ёмкость яйца (лучше
всего использовать яйца от домашней птицы —
в них яркие желтки). Солим и
перчим, добавляем 50 мл молока
или сливок, соединяем с зеленью и
взбиваем пару минут. После этого
выливаем на сковороду на заранее
прогретое масло (растительное или
оливковое, кто что любит). Накрываем крышкой и томим семь минут.
Вуаля — приглашаем к трапезе, пока не остыло!

Не «ихняя», а яхния
Витамина С в ней в два раза
больше, чем в лимонах и чёрной
смородине, и в 10 раз больше, чем
в яблоках. Уровень каротина значительно выше, чем в моркови и
облепихе. И при этом меди и железа в ней больше, чем в капусте.
Это всё о ней, о крапиве. У каждой
хозяйки своя лавстори с этой жгучей красавицей: кто-то добавляет
её в борщ вместо белокачанной,
но в союзе со свёклой. Кто-то варит с ней суп и крем-суп. А знаете
ли вы, что англичане готовят с молодой крапивой… зелёное пиво.
Вот рецепт блюда «Венгерская
яхния из крапивы».

>

Ингредиенты: полкило крапивы,
две луковицы, пучок зелёного «чиполлино», по 100 г томатной пасты
и грецких орехов, пара столовых
ложек оливкового масла. И, естественно, соль и специи по вкусу.

>

Алгоритм действий: крапиву варить в небольшом количестве подсолённой воды не более пяти минут, вынуть и блендером превратить в пюре.
Мелко нарезанный лук потушить
шесть минут, добавить томатное
пюре, нашинкованный зелёный лук
и крапиву, продолжить тушить до
загустения.
Добавить соль и специи. При подаче украсить порезанными орехами.

Клад в салатнице
Есть сведения, что петрушку
использовали в кулинарии ещё
в III веке до нашей эры. Римляне
предпочитали её в качестве приправы и гарнира, а также вешали
пучок себе на шею для поглощения вредных запахов.
В петрушке содержатся два
вида компонентов, обладающих
уникальными целебными качествами. Это эфирные масла и
флавоноиды. Первые помогают
нейтрализовать сигаретный дым
и другие канцерогены, попадающие в организм из загрязнён-

ной окружающей
среды. Вторые —
это мощные антиоксиданты. Не зелень, а К лондайк
пользы, как и тёзкасалат. Записывайте
рецептик из Канады:

300 г петрушки,
по 100 г жёлтого изюма и
очищенных подсолнечных семечек, по столовой ложке оливкового масла и яблочного уксуса
и соль. Этот салат носит название
«Клондайк» из-за «золотых» изюминок и настоящего кладезя витаминов. Чтобы его приготовить, нам
понадобится слегка обжарить подсолнечные семечки. Пока они томятся, мелко рубим петрушку. Изюм
обдаём кипятком. После чего хорошо перемешиваем все ингредиенты. Добавляем уксус и масло и подаём к столу.

блендере, а затем посолите и смешайте с оливковым маслом и винным уксусом.

Витамины в чашке
А какие напитки можно сотворить из первой зелени! Ароматные, полезные, горячие и холодные. Смузи, чаи, лимонады — всего не перечислить! А к чаю традиционно на Руси подавали варенье.
Например, из одуванчиков. Ведь
«солнышко на ножке» помогает
в борьбе с сахарным диабетом,
авитаминозом, анемией и др. Запоминаем и записываем рецепт
«Варенье 400 одуванчиков».

>

В стиле латинос
Собрались на шашлыки? Что
на мангале: дичь, рыба или «стандартное» мясо? Эта добавка хороша ко всему. Знакомьтесь: базиликовый чимичурриy.
В ме р у к ис л ы й , в ме р у
острый — этот латиноамериканский соус великолепно и для маринования, и для подачи. Рецепт
таков:

>

четыре стакана листьев зелёного
базилика, два пучка петрушки, четыре зубчика чеснока и половина
острого перца чили. По полстакана оливкового масла и белого винного уксуса. Маленькая горсточка
соли. Зелень промойте и просушите. Чеснок очистите, из перца удалите семена. Измельчите всё это в

Понадобится: 400 цветков одуванчика, пять стаканов сахара, два
апельсина, лимон, два стакана воды. Приготовление: переберите цветки, удалив зелёные листья
(цветоложа). Апельсины нарежьте тонкими ломтиками. Поместите цветки и апельсины в кастрюлю,
залейте водой и поставьте на огонь.
После закипания варите на среднем огне около часа. Затем процедите, добавьте сахар и сок лимона.
Проварите ещё час до получения
однородной прозрачной консистенции. Разлейте в простерилизованные банки.

Полезное лакомство готово!
А можно сделать одуванчики
с сахаром без варки:

>

100 г цветков мелко измельчите.
Затем добавьте три столовых ложки мёда. Перемешайте, положите в
банку и дайте настояться 12 часов.
Хранить полученное «быстрое варенье» в холодильнике.

Приятного аппетита!

Ирина Жукова

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Администрация, профком Лебединского
ГОКа и Совет ветеранов поздравляют
с юбилеем АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
БОЙКОВА!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Выражаю сердечную благодарность за моральную поддержку
и человеческое участие в похоронах моего отца, первопроходца, ветерана Лебединского ГОКа Владимира Ивановича
Алешкевича. За тёплые слова
и светлые воспоминания, которые так важны в дни скорби,
хочу сказать спасибо бывшим
коллегам: директору АТХ-8 Валерию Ивановичу Постникову,
начальнику АТХ-8 Владимиру
Алексеевичу Азарову, начальнику АТУ Николаю Ивановичу
Могунову, начальнику автоколонны АТХ-8 Ивану Петровичу
Семенову, механику автоколонны-6 Василию Фомичу
Вендину, начальнику автоколонны Александру Михайловичу Масленникову, Совету
ветеранов микрорайона Лебеди, а также всем, кто откликнулся на моё горе. Спасибо за
поддержку!
С уважением,
Надежда Владимировна
Алешкевич

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА СПИРИДОНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком, коллектив
геолого-маркшейдерского управления
поздравляют с юбилеем ЕЛЕНУ
ИВАНОВНУ ДОНЦОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!
Администрация, профком,
коллектив автотракторного
управления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БОЙКОВА,
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ОЖИГИНА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АДОНИНА,
ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА БУЛГАКОВА,
ОКСАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ИЛЬИНУ,
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА КАЛИНИНА,
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА ЩЕГЛОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ВЯЧЕСЛАВА ЕВГЕНЬЕВИЧА БОЛДУШЕВА,
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ КОЗЛОВУ,
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ФЕДОРОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеем
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОШКИНА!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком,
коллектив цеха подготовки
производства поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ПАВЛОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
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УСЛУГИ

> Настройка

музыкальных
инструментов:
пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 03 16-17

> Отопление,

водоснабжение,
канализация.
Земельные,
сварные работы.
+7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13.

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

25 3-4

РЕМОНТ

> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов
любой сложности.
М-н Олимпийский, 7.
+7 (4725) 42-41-00. 27-Г

Информация

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:

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

> Ремонт компьютеров, телефонов,

планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 26 -Г

ООО «ТПО» требуются
Площадки Лебединского ГОКа

>
>
>

повара;
кухонные рабочие;
мойщики посуды.

4, 5 разрядов;

> слесарей-ремонтников
4, 5 разрядов;

> слесарей по обслуживанию и
ремонту оборудования
4, 5 разрядов;

> слесарей по ремонту подвиж> электромонтёров по ремонту

повара;
официанты;
мойщики посуды.

и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов;

> электромонтёра по испытаниям и измерениям 6 разряда;

Справки по телефонам: 9-40-61, 9-11-39
АО «Лебединский ГОК»

> электрогазосварщиков

ного состава;

В столовую ОЗК «Лесная сказка»
(на летний период)

>
>
>

Реклама.

> реализует автомобиль Volkswagen 2.0L,
2004 года выпуска.
Цена реализации 250 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 9-46-78;

> реализует автомобиль Volkswagen Passat,
2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

> водителей автомобиля
(автобуса);

> помощников машиниста
электровоза.

Заработная плата по итогам
собеседования.

Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82,
из Старого Оскола 23-45-82.

> продаёт офисное помещение (обособленный
этаж), площадь — 940,8 кв. м,
по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области
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Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по
поводу смерти Шокова
Евгения Александровича
и выражают искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают
искренние соболезнования Сергею Леонидовичу
Богданову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив геологомаркшейдерского управления выражают искренние соболезнования
Людмиле Петровне
Петренко по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив управления
железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования
Дмитрию Вячеславовичу
Никонову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования
Сергею Викторовичу
Медведеву по поводу
смерти отца.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Будь в курсе!
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