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ИНИЦИАТИВА

 ‐ Волонтёр Михайловского ГОКа Дарина Сорокина уже сдала кровь, чтобы её данные попали в национальный регистр

Помощь у нас в крови
Недавно Металлоинвест откликнулся на обращение врачей железногорской 
станции переливания крови. Медики просили помочь привлечь в ряды доноров 
костного мозга больше людей и тем самым увеличить шансы на спасение 
жизней онкобольных и пациентов с тяжёлыми аутоиммунными патологиями. 
Люди, не имеющие противопоказаний, могут сдать кровь, чтобы их данные 
попали в национальный регистр.
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ФОРУМ

Елена Титова
Фото Дарьи Ивановой 
и Александр Каряков

В ходе XXV Международ-
ного экономического 
форума Металлоин-
вест не только обме-
нялся с партнёрами и 

коллегами мнениями по поводу 
ведения бизнеса на фоне новых 
вызовов, но и провёл ряд важных 
переговоров.

Консультации 
вместо надзора

Предупреждать нарушения 
природоохранного законода-
тельства вместо того, чтобы вы-
являть их постфактум, а затем 
добиваться устранения недочё-
тов. Такова суть соглашения, ко-
торое подписали на форуме ру-
ководитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова и генераль-
ный директор Металлоинвеста 
Назим Эфендиев.

Как следует из документа, Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере природопользования будет 
оказывать консультации по соот-
ветствию новых инвестпроектов 
требованиям природоохранного 
законодательства. 

— Наша служба перестраива-
ет ментальность с надзорной ра-
боты на профилактическую, — 
пояснила Светлана Радионова. — 
Мы выстраиваем политику диа-
лога и рассчитываем, что ком-
пании воспримут это не как по-
блажку, а как возможность реа-
лизовать своими силами эколо-
гические требования, которые 
предъявляются к производству. 
Тогда самостоятельный экологи-
ческий аудит заменит 80 % над-
зорных мероприятий Росприрод-
надзора. Также компании смогут 
избежать дополнительных затрат 
на различные консультационные 
услуги в области охраны окружа-
ющей среды.

Назим Эфендиев высоко оце-
нил перспективы, которые от-
крывает перед Металлоинвестом 
подписанное соглашение: 

— Это начало очень серьёзной, 
качественной и плодотворной ра-
боты с Росприроднадзором. Мы 
переходим к парадигме сотруд-
ничества власти, надзорных ор-
ганов и бизнеса. Это даст нам 
возможность более качественно 
прорабатывать проекты, связан-
ные и с экологией, и с производ-
ством. За последние восемь лет 

Отрасль будет устойчивой 
и эффективной
Какие вопросы обсуждали представители Металлоинвеста 
на Петербургском экономическом форуме

— Мы должны рассчитывать 
свои силы. Хотим понять, какие 
проблемы волнуют наших парт-
нёров, какие услуги и консульта-
ции будут востребованы бизне-
сом, насколько качественно мы 
сможем их оказывать. Предстоит 
отработать механизм и методо-
логию, оценить эффективность 
нового инструмента, разработать 
предложения по изменению при-
родоохранного законодательства.

Через кризис — 
к развитию

На сессии, в которой участво-
вал директор по стратегии, слия-
ниям и поглощениям Металлоин-
веста Юрий Гаврилов, делились 
опытом адаптации компаний к 
санкционным вызовам, страте-
гией и тактикой развития в но-
вых условиях.

Участники дискуссии отмети-
ли: российская и мировая эконо-
мика не раз проходила через кри-
зисы, у крупных компаний есть 
опыт работы в неблагоприят-
ных условиях. Однако нынешняя 

 ‐ Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор Металлоинвеста 
Назим Эфендиев подписали соглашение, в соответствии с которым надзорное ведомство будет 
анализировать новые инвестпроекты компании на предмет соответствия требованиям 
природоохранного законодательства

 ‐ Участники Петербургского экономического форума видят 
обширные перспективы во внедрении цифровых решений для бизнеса

• НАГРАДА

Металлоинвест потратил на эко-
логические программы 75 млрд 
рублей. Консультации федераль-
ной службы позволят расходо-
вать средства эффективнее. 

Экологическое консульти-
рование — пока ещё экспери-
мент. Он начался в мае 2022 го-
да и продлится до 31 декабря 

2023 года. Одним из первых его 
участников стал Металлоинвест. 
Аналогичные документы ведом-
ство подписало ещё с нескольки-
ми ведущими российскими ком-
паниями. Как отметила Светлана 
Радионова, Росприроднадзор не 
стремится вовлекать в экспери-
мент большое число участников:

Назим  Эфендиев,  генеральный директор Металлоинвеста:

Металлоинвест сегодня — самая чистая компания в металлургической 
отрасли с точки зрения выбросов CO2 на тонну. Чтобы сохранить и нарастить 
это преимущество, мы будем продолжать развивать наши технологии. 
Консультации с Росприроднадзором позволят сэкономить и время, и деньги.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

 > Именно скрининг позволя-
ет выявлять заболевание на 
той стадии, когда его можно 
вылечить в 95 % случаях. 

 > Во время процедуры коло-
носкопии можно обнару-
жить 95 % опухолей и по-
липов. 

 > У каждого третьего пациен-
та во время процедуры 
обнаруживают доброка-
чественные предраковые 
состояния. 

 > 94 % процентов случа-
ев колоректального рака 
встречается у людей стар-
ше 40 лет.

Спасли 
жизни людей
Металлоинвест стал 
победителем конкурса 
«Медицинский Олимп 
Оренбуржья».

Статуэтку древнегречес-
кой богини здоровья 
в номинации «Органи-

зационная технология года» 
компания получила за учас-
тие в пилотном проекте по 
раннему выявлению рака ки-
шечника.
В прошлом году по инициати-
ве Металлоинвеста сотруд-
ники Уральской Стали (на тот 
момент комбинат входил в 
состав компании) приняли 
участие в пилотном  проек-
те «За здоровую жизнь», ор-
ганизованном Минздравом 
Оренбургской области при 
участии ведущих онкологи-
ческих центров страны. На ба-
зе онкодиспансеров в Орен-
бурге и Орске медики прово-
дили анкетирование и лабо-
раторную диагностику паци-
ентов. В исследовании при-
нял участие каждый пятый ра-
ботник комбината — всего бо-
лее 2 тысяч человек. 
По итогам исследования бо-
лее сотни работников узнали 
о заболеваниях толстого ки-
шечника. Им назначили тера-
певтическое лечение, а при 
необходимости — плановое 
хирургическое вмешатель-
ство в стационаре. Рак под-
твердился у четырёх сотруд-
ников комбината. Пациенты 
успешно прооперированы и 
получают терапию. 
Опыт, полученный медицин-
ской службой Металлоин-
веста на Уральской Стали, 
будет использован для под-
готовки и выполнения скри-
нинг-тестов на других пред-
приятиях компании.
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ситуация особенная — как из-за 
закрытия внешних рынков, так и 
из-за высокой степени неопреде-
лённости. Важными факторами 
выживания и развития предпри-
ятий сегодня являются скорость 
и гибкость принятия решений, 
а также понимание стратеги-
ческих целей.

— Любой бизнес постоянно на-
ходится в состоянии трансформа-
ции, он адаптируется к возника-
ющим вызовам, открывает для 
себя новые возможности. Метал-
лоинвест не закрывается от внеш-
них рынков и не отказывается от 
долгосрочных планов — таких, 
как внедрение цифровых реше-
ний и декарбонизация, — сказал 
Юрий Гаврилов.

Пересматривать тактику пред-
стоит практически всем отече-
ственным компаниям, которые 
используют современные науко-
ёмкие способы производства. Од-
ним из острых вопросов стано-
вится импортозамещение, поиск 
аналогов оборудования, матери-
алов и технологий.

Так, Металлоинвесту для дви-
жения к углеродной нейтраль-
ности, требуется возможность 
производить низкоуглеродный 
водород. Исследования в этом на-
правлении ведут и за рубежом, и 
в России. 

— Ожидается, что на нужный 
для производства этап россий-
ские технологии выйдут через 
5-7 лет. И тогда мы сможем реали-
зовать свои долгосрочные эколо-
гические цели и задачи, исполь-
зуя отечественные разработки, — 
уточнил Юрий Гаврилов.

Металлоинвест не просто ждёт 
результатов научных исследова-
ний, но и участвует в подготовке 
и переподготовке кадров, кото-
рые смогут двигать вперёд метал-
лургическую отрасль, развивать и 
внедрять передовые технологии. 

— Мы активно работаем с ря-
дом ведущих российских универ-
ситетов. Наш самый давний и на-
дёжный партнёр — МИСиС, с ко-
торым у нас целый ряд различных 
программ. Этот пример самый 
яркий, но не единственный, — 
отметил Юрий Гаврилов.

По мнению участников дискус-
сии, Россия успешно преодолеет 
кризис и станет одним из силь-
нейших игроков на международ-
ных рынках. Что касается метал-
лургии, то она останется важней-
шей частью экономики.

— Отрасль будет устойчивой, 
эффективной и адаптивной. Ме-
таллоинвест продолжит выпус-
кать высококачественную «зелё-
ную» сталь, в том числе на основе 

производства прямовосстанов-
ленного и горячебрикетированно-
го железа. Таким образом мы бу-
дем помогать и нашим потребите-
лям снижать углеродный след, за-
ботиться об окружающей среде, — 
спрогнозировал Юрий Гаврилов.

Сохранять и развивать
Руководители благотвори-

тельного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
обсуждали на полях форума раз-
витие творческих индустрий в 
России. Директор фонда Фатима 
Мухомеджан поделилась с колле-
гами опытом поддержки искус-
ства в регионах. Он важен как для 
продвижения современных на-
правлений, так и для сохранения 
народной культуры:

— Тема наследия тесно связа-
на с вопросом поддержки ини-
циатив в регионах, — подчеркну-
ла Мухомеджан. — Наш фонд ве-
дёт системную работу в данном 
направлении. Это комплексная 
программа «Культурная платфор-
ма «АРТ-ОКНО», частью которой 
является грантовый конкурс. Мы 
не только насыщаем жизнь горо-
дов культурными событиями, но 
и стимулируем местных жителей 
создавать и воплощать собствен-
ные идеи.

Проекты программы «Разви-
тие регионов» фонда концентри-
руются в городах присутствия Ме-
таллоинвеста — Губкине, Желез-
ногорске и Старом Осколе. Но при 
этом помогают развивать куль-
туру в Курской, Белгородской и 
других областях. Залог успеха — 
привлечение местных лидеров 
и поддержка инициатив, имею-
щих отклик у населения. Гранто-
вый конкурс и его образователь-
ная программа доступны для всех 
желающих. 

Фатима Мухомеджан отмети-
ла, что у жителей городов при-
сутствия Металлоинвеста есть 
абсолютно уникальная возмож-
ность — при помощи профессио-
налов научиться разрабатывать 
и реализовывать собственные 
проекты.

— Мы даём людям способ по-
пробовать свои силы — с нашей 
поддержкой, с нашим куратор-
ством воплотить проект. А по-
том сделать так, чтобы этот про-
ект был выгодным, развивался 
и приносил прибыль. Мне ка-
жется, люди это поняли, на-
чали предоставленными воз-
можностями пользоваться по-
настоящему, и это движение ох-
ватит каждую из наших обла-
стей присутствия.

 ‐ Юрий Гаврилов: «Бизнес адаптируется к возникающим вызовам 
и открывает для себя новые возможности»

 Елена Глотова 
Фото 
Александра Казакова

Состоявшийся в Ту-
ле саммит «Русская 
сталь: стратегия рос-

та» объединил ведущие 
промышленные компа-
нии, их партнёров, пред-
ставителей профильных 
министерств и ведомств. 
Как констатировали участ-
ники мероприятия, санк-
ции привели к сокраще-
нию экспортных поставок 
и переориентации товар-
ных потоков. Поиск новых 
рынков требует времени 
и поддержки государства. 
Альтернатива одна — уве-
личивать потребление ста-
ли внутри страны за счёт 
инвестиций в нацпроекты 
и строительную отрасль. 
Развитие инфраструктуры 
регионов автоматически 

приведёт к росту спроса на 
металл.

— Это вопрос време-
ни — и ресурсы, и запас 
прочности у российской 
горно-металлургической 
отрасли большой, — от-
метил генеральный ди-
ректор Металлоинвеста 
Назим Эфендиев. — Мы 
успели модернизировать 
наши предприятия. Каче-
ство нашей продукции —  
высокое. Считаю, что мы 
выстоим.

Сложности текущего 
дня не приведут и к отка-
зу от принципов устойчи-
вого развития, уверен ру-
ководитель компании. За-
бота о людях — основной 
приоритет Металлоинве-
ста. Компания продолжит 
поддержку проектов, свя-
занных с развитием обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и спорта в горо-
дах присутствия.

Руководители Металло-
инвеста выступили на не-
скольких сессиях самми-
та. Юрий Гаврилов расска-
зал об адаптации клима-
тической стратегии к но-
вой реальности. Повестка 
по достижению углеродной 
нейтральности продукции 
осталась неизменной. Ме-
таллоинвест продолжает 
сотрудничать с ведущими 
компаниями в сфере «зелё-
ной» металлургии.

Представители Ме-
таллоинвеста, среди 
которых — замести-

тель гендиректора по про-
изводству Алексей Кушна-
рёв и заместитель генди-
ректора по ПБОТиОС Анд-
рей Черепов, поделились 
опытом в сфере охраны 
труда и промбезопасности 
с коллегами с Новолипец-
кого металлургического 
комбината. В ходе страте-
гической сессии под пред-
седательством президен-
та Группы НЛМК Григория 
Федоришина руководители 

нашей компании рассказа-
ли об изменении структуры 
команды HSE на комбина-
тах, о повышении её стату-
са и переходе от формаль-
ного контроля к созданию 
атмосферы нетерпимости 
к нарушениям через изме-
нение нормы поведения и 
подхода к коммуникациям.

Особый интерес партнё-
ров вызвал опыт Метал-
лоинвеста по внедрению 
риск-ориентированного 
подхода к управлению 
производством. Кроме то-
го, участники сессии рас-

смотрели инструменты, 
которые применяет ком-
пания в сфере промбезо-
пасности: лидерский под-
ход, новый стандарт рабо-
ты руководителей, проект 
«PROриски», систему коми-
тетов по ОТиПБ.

Руководители Метал-
лоинвеста посетили про-
мышленные подразделе-
ния НЛМК, побывали в цехе 
динамной стали, изучили 
опыт коллег по внедрению 
электронного наряд-допус-
ка и работы мобильного 
ТОиР. 

В ОТРАСЛИ

Новые вызовы
О чём говорили участники металлургического форума в Туле.

• ОПЫТ 

Безопасность — 
дело общее
Руководители Металлоинвеста обменялись опытом в сфере 
охраны труда и производственной безопасности с новолипецкими 
металлургами.

Кстати

Одной из тем саммита ста-
ло обсуждение налого-
вой нагрузки. По мнению 
участников, в условиях 
санкций необходимо вне-
сти коррективы в нало-
говую систему: акциз на 
сталь вводили на фоне вы-
соких доходов металлур-
гов, и сейчас его целесо-
образность под вопросом.



4 НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 

РАБОЧАЯ ТРИБУНА 
№ 13 | 1 июля 2022 года

Елена Титова

В одном из предыдущих 
выпусков газеты мы 
рассказывали о новом 
предприятии на карте 
страны — «Удоканской 

меди».  О востребованных специ-
альностях, зарплатах, «северных» 
льготах, условиях проживания и 
о дороге на Удокан мы попросили 
рассказать директора по персона-
лу и организационному развитию 
компании Владислава Громченко 
и заместителя директора по пер-
соналу и организационному раз-
витию Константина Усольцева.

Кого ждут на комбинате
— Какие специалисты тре-

буются комбинату уже сейчас 
и в ближайшем будущем?

— В первую очередь нужны со-
трудники технологического ком-
плекса: технологи по обогащению, 
специалисты по гидрометаллур-
гии, инженеры-механики, в том 
числе — геомеханики, планиров-
щики, энергетики, электромеха-
ники, эксперты в области АСУТП. 

В цех механизации и авто-
транспорта требуются слесари 
по ремонту автомобилей, авто-
электрики, водители погрузчи-
ков и вахтовых автобусов. 

Вскоре начнём найм водите-
лей-операторов карьерных само-
свалов БелАЗ.

— Опыт работы обязателен?
— Требования к опыту зависят 

от конкретной вакансии и задач. 
На этапе запуска комбината нам 
необходимы в основном квалифи-
цированные кадры с подтверж-
дённым опытом работы на горно-
металлургических предприяти-
ях. В приоритете — профессиона-
лы, которые постоянно совершен-
ствуют знания и навыки.

— А на что могут рассчиты-
вать молодые специалисты?

— На ряд вакансий мы гото-
вы принять выпускников учеб-
ных заведений с соответствующей 
квалификацией. Это технологи-
обогатители, металлурги, меха-
ники, энергетики, геологи и марк-
шейдеры, специалисты КИПиА, 
лаборанты. Начав со стартовых 
позиций, они получат уникальные 
перспективы для роста. 

— Есть ли требования к со-
стоянию здоровья соискателей?

— Поскольку мы работаем в 
условиях, приравненных к Край-
нему Северу, то здоровью канди-
датов уделяем самое серьёзное 
внимание. При трудоустройстве 
они проходят медицинскую ко-
миссию, согласно требованиям 
профпатолога по каждой кон-
кретной специальности. 

Режим и льготы
— Какой график работы и 

отпусков? 
— График вахт в нашей ком-

пании — это 45 дней работы и 

45 дней оплачиваемого между-
вахтового отдыха. 

В период вахты выходные не 
предусмотрены. Продолжитель-
ность рабочего дня — 11 часов. 

Длительность оплачиваемого 
отпуска — 44 календарных дня в 
год. Из них 28 — основной отпуск, 
16 — «северный» отпуск. Для ря-
да профессий существует допол-
нительный отпуск за вредные и 
опасные условия труда.

— Вы приглашаете только 
вахтовиков или возможны ва-
рианты с переездом? 

— Сегодня в приоритете рабо-
та вахтовым методом. Целевые 
программы переезда с семьёй мы 
сможем предлагать работникам 
после того, как запустим комби-
нат, построим жилой комплекс 
и ряд соцобъектов в Новой Чаре, 
реконструируем аэропорт. 

Поэтому соискателю важно 
понимать, подходит ли ему пси-
хологически вахтовый метод ра-
боты. Хотя практика показывает: 
те, кто хоть раз съездил на вах-
ту, крайне редко возвращаются 
к пятидневке.

— Как строится система 
оплаты труда? 

— «Удоканская медь» обеспе-
чивает конкурентный уровень 
оплаты труда, в том числе про-
изводит ежегодную индексацию 
зарплат. 

Зарплата соответствует требо-
ваниям Трудового кодекса и скла-
дывается из составляющих: 

 оклад или часовая тарифная 
ставка;

 районный коэффициент (х1,3); 
 «северная надбавка», или над-

бавка за особые климатичес-
кие условия (+50 %);

 надбавка за вахтовый метод 
работы; 

 оплата междувахтового от-
дыха;

 ежемесячная премия за вы-
полнение производственных 
показателей и соблюдение 
правил ОТиПБ;

 ежегодная премия за выпол-
нение корпоративных, функ-
циональных и индивидуаль-
ных целей;

 доплаты за работу в ночное вре-
мя, работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, совме-
щение профессий и другие вы-
платы в соответствии с Трудо-
вым законодательством РФ.

— Могут ли работники ком-
бината рассчитывать на льгот-
ный стаж для досрочного вы-
хода на пенсию? 

— Да, поскольку наше пред-
приятие находится в местности, 
приравненной к районам Край-
него Севера. 

Пенсия устанавливается муж-
чинам по достижении возраста 
60 лет и женщинам по достиже-
нии возраста 55 лет, если они про-
работали не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Се-
вера либо не менее 20 календар-
ных лет в приравненных к ним 
местностях и имеют страховой 
стаж, соответственно, не менее 
25 и 20 лет. 

При этом каждый календар-
ный год работы в местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, считается за девять 
месяцев работы в районах Край-
него Севера.

Лечение и питание
— Как обстоит дело с медоб-

служиванием сотрудников? 
— Квалифицированные вра-

чи и фельдшеры медицинской 
службы предприятия следят за 
здоровьем сотрудников, прово-
дят медосмотры и при необходи-
мости оказывают помощь. Если 
человеку потребуется специали-

зированное лечение или диагно-
стика, его оперативно доставят в 
Каларскую ЦРБ, с которой у нас 
заключён договор. 

Во время межвахтового от-
пуска сотрудники могут восполь-
зоваться полисом ДМС, действие 
которого распространяется на ряд 
медучреждений по всей стране.

— Как организовано пита-
ние на комбинате? 

— У нас работают столовые, 
их график работы и вместимость 
обеспечивают комфортный при-
ём пищи. Питание — за счёт ком-
пании. Меню учитывает требова-
ния к разнообразию, сбаланси-
рованности и калорийности ра-
циона при наших условиях рабо-
ты. Регулярно предлагаем блюда 
национальной кухни и блюда, 
приготовленные на мангале и 
барбекю. В ближайшее время пе-
рейдём на организацию питания 
по системе «шведского стола» 
с расширенным ассортиментом.

Быт и досуг
— На какие жилищные ус-

ловия могут рассчитывать ра-
ботники во время вахт? 

— Мы обеспечиваем все усло-
вия для достойного быта. Сей-
час сотрудники проживают в со-
временных модульных обще-
житиях временного вахтового 
посёлка. Модули отапливаются, 
электричество и интернет есть. 
Номера двух- и трёхместные, в 
каждом — душевая и санузел. В 
общежитиях оборудованы пра-
чечные, комнаты отдыха, трена-
жёрные залы. На улице обустро-

ена воркаут-площадка. Беспере-
бойную сотовую связь обеспечи-
вает оператор «Мегафон». 

Продукты и товары первой не-
обходимости можно приобрести 
в магазине на территории посёл-
ка или в соседних населённых 
пунктах.

Кроме того, компания строит 
проектный вахтовый посёлок на 
1500 мест, с централизованным 
ресурсоснабжением и водоот-
ведением. В нём будут тёплые 
арктические переходы и пави-
льоны ожидания, банно-пра-
чечный комплекс и столовые, а 
также физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с залом для 
игры в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. 

— Как сотрудники могут 
отдохнуть в свободное время? 

— Вахтовый режим работы не 
предполагает выходных. Но мы 
находим возможность проводить 
мероприятия, отмечать корпора-
тивные праздники. Сотрудники 
посещают концерты, творческие 
вечера, мастер-классы как на тер-
ритории Каларского округа, так 
и в посёлке. 

Дорога 
— Как обстоят дела с транс-

портной доступностью вахто-
вого поселка? 

— В Каларский округ практи-
чески ежедневно можно добрать-
ся как на самолёте, так и поездом. 
В селе Чара (в 45 км от комбината) 
находится аэропорт, откуда про-
изводятся регулярные рейсы до 
Читы и Иркутска. В дни перевах-
товок компания заказывает до-
полнительные чартеры из Читы.

Железнодорожная станция 
расположена в 27 км от комби-
ната. От неё по БАМу идут по-
езда в западном и восточном 
направлениях.  

В аэропорту и на вокзале со-
трудников встречает комфорта-
бельный транспорт компании. 
Дорога до места работы или 
проживания занимает не более 
40 минут. По окончании вахты 
людей точно так же доставляют 
к самолёту или поезду.

— Перелёт к месту работы 
сотрудник оплачивает за свой 
счёт?

— Работники не используют 
собственные средства для опла-
ты дороги. Проездные документы 
«туда и обратно» мы оформляем 
централизованно, на основе гра-
фиков вахт. В компании есть си-
стема автоматизированной по-
купки билетов. Документы авто-
матически направляются в бух-
галтерию в электронном виде, 
оформление отчётности сведено 
к минимуму. 

Предприятие

КАРЬЕРА

«Удоканская медь» 
в вопросах и ответах
Какие условия предлагает соискателям новый работодатель

 ‐  «Удоканская медь» привлекает и романтиков, и прагматиков: первых — возможностями покорения 
природы в Забайкальском крае, вторых — достойными зарплатами и условиями труда 

 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Чтобы узнать больше о предприятии, 
изучить список вакансий или отправить 

резюме, отсканируйте QR-код:
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Наталья Хаустова,
Дмитрий Голоцуков
Фото Александра Белашова

Саше из Губкина было 9 лет, 
когда она заболела обыч-
ным ОРВИ, которое диаг-
ностировал участковый 
педиатр. Но простуда за-

тянулась. Испуганная мама обрати-
лась за помощью к другому доктору. 
Она, взглянув на ладошки девочки, 
произнесла всего одно слово. Обсле-
дование в областном детском онко-
логическом отделении подтвердило 
подозрения врача из муниципальной 
больницы: лейкоз.

На волоске
Вместе с близкими и врачами Са-

ша героически боролась с болезнью 
больше десяти лет. 

— Из нашей первой группы в жи-
вых осталась только моя дочь, из 
второй — нас было трое… Недавно 
звонила мама Ильи, с которым мы 
лежали в последний раз в Москве: 
мальчика похоронили, — рассказы-
вает Елена. — Сначала была област-
ная больница, потом Москва, опять 

областная и вновь столица… Сотни 
больных детей, тысячи дней, про-
низанных болью и ужасом.

Стандартная терапия оказалась 
неэффективной: болезнь то отступа-
ла, то набрасывалась на свою жертву 
с новой силой. 

— Её жизнь висела на волоске, пе-
ресадка костного мозга была един-
ственной возможностью его укре-
пить, — говорит Елена. — Донора 
нашли не сразу. Но успели. Сейчас у 
дочери всё хорошо.

В поисках «близнеца»
Недавно Металлоинвест отклик-

нулся на обращение врачей железно-
горской станции переливания крови. 
Медики просили помочь привлечь в 
ряды доноров костного мозга больше 
людей и тем самым увеличить шан-
сы на спасение жизней онкобольных 
и пациентов с тяжёлыми аутоиммун-
ными патологиями. Трансплантация 
для многих из них — единственный 
вариант. Совместный проект Метал-
лоинвеста и железногорских врачей 
получил название «Помощь у нас в 
крови». 

— У человека, нуждающегося в 
трансплантации костного мозга, 
времени очень мало: он буквально 

считает минуты в ожидании своего 
донора. Но найти пациенту «гене-
тического близнеца» непросто: иде-
альное совпадение — примерно 1 на 
10 тысяч, — комментирует ситуацию 
заведующая отделом комплектова-
ния донорских кадров Курской об-
ластной клинической станции пе-
реливания крови Ольга Дурова. — 
Для поиска используют специаль-
ные базы данных — так называе-
мые регистры. Проблема в том, что 
в нашей стране потенциальных до-
норов слишком мало — чуть более 
160 тысяч. Для сравнения: в Герма-
нии — восемь миллионов. Поэтому 
необходимо расширение националь-
ного регистра — электронной базы 
данных, в которой хранятся ДНК лю-
дей, живущих в одной стране. Чем 
больше образцов в банке, тем больше 
вероятность найти донора. Помочь 
может каждый. 

По данным Белгородского центра 
крови, чтобы примерно 70 % нужда-
ющихся подошёл донор, а пересадка 
костного мозга прошла успешно, в 
российской базе данных должно быть 
не менее миллиона человек. Поэтому 
в перспективе Металлоинвест плани-
рует расширить географию проекта 
и реализовать его и в других городах 
присутствия. 

Помощь 
у нас в крови
Зачем в России создают свой регистр доноров 
костного мозга

> 5 000 человек в России сегодня нуждаются 
в трансплантации костного мозга. 
Среди них много детей. 

• ЦИФРА

ВОПРОСОВ 
О ДОНОРСТВЕ

1. Что такое костный мозг?
Это главный орган кроветворной системы, ткань, нахо-
дящаяся внутри кости. Он отвечает за кроветворение и 
выработку иммунных клеток. В костном мозге «живут» 
стволовые клетки. Их ценность в том, что они могут бес-
конечно долго размножаться и давать зрелое потом-
ство. Будучи пересажены больному человеку даже в не-
больших количествах, стволовые клетки способны пол-
ностью восстановить его кроветворение и иммунитет.
 

2. Как сделать первый шаг?
Чтобы стать участником регистра костного мозга, нуж-
но пройти типирование. Эта процедура несложная. 
Она проходит двумя способами: либо палочкой прово-
дят по внутренней стороне щеки, но чаще просто берут 
кровь на анализ. Всего 4 мл, которые затем отправля-
ют в лабораторию для исследования, которое опреде-
лит генотип потенциального донора.
 

3. Что будет дальше?
Второй этап начнётся, если ваш уникальный генети-
ческий код совпадёт (т. е. будет очень похож) с кодом 
больного. В этом случае с вами выйдет на связь пред-
ставитель регистра и сообщит, что вы можете стать до-
нором. Если желание спасти жизнь человеку остаётся 
в силе, донор едет в центр, где и будет происходить пе-
ресадка костного мозга. В России таких три: в Москве, 
Санкт-Петербурге и Кирове.
Сотрудники регистра определят клинику, где у вас из-
влекут клетки костного мозга, оплатят билеты и другие 
организационные расходы. На время поездки в центр 
заготовки клеток вам выдадут больничный, полностью 
обследуют, сделают необходимые анализы. Вы будете 
под постоянным врачебным наблюдением.
Донор и больной находятся в разных клиниках. Узнать, 
кто стал вашим клеточным «братом» или «сестрой», вы 
сможете только через два года — с согласия пациента. 

4. Это правда, что кровь берут большим 
шприцем из позвоночника? 
Нет. Костный мозг — не спинной, поэтому никто не вы-
качивает у доноров стволовых клеток жидкость из по-
звоночника.  Есть два варианта, которые сегодня при-
меняют врачи во всём мире. Первый (и наиболее рас-
пространённый) — получение кроветворных клеток из 
периферической крови. В этом случае донору вводят 
специальный препарат, который стимулирует выработ-
ку стволовых клеток, «выгоняя» их из костного моз-
га в кровь. На следующий день берут порцию крови, в 
специальном аппарате её центрифугируют — отделяют 
«правильные» для донорства клетки — и вводят их па-
циенту. Второй способ — пункция, или укол в гребень 
подвздошной кости. Это одна из костей таза. Процеду-
ра проходит под общим наркозом. 

5. Мне самому стволовых клеток хватит?
Сколько крови можно забрать у конкретного донора 
костного мозга, решают специалисты. Всё зависит от 
роста и веса, а также от концентрации клеток во взя-
той массе. Например, при втором способе — пункции — 
это около 5 % от общего объёма костного мозга доно-
ра. Этого хватает, чтобы обеспечить кроветворение па-
циента на всю жизнь. У хозяина клетки восстановятся 
в течение одной-трёх недель в полном объёме. Кста-
ти, эта способность к регенерации позволяет челове-
ку становиться донором не один раз без последствий 
для здоровья.

6. Кто может стать донором?
В России стать донором может любой здоровый граж-
данин без хронических заболеваний в возрасте от 
18 до 45 лет.  Возраст имеет значение: чем моложе 
донор, тем выше концентрация клеток в трансплантате 
и их «качество».  Мужчины — в приоритете.
— Наша компания уже много лет помогает системам 
здравоохранения в регионах присутствия, — отмеча-
ет главный врач «МГОК-Здоровья» Ирина Малашина. —  
Участие в проекте «Помощь у нас в крови» — не 
просто вклад в борьбу с бедой конкретного человека, 
это вклад в будущее, в основе которого — желание по-
могать, брать на себя груз ответственности и оставать-
ся примером для других.

7. Есть ли поощрения для тех, кто решился 
стать донором?
– На сегодняшний день дополнительных выплат или 
справки, освобождающей от работы на дополнитель-
ный выходной, потенциальным донорам костного моз-
га не предусмотрено, — поясняет главный специалист 
группы охраны здоровья Лебединского ГОКа Ольга 
Смехнёва. — Но представьте ситуацию: в одном конце 
страны умирает маленький ребёнок, а в другом живёт 
человек, который и не знает, что может облегчить его 
страдания и спасти эту крохотную жизнь. Не важнее ли 
это поощрений?

• ЛИКБЕЗ

 ‐ Чтобы стать участником регистра костного мозга, достаточно сдать на анализ всего 4 мл крови
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В этом году отраслевые 
фестивали «Мелодия 
души» и «Под зву-
ки нежного романса» 
посвятили 65-летию 

Михайловского ГОКа. Церемо-
нию открытия провели на об-
новлённой набережной местно-
го водохранилища. И это не слу-
чайно: в этом году оно отмечает 
60-летие. Летом 1962 года рабо-
чие, учителя и врачи устроили 
субботник в пойме реки Погар-
щина: корчевали пни, убирали 
поросль, выравнивали дно бу-
дущего водоёма. А спустя более 
полувека здесь звучали песни 
о России, лиричные романсы и 
бардовские сочинения. 

Своё творчество представили 
сотрудники 14 горно-металлур-
гических предприятий страны 
из Железногорска, Старого Оско-
ла и Губкина, а также из Воло-
годской, Иркутской, Калужской, 
Липецкой, Новгородской, Ниже-
городской, Свердловской, Туль-
ской и Челябинской областей. 
Почти два десятка исполните-
лей стали лауреатами и победи-
телями в специальных номина-
циях. Среди них немало предста-
вителей Металлоинвеста, при-
чём как старожилов фестивалей, 
так и новичков. Каждый из них 
после рабочей смены находит 
время и силы для творчества. 
Как , например, постоянный 

Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова

Одиночество — мука
Зрителям городов присут-

ствия компании представили 
культовую пьесу Теннеси Уиль-
ямса  «Трамвай  «Желание». 
Написанная почти 70 лет назад 
и принёсшая автору мировую 
славу, она и сейчас не теряет 
актуальности. 

— Это очень жизненная исто-
рия, — убеждена актриса Алек-
сандра Мареева, сыгравшая одну 
из главных ролей. — Она об оди-
ночестве. О том, как общество 
отворачивается от человека в тот 
момент, когда ему больше всего 
нужна поддержка. 

На сцене — небольшая квар-
тирка на окраине Нового Орле-
ана. Красавица Бланш Дюбуа 
(персонаж Мареевой) приезжает 
к сестре, с которой не виделась 
десять лет. Их родители давно 
умерли, и родовой дом прода-
ли за долги. Бланш хочет найти 
у Стеллы покой и взаимопони-
мание, но не обретает ни того, 
ни другого. Всему виной шурин 
Стэнли Ковальски, который не-

• ГАСТРОЛИ 

Поездка в «Трамвае»
В Губкине, Железногорске и Старом Осколе прошли гастроли Московского академического театра сатиры. 

 ‐ Спектакль держит зрителей в напряжении все три часа

ФЕСТИВА ЛЬ

Гран-при увезли дебютанты
В Железногорске провели сразу два музыкальных фестиваля

 < Сторож 
цеха хвосто-
вого хозяйства 
Лебединского 
ГОКа Павел 
Цыпкин не 
мыслит жизни 
без репети-
ций во Дворце 
культуры

   Справка

Фестиваль авторской 
песни «Мелодия души» 
проводят в семнадцатый 
раз, «Под звуки нежного 
романса» — в четвёртый. 
Среди учредителей кон-
курсов — Горно-метал-
лургический профсоюз 
России, фонд милосер-
дия и духовного возрож-
дения горняков и метал-
лургов «Сплав» и Метал-
лоинвест.

— Здесь потрясающая энерге-
тика: у людей глаза горят! — от-
мечает он. 

Специальный приз «За му-
зыкальность и вокальное мастер-
ство» получил культорганизатор 
железногорского Дворца горня-
ков Владимир Кудинов. В гор-
няцком фестивале он принима-
ет участие в третий раз. 

— В этом году из-за удалён-
ной работы «живых» репетиций 
было меньше. Зато мы научи-
лись работать на камеру! — де-
лится Владимир особенностями 
подготовки. — Я пел старинный 
казачий романс «Отчего так бы-
стро вянут розы». Очень люблю 
эту песню. 

А главные призы фестивалей 
отправились за Урал. Обладате-
лем Гран-при «Мелодии души» 
стала Алла Смоленская — ди-
ректор Дворца комбината «Огне-
упорщик» Свердловской области, 
исполнившая два произведения 
собственного сочинения, посвя-
щённых истории нашей страны. 
В фестивале «Под звуки нежно-
го романса» победителем стал 
работник Магнитогорского ме-
таллургического комбината Ев-
гений Сухоруков. К слову, оба об-
ладателя Гран-при — дебютанты 
фестиваля. 

— Мы приобрели здесь много 
новых друзей, с которыми будем 
переписываться, созваниваться, 
делиться творческими находка-
ми и идеями, — отмечает Сухо-
руков. — И с нетерпением ждать 
новой встречи! 

Кстати

Сыгравшего роль Стэнли Коваль-
ски актёра Анатолия Кота сегод-
ня неофициально называют «глав-
ным злодеем отечественного ки-
нематографа». Несмотря на его 
обаяние и жизнерадостную улыб-
ку, режиссёры чаще всего предла-
гаю т ему роли отрицательных пер-
сонажей, в том числе — немецких 
офицеров в фильмах и сериалах о 
Великой Отечественной войне. 

Гастроли организовал 
благотворительный 
фонд Алишера 
Усманова «Искусство, 
наука и спорт» 
при поддержке 
Металлоинвеста.          

участник фестивалей на железно-
горской земле, сторож цеха хво-
стового хозяйства Лебединского 
ГОКа Павел Цыпкин.

— Я более тридцати лет рабо-
таю на комбинате. И всё это вре-
мя не мыслю себя без песни, — 
рассказывает он. — После работы 
спешу на другую «смену» — на 
вечерние репетиции во дворце 
культуры. 

В этом году бард получил от 
жюри специальный приз «За луч-
шее исполнение романсов». Он 
представил зрителям и жюри 
композицию из репертуара Алек-

тила жительница Железногорска 
Дарья Басарева.

Юбилей
На губкинской сцене актёры 

сыграли «Трамвай «Желание» в 
сотый раз. 

— Жители небольших городов 
нечасто видят спектакли крупных 
столичных театров. Мы призна-
тельны благотворительному фон-
ду Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», который помог 
организовать гастроли в Курской 
и Белгородской областях, — от-
мечает художественный руко-
водитель Театра сатиры Сергей 
Газаров. 

навидит родственницу до такой 
степени, что даже когда у Бланш 
появляется шанс на замужество, 
расстраивает помолвку, от чего 
героиня теряет рассудок.

— Стелла разрывается между 
сестрой и мужем, — рассказыва-
ет исполнившая эту роль Мари-
на Железнова. — И своей привя-
занностью к супругу она близка 

очень многим: что бы ни прои-
зошло, жена всё равно рядом с 
мужем. Поэтому ей так тяжело 
наблюдать, как страдает сестра. 

Ничего, кроме правды
Изначально постановка увиде-

ла свет на «Прогресс Сцене» Арме-
на Джигарханяна, но после объ-
единения театров в декабре про-
шлого года вошла в основной ре-
пертуар Театра сатиры. Ибрагим 
Гагиев, сыгравший возлюбленно-
го Бланш, вспоминает, что Армен 
Борисович всегда заставлял актё-
ров быть правдивыми на сцене. 

— Только тогда зритель тебе 
поверит, — поясняет он. — На-
пример, о моей роли Армен Бори-
сович говорил, что она не слож-
ная, как многие считают. Она — 
честная, и в этом её сложность. 

Спектакль держит зрителей 
в напряжении все три часа. В те 
моменты, когда накал событий 
и отношений на сцене дости-
гает апогея, в зале — звенящая 
тишина.

— Пьеса заставляет по-новому 
взглянуть на семейные отноше-
ния, по-другому оценить их и, 
может, что-то изменить, чтобы 
не допустить трагедии, — отме-

сея Глызина и известную песню 
«Всё, как прежде». 

Другой лауреат «Мелодии ду-
ши», победивший в номинации 
«Лучший исполнитель», электро-
монтёр ОЭМК Михаил Конов ра-
боту на комбинате совмещает с 
пением в церковном хоре, с удо-
вольствием участвует в празд-
ничных концертах в Губкине и 
Старом Осколе. На отраслевом 
фестивале выступал впервые. Для 
исполнения выбрал песню Мусли-
ма Магомаева «Синяя вечность». 
И планирует непременно вновь 
приехать в следующем году.
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Мозг — ленивый. 
А ещё он может 
быть большим, 
но глупым. И 
вообще, содер-

жимое вашей черепной короб-
ке — это не столько компьютер-
ный процессор, сколько прибор 
для предсказаний. Об этом рас-
сказала старооскольцам кан-
дидат психологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории психофизиоло-
гии института психологии РАН 
Ольга Сварник.

Это правда, что 
мы недостаточно 
используем мозг?

Первые исследователи моз-
га помещали в него микроэлек-
троды, которыми касались слу-
чайных нейронов. Учёные реги-
стрировали, что не все они по-
стоянно активны. Так и родил-
ся миф о том, что люди, мол, не 
используют мозг даже на 10 %. 
На самом деле мозг — это своего 
рода «музыкальный ансамбль» 
из 85 млрд нейронов, каждый 
участник которого знает, в ка-
кой момент времени ему следу-
ет вступить в игру, а когда за-
молчать. Если все участники ан-
самбля начнут играть одновре-
менно, вместо музыки мы полу-
чим какофонию. То же самое и с 
нейронами: если активировать 
их все одновременно, случится 
эпилептический приступ. 

За каждый конкретный на-
вык или воспоминание отве-
чает конкретная группа ней-
ронов, которые могут распола-
гаться в самых разных частях 
мозга. Именно их мы и акти-
вируем, когда вспоминаем лет-
ний отпуск или садимся за руль 
автомобиля. 

Резюмируем: мы использу-
ем наш мозг на 100 %, но не за-
действуем в любой момент вре-
мени все 100% нейронов.

Это правда, что есть 
люди с фотографической 
памятью?

Если мы видим, то видим 
что-то, если думаем, то дума-
ем о чём-то. Эти «содержания» 
собираются в эпизоды, из ко-
торых и состоит наша память. 
Со временем в мозге стирают-

ВМЕСТЕ!

Нашему мозгу 
постоянно нужен 
новый опыт. 
В момент его 
получения в мозге 
строятся новые 
сети из нейронов 
или расширяются 
уже существую-
щие. Так он 
развивается.

Кто сидит у вас в голове
Вместе с нейробиологом проверяем мифы о возможностях мозга 

ЭТО — ПРАВДА!

 > У людей, утративших одни чувства 
(например, зрение), обостряются 
другие. При этом органы обоняния, 
слуха и осязания не претерпевают 
изменений. Перестраиваются не ор-
ганы чувства, а мозг, куда поступает 
от них информация. 

 > Вопреки расхожему мнению, много-
задачности не существует. Пока мы 
заняты одним делом, в нейронах дру-
гих задач поддерживается слабая 
активность. Не стоит верить тем, кто 
утверждает, что «способен работать 
в режиме многозадачности». Про-
сто эти люди способны моменталь-
но переключаться с одного процесса 
на другой.

 > Эмпатия существует. Мы можем по-
нять чувства другого, если ранее то-
же переживали подобное, и эти ощу-
щения записаны нейронами в нашем 
мозге. 

 > Осознанные сновидения — то есть те, 
в которых мы понимаем, что спим и 
можем управлять событиями, дей-
ствительно существуют. Но учёные 
пока не понимают, что происходит в 
этот момент.

Кстати
Встреча «Мифы о мозге» про-
шла в образовательно-выста-
вочном центре «Железно!» в 
рамках совместного проекта 
СТИ НИТУ «МИСиС», корпора-
тивной программы Металло-
инвеста «ВМЕСТЕ! С образо-
ванием» и Центра культурных 
и просветительских проек-
тов «Где наше место в науке?». 
Два часа нейрофизиолог от-
крывала секреты и развеива-
ла мифы. 

 ‐ Мозг можно сравнить с большим джазовым ансамблем из 85 млрд участников — нейронов, 
каждый из которых имеет свою функцию и играет свою партию

ся мелкие детали и остаются 
только смыслы — те ощущения, 
эмоции, выводы, которые мы 
получили в конкретный мо-
мент. Поэтому мы не сможем 
через полгода точно назвать 
все цены в магазине, но вспом-
ним, что товары подорожали. 
Или все мы знаем, что Эйфеле-
ва башня находится в Париже, 
но вряд ли кто-то помнит, ког-
да, при каких обстоятельствах 
и откуда он это узнал.

Среди нас есть люди, кото-
рые благодаря своей особой ге-
нетике способны помнить от-
дельные эпизоды в мельчай-
ших деталях. Это мы и назы-
ваем редкой фотографической 
памятью. Если вы ею не обла-
даете — это не повод для огор-
чения. У каждого человека есть 
своя особенность: кто-то лучше 
запоминает мелодии, кто-то 
цифры, кто-то лица.

Это правда, что запахи 
помогают вспоминать?

Наш мозг помнит очень мно-
го. Проблема лишь в поиске спо-
соба, позволяющего «достать» 
из него нужные воспоминания. 
Строфу давно забытого стихот-
ворения может хранить группа 
из 500 тысяч нейронов. Чтобы 
его вспомнить, надо активиро-
вать их все. И тут есть секрет: 
чтобы было проще запустить 
нужную нейронную группу, 
можно её заранее «расширить». 
Звуки, запахи, вкусы, которые 
мы слышим и ощущаем в мо-
мент заучивания стихотворе-
ния, тоже «записываются» ней-
ронами. В будущем активиза-
ция сегмента с «записанным» 
запахом «запустит» и клетки 
с текстом стихотворения. Вся 

вития женщины более сильны 
в математике, чем мужчины.

Это правда, что 
беременные 
женщины глупеют?

Британские учёные нашли 
ответ у… овец! 

Большинство нейронов этих 
животных связаны с запахом 
еды, и лишь небольшая часть — 
с запахом шерсти. Но после 
рождения ягнёнка мозг у мамы-
овцы «перестраивается»: боль-
шая часть нейронов настраи-
ваются на ягнят в целом и соб-
ственного детёныша в частно-
сти. При этом снижается чис-
ло нейронов, связанных с едой. 
Внутренний мир овцы меня-
ется: все её мысли — только о 
ягнёнке.

То же самое можно сказать и о 
человеке. Беременная женщина 
думает о ребёнке ещё до его рож-
дения. В её мозге активированы 
нейроны, связанные именно с 
этой темой. Все остальные мыс-
ли становятся периферийными. 
Это временное явление, которое, 
впрочем, не свидетельствует о 
снижении интеллекта.

Это правда, что 
включённая во время 
сна запись лекции 
помогает при подготовке 
к экзамену?

Многие студенты кладут 
под подушку прочитанный 
конспект, чтобы лучше запом-
нить материал. И это, как ни 
странно, работает. Но ника-
кой магии тут нет: любое дей-
ствие, связанное с конкретной 
темой (в данном примере — с 
подготовкой к экзамену), сно-
ва активирует отвечающую за 
неё нейронную группу. А вот 
исследования фонового про-
слушивания уроков во сне 
показали, что это абсолютно 
неэффективно.

Это правда, что спать 
надо семь часов и 
ложиться до полуночи?

Тут нейробиологи расхо-
дятся во мнении с сомнолога-
ми. Эксперименты показыва-
ют, что ориентироваться лучше 
на «внутренние часы». Обычно 
организму требуется 8-9 часов 
сна, но улучшение памяти на-
ступает уже через три часа. За-
чем мы спим — пока точно не 
известно, но это точно не ре-
жим экономии энергии. Гово-
рят, что тот, кто откроет тайну 
сна — откроет и тайну мозга.

Это правда, что 
нервные клетки не 
восстанавливаются?

По последним исследовани-
ям, нервные клетки всё-таки 
восстанавливаются. В гиппо-
кампе мозга из стволовых кле-
ток всё время рождаются но-
вые нейроны. Но хронический 
стресс может мешать появле-
нию новых нейронов.

группа нейронов способна «за-
жечься» от одного — как стог се-
на от соломинки. Проще говоря, 
нюхайте апельсин, когда учите 
Пушкина. И нюхайте его сно-
ва, когда надо вспомнить бес-
смертные строки.

Это правда, что чем 
больше мозг, тем 
умнее человек?

Прямой зависимости меж-
ду размером мозга и когнитив-
ными возможностями нет, ес-
ли, конечно, в результате сбоя 
развития этот орган не сфор-
мировался аномально малень-
ким. Если брать физиологию, 
интеллект зависит больше от 
наполнения мозга, особенно от 
количества связей между ней-
ронами. Чем их больше, тем бы-
стрее передвигаются импуль-
сы, а значит, лучше работает 
мозг. Наш мозг очень пласти-
чен, главное — не мешать его 
развитию, а помогать — соз-
дать для ребёнка наиболее ком-
фортные условия и культурно 
обогащённую среду. 

Это правда, что 
женский мозг уступает 
мужскому?

Мужской мозг крупнее жен-
ского, но это не говорит об ин-
теллекте. Скорее можно гово-
рить о том, что традиции раз-
ных стран становятся причиной 
получения мальчиками и де-
вочками разного объёма и типа 
опыта. Именно поэтому на про-
тяжении человеческой истории 
мужчины чаще делали научные 
открытия, чем женщины. 

Кстати, учёные выяснили, 
что в одинаковых условиях раз-
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Вредят ли природе палы травы?
А. Вредят, но этот вред не очень
большой. 

Б. Сжигая траву, мы помогаем природе: 
так вольготнее молодым растениям.

В. Пал травы уничтожает всё живое 
на пострадавшем участке.

Отчего чаще всего начинаются природные пожары?
А. От молнии. Она поджигает деревья и траву.
Б. Растительные остатки и торф гниют,
выделяется тепло, и они загораются. 

В. Главный поджигатель природных ландшафтов — человек.

Собираемся на природу 
отметить день рождения друга. 
Он предлагает взять небольшой 
фейерверк. Что ему сказать?
А. Что он отлично придумал. 
Пожалуй, прихвачу с собой ещё 
и пригоршню петард.

Б. Пусть делает, что хочет: 
это ведь его праздник.

В. Скажу, чтобы сразу вызывал
пожарную машину и готовил деньги
на штраф. 

Может ли охотник стать виновником лесного пожара?
А. То, что человек вышел в лес или в поле с ружьём, 
не влияет на пожарную безопасность. 
Дайте поохотиться спокойно. 

Б. Может. Ружьё — источник дополнительного пожарного
риска.

В. Если охотник не кидает окурки и правильно 
разжигает костёр, беспокоиться не о чем.

Ответ:  А  Из глушителя машины, а тем более мотоцикла, 
могут вырываться искры. Если они попадут на хвойную 
подстилку или сухой мох — беды не миновать.

Ответ:  В   В солнечную погоду стеклянная посуда или 
осколки стекла могут, подобно увеличительному стеклу, 
сфокусировать солнечные лучи и поджечь лес или поле.

Ответ:  А  Костёр нужно развести на песке или глине, 
сначала сняв дёрн и на месте огня, и в радиусе метра вокруг. 
Самый же безопасный костёр на природе — тот, 
без которого обошлись.

Ответ:  Б   Нужно удалиться на безопасное 
расстояние и сообщить о пожаре по 
единому экстренному телефону. Если 
телефона нет — добраться до жилых мест 
и связаться со спасателями.

Ответ:  В Человеческий фактор — главная причина лесных 
пожаров и палов травы. Чаще всего они возникают 
в выходные, когда мы отправляемся отдыхать на природу. 

Ответ:  В   Пиротехника — не для 
развлечения на природе: она практически 
стопроцентно приведёт к пожару.

Ответ:  В   Вред очень велик. В огне 
погибают трава, микроорганизмы, 
насекомые, пресмыкающиеся, птенцы 
и детёныши млекопитающих.

Ответ:  Б При стрельбе из ружья вылетает сноп искр 
и тлеющий пыж. Это серьёзный фактор риска, который 
нужно учитывать. 

1

2

3

4

5

7

8
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В лес запрещают заезжать на машине и мотоцикле. 
Почему?
А. Потому что транспорт в лесу увеличивает 
риск возникновения пожара.

Б. Власти уже не знают, за что нас оштрафовать. 
Запрет на въезд в лес — бесполезная придирка. 

В.  На просёлке можно серьёзно повредить 
своего железного коня и получить травму самому. 

В чём главная опасность брошенной на природе 
стеклянной банки или бутылки?
А. Об неё может порезаться животное или другой турист.
Б. Стекло экологически безвредно и никакой опасности
лесу не несёт.

В. Обычная стеклянная бутылка может вызвать пожар.

Как правильно развести костёр на природе?
А. Разведу костёр на подготовленной площадке, 
в отдалении от любого горючего материала.

Б. Даже индейцы делали походный очаг в кустах или под
деревьями, чтобы они загораживали пламя от ветра и дождя.

В. Правильно разведённый костёр — тот, который разгорелся.
Никаких специальных правил тут нет.

Вы заметили большой пожар в лесу, 
поле или лесопосадке. Что делать?
А.  Ничего. Экологам за это платят — 
вот пусть они и разбираются.

Б. Немедленно сообщу о пожаре.
В.  Доберусь до ближайшего села и начну 
собирать дружину добровольцев, 
чтобы тушить.

Помните ли вы, 
как не стать 
виновником 

лесного пожара 
или пала травы?

Проверьте 
свои знания

ДЫМ НЕ БЕЗ ОГНЯ
КАК НЕ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, СТОЛКНУВШИСЬ С ОГНЁМ

Ярослав Макаров
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Последняя суббота июня в 
России — день изобретателя 
и рационализатора. В Метал-
лоинвесте не нужно работать 
в конструкторском бюро, 
чтобы отмечать этот празд-
ник: автором идеи может 
стать любой работник. 

Наталия Житниковская
Фото автора

За четыре года существо-
вания на комбинатах 
корпоративного кон-
курса «Фабрика идей» 
слесарь-электрик цен-

тра ТОиР УЖДТ Геннадий Разин-
кин оформил больше сотни ра-
ционализаторских предложе-
ний. Алгоритм его работы всег-
да один: выполняя каждое зада-
ние, он параллельно оценивает, 

что можно сделать для экономии 
средств и времени. С идеями об-
ращается к руководству. 

— Мы на работе проводим 
большую часть жизни, поэтому 
я выдвигаю предложения для по-
вышения комфорта и улучшения 
условий труда, — рассказывает 
автор полезных идей. 

Многие из придумок Геннадия 
уже воплощены в жизнь. Есть со-
всем простые: скажем, оформить 
уголок для хранения касок или 
смастерить из ненужной пласти-
ковой трубы полку для метизов. 
Но есть и весьма серьёзные: на-
пример, по улучшению конструк-
ций электровозов. 

Самые наглядные примеры — 
в мастерской. Вот катушка для 
хранения медного провода: рань-
ше он лежал в клубках и при ис-
пользовании путался. Вот само-
лично сделанный кулачковый 

элемент: Разинкин разработал 
метод его сборки, чтобы в случае 
острой необходимости не ждать 
поступления с завода. Малень-
кий тигель приобрели тоже пос-
ле обращения Геннадия — для 
лужения небольших элементов.

— Чтобы облудить малень-
кий шунт, больше не надо ждать 
два часа, пока разогреется боль-
шой тигель. С маленьким проще: 
15 минут — и можно работать, — 
объясняет Геннадий.

Многие идеи кажутся просты-
ми, но раньше никто такого не 
предлагал. Например, ещё не-
давно слесари-электрики поль-
зовались только гаечными клю-
чами, а рационализатор Разин-
кин предложил приобрести акку-
муляторный гайковёрт, и теперь 
работа идёт в три-четыре раза 
быстрее. А ещё Геннадий усо-
вершенствовал стенд для про-

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Ежегодно комбинат ис-
пользует около милли-
арда кубометров жид-
кости для нужд обо-
гатительной фабрики, 

завода горячебрикетированного 
железа и фабрики окомкования. 

Экономно использовать ре-
сурсы позволяет замкнутый цикл 
водооборота. Основной помощ-
ник — цех хвостового хозяйства 
(ЦХХ). Здесь воду после произ-
водственного цикла отстаивают, 
очищают, осветляют и снова ис-
пользуют. Гидротехнические со-
оружения (ГТС) требуют посто-
янного внимания специалистов. 
Среди их задач — контроль уров-

ня воды в технологических во-
доёмах. Превышение предельно 
допустимого значения может по-
влечь выход из строя оборудова-
ния, подтопление прилегающих 
объектов и территорий. Слиш-
ком низкий уровень воды — тоже 
плохо: пострадают флора и фау-
на в водоёме и на прилегающей 
территории.

Как было

До недавних пор уровень из-
меряли в ручном режиме. Регу-
лировщик хвостового хозяйства 
дважды в день передавал опе-
ратору пульта управления ЦХХ 
показания с водомерных реек на 
водосбросных колодцах. Работ-
ник подходил, смотрел на шка-
лу и высчитывал уровень уреза 
воды от отметки вниз. Во время 

весенне-осенних паводков та-
кую процедуру проводили каж-
дые два часа. 

Разумеется, такой подход сло-
жен и не очень эффективен. Поэ-
тому Металлоинвест внедрил ав-
томатизированную систему не-
прерывного мониторинга уровня 
воды в открытых водоёмах ГТС.

Как стало

В конце марта на рабочих от-
секах хвостохранилища и филь-
трационных прудах установили 
13 радиоволновых датчиков. На 
отдалённых участках, где мо-
бильная связь работает неста-
бильно, оборудование допол-
нили ретрансляторами. Теперь 
уровень воды хвостового хозяй-
ства под круглосуточным кон-
тролем электроники. Прибор ав-

томатически делает замеры и пе-
редаёт параметры в единую ком-
пьютерную сеть. Данные сразу 
же видят оператор центрально-
го пульта управления, диспет-
чер обогатительной фабрики и 
руководители комбината. Спе-
циалисты оценивают динамику 
показателей, которая помогает 
принимать необходимые техно-
логические решения.

— Прибор определяет «жёл-
тый» и «красный» уровни опас-
ности, — отмечает ведущий 
специалист цеха хвостового хо-
зяйства обогатительной фабри-
ки Андрей Аверьянов. — «Крас-
ный» — предельная отметка во-
ды, «жёлтый» — 10 сантиметров 
до критического. В этих случаях 
датчик автоматически рассылает 
СМС-сообщения руководителям, 
чтобы они своевременно приня-

Пульс комбината

ПРОИЗВОДСТВО

• БИЗНЕССИСТЕМА

На волне безопасности
За уровнем воды на гидротехнических сооружениях проследит электроника

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Русецкий, 
начальник управления 
промышленной 
безопасности и охраны труда 
Металлоинвеста:

‟ От безаварийной ра-
боты гидротехничес-
ких сооружений на-

прямую зависит стабильность 
всего технологического процес-
са. Системы автоматизирован-
ного дистанционного контроля 
уровня воды позволяют эффек-
тивно управлять рисками, при-
меняя предупредительные ме-
ры. Это элемент проактивного 
обеспечения безопасности.

28 
миллионов рублей 
Металлоинвест направил на 
приобретение и установку 
автоматизированной системы 
контроля на гидротехнических 
сооружениях Лебединского и 
Михайловского ГОКов.

 < Андрей Аверьянов: «На смену 
измерениям уровня воды в руч-
ном режиме пришла автома-
тика»

 ‐ Геннадий смонтировал 
и шкаф для инструментов — 
теперь всё на своих местах: 
разложено, подписано, 
соответствует системе 5С 

ли меры для исключения аварий-
ной ситуации.

За три месяца работы в авто-
матическом режиме сбоев не бы-
ло — точная информация опера-
тивно поступает в сеть. Новые 
приборы повысили не только 
производительность труда, но и 
точность замеров. 

Особый тип мышления
Как слесарь-электрик оформил более сотни 
рационализаторских предложений

верки электропневматических 
вентилей. Раньше сюда подава-
лось напряжение в 50 вольт, а те-
перь есть возможность проверять 
оборудование и с напряжением в 
110 вольт. 

Можно ли привить человеку 
рационализаторское мышление? 
Геннадий Разинкин пожимает 
плечами: его изобретательству 

никто не учил. Идеи рождают-
ся вместе с желанием делать ра-
боту качественнее, безопаснее и 
быстрее. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Культура безопасности

• ОБУЧЕНИЕ

• PRO РИСКИ

Тренинг для тренеров

Вслед за ОЭМК на Лебединском ГОКе прошёл 
второй цикл семинаров, посвящённых внедрению 
риск-ориентированного подхода. 

Представители управлений охраны труда и промышлен-
ной безопасности трёх комбинатов изучают основы риск-
управления, чтобы стать внутренними тренерами и по-

мочь коллегам добиться качественных изменений культуры 
безопасности.
— Программа включает три блока, — рассказывает тренер-кон-
сультант по производственной безопасности компании Tactise 
Ольга Абрамова. — Во-первых, теоретические знания по проек-
ту риск-управления: от основной идеи этого подхода и его ин-
струментов до желаемого состояния (нормы), к которому хотим 
прийти. Второй блок — полевая работа: с помощью различных 
методик выявляем риски на производственных площадках. И 
третий блок — тренерские навыки: как правильно доносить ин-
формацию, как стоять, говорить и даже жестикулировать.
При подготовке «второй смены» учитывали опыт первопро-
ходцев, которые уже самостоятельно ведут занятия у линей-
ных руководителей и рабочих в качестве внутренних трене-
ров управления охраны труда и промышленной безопасности. 
Участники проекта даже создали чат, в котором делятся опы-
том работы.
Советы выпускников будут полезны, считает Даниел Георги-
ев, севший за парту прямиком из центра ТОиР АТУ Лебедин-
ского ГОКа:
— У меня нет большого опыта работы на производстве, поэтому 
пришёл, чтобы подтянуть знания, — говорит он. — Обучение 
открывает глаза на вещи, на которые раньше не обращал 
внимания. 
Курс обучения завершился буквально на днях. В середине июля 
будущие тренеры пройдут аттестацию. После успешного экзамена 
они придут на производство, чтобы помогать коллегам, снабжая 
их арсеналом знаний и умений для безопасной работы.

Анна Грешило
Фото предоставлено 

управлением корпоративных коммуникаций

Работники автотран-
спортных подразделе-
ний Лебединского ГОКа 
прошли подготовку по 
защитному вождению.

Анна Шишкина
Фото предоставлено 
управлением корпора-
тивных коммуникаций 

На комбинат пригла-
сили эксперта по 
защитному вожде-

нию, который помог лебе-
динским транспортникам 
освежить знания и полу-
чить новые навыки, помо-
гающие повышать безо-
пасность на автодорогах. 
Две группы представите-
лей управления грузопас-
сажирских перевозок не-
сколько дней осваивали 
приёмы безопасного вожде-

ния, чтобы затем в качестве 
инструкторов «подтянуть» 
коллег.

Руководитель и шеф-
тренер учебного центра 
«Хозяин Сибири» Роман Пе-
ресыпкин отмечает высо-
кий уровень водительского 
мастерства лебединцев. Но 
и им есть чему поучиться. 
Так, потребовалась коррек-
ция навыков водителей со 
стажем: некоторые привык-
ли управлять автомобилем 
одной рукой на руле, что 
небезопасно. Кроме того, 
в ходе обучения его участ-
ники наглядно разбирали 
типичные ошибки, касаю-
щиеся встречного разъез-
да, обгона, передвижения в 
тёмное время суток, соблю-
дения дистанции. 

Рассмотрели и между-
народный опыт организа-
ции безопасного дорож-
ного движения. К приме-

ру, привычная нам форму-
ла вычисления безопасно-
го расстояния до идущего 
впереди автомобиля — ско-
рость, делённая на два (при 
60 км/ч, безопасная дис-
танция составляет 30 мет-
ров). Однако порой погод-
ные условия не позволяют 
правильно оценить это рас-
стояние, да и глазомер под-
водит. Международная же 
практика определяет безо-
пасную дистанцию по вре-
мени — минимум три се-
кунды. Определить это на-
много проще: когда впереди 
идущий автомобиль прохо-
дит стационарный предмет, 
например, дорожный знак, 
начинаем считать: 1001, 
1002, 1003. Если достигаем 
контрольного стационарно-
го объекта раньше — дис-
танция не безопасна. И та-
ких методов наши специа-
листы узнали немало.

— Привычный стиль 
управления автомобилем 
предстал для нас в новом 
ракурсе, — поделился впе-
чатлениями начальник 
транспортного отдела Анд-
рей Якушев. — Мы отметили 
моменты, на которые зача-

стую не обращаешь внима-
ние, а они важны для безо-
пасного вождения. Во время 
тест-драйва преподаватель 
предложил проговаривать, 
какие риски водитель видит 
при движении и чем руко-
водствуется при решении 

совершить тот или иной ма-
нёвр. Методика проговари-
вания заставляет сконцен-
трироваться на дороге.

Сел за руль? Бди! Комментарий

Евгений Мордовец, 
начальник отдела по 
безопасности дорожного 
движения управления 
ОТиПБ Лебединского 
ГОКа:

‟ По сравнению с 
прошлым годом 
уровень ДТП с уча-

стием водителей Лебедин-
ского ГОКа остаётся неизмен-
ным.  Обучение защитному 
вождению — это только одна 
из мер по снижению количе-
ства аварийных ситуаций. Те, 
кто прошёл курс, теперь са-
ми будут обучать рядовой во-
дительский состав, приме-
няя новые методы в ходе ин-
структажей, которые мы ре-
гулярно проводим каждые 
полгода. А в перспективе рас-
сматриваем возможность от-
работки навыков экстремаль-
ного вождения в зимних ус-
ловиях на основе опыта кол-
лег с Михайловского ГОКа.

Защитное вождение — стиль вождения, при котором водитель 
независимо от действий других участников движения и при 
любых обстоятельствах не допускает ДТП.

 ‐ «Прокачать» автонавыки с инструктором полезно 
и опытным водителям

Подсмотрели у коллег

Представители транспортных 
подразделений комбинатов 
Металлоинвеста обменялись 
опытом на площадке Лебе-
динского ГОКа.

Наталья Хаустова
Фото автора

Специалисты  Лебе-
динского ГОКа, ОЭМК 
и  Михайловского 
ГОКа обсудили без-
опасность дорожно-

го движения и организацию ре-
монтов на автотранспорте в ходе 
встречи на комбинате в Губкине. 
Хозяева площадки вместе с кол-
легами посетили участки управ-
ления грузопассажирских пере-
возок: пункт прохождения ме-
досмотра, центральную диспет-
черскую, мастерскую, ремонтные 
помещения, склад выдачи мате-
риально-производственных за-
пасов, шинный участок и гараж. А 

также осмотрели карьерную пло-
щадку автотракторного управ-
ления и гаражи большегрузных 
и дорожных машин. 

Транспортники с интересом 
изучали лебединскую террито-
рию, сравнивали со своими пло-
щадками, брали на заметку не-
которые идеи.

— Коллег заинтересовал ши-
номонтажный участок и «элек-
трические ножницы» — подъём-
ник для замены автосветильни-
ков и ламп. Даже сфотографи-
ровали, чтобы приобрести та-
кое оборудование, — говорит на-
чальник УГП Лебединского ГОКа 
Игорь Азаров. 

Внимание также привлекала 
механическая мойка автобусов 
и «улитки» для вытяжки отра-
ботанных газов автомобилей в 
производственной зоне.

— Такие приспособления 
упрощают жизнь, — уверен на-
чальник автотранспортного цеха 
ОЭМК Владимир Брончуков. — 

«Улитка» — автоматический сма-
тывающийся вытяжной рукав, 
который позволяет быстро и без-
опасно для сотрудника прове-
рить, например, двигатель в про-
цессе работы.

Комфортные условия для со-
трудников Лебединского ком-
бината отметили и михайлов-
цы. Обновлённое оборудова-
ние и стенды, расположение ин-
струментов — пример использо-
вания такого инструмента Биз-
нес-Системы, как «5С». Полезной 
для себя посчитали идею «доски 
почёта» — решили перенять как 
стимул для водителей.

— Безопасность движения 
транспорта в карьере складыва-
ется из ремонта и обслуживания, 
работы на линии водителей боль-
шегрузов и вспомогательной тех-
ники. Важно не упустить детали 
и исключить риски, — считает 
главный инженер автотрактор-
ного управления Михайловского 
ГОКа Сергей Рогожкин.

Комментарий

Юрий Чурсин, 
руководитель 
направления 
промышленной 
безопасности и охраны 
труда (горнорудный 
сегмент) Металлоинвеста:

‟ Такие встречи — 
возможность сфо-
кусироваться на 

проблемных вопросах безо-
пасности. В ходе личного об-
щения специалисты делят-
ся мнениями и разрабаты-
вают единые для всех ком-
бинатов решения по схожим 
трудностям.  ‐ Интересные идеи и понравившееся практичное оборудование 

в подразделениях Лебединского ГОКа коллеги даже фотографировали
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Писатель и философ Иоганн 
Вольфганг фон Гёте писал, 
что молодость — это недоста-
ток, который быстро прохо-
дит. Согласны ли с ним моло-
дые сотрудники Лебединско-
го ГОКа? 

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

«Расшевелить» коллег

Фельдшеру скорой помощи 
«ЛебГОК-Здоровье» Анастасии 
Трибуналовой 22 года. В своём 
возрасте она отмечает не недос-
татки, а преимущества:

— В юном возрасте легко от-
носишься к каким-то сложным 
моментам жизни, не видишь не-
гатива, не ощущаешь рутины, — 
считает она. — Я ответственная 
за работу с молодёжью. Поэто-
му всегда стараюсь «расшеве-
лить» коллег. Сейчас готовимся 
к турслёту — обмениваемся идея-
ми для творческих конкурсов, 
настраиваемся на спортивные 
испытания. 

Анастасия, как и ещё 23 ответ-
ственных за работу с молодёжью 
в подразделениях комбината, 
входит в состав лебединского Со-
вета молодёжи, созданного более 
десяти лет назад. Его участни-
ки успешно прошли испытание 
пандемией. Надо помочь одино-
ким старикам, вынужденным си-
деть дома? Собрали продуктовые 
наборы и отвезли. Нельзя про-

водить массовые мероприятия? 
Организовали конкурс «Лебедин-
ская краса» в онлайн-режиме. 

Только в этом году ребята про-
вели не менее десятка акций. И 
это не только традиционные суб-
ботники на базах отдыха «Вместе 
Парк» и «Лесная сказка», а также 
конкурсы «А ну-ка, девушки!» и 
«А ну-ка, парни!». Лебединская 
молодёжь шефствует над памят-
ником погибшим воинам, под-
держивает автопробег ко Дню 
Победы, раздаёт георгиевские 
ленточки в канун праздника. Ре-
бята подготовили целый список 
предложений по преображению 
городского пространства в хо-
де обсуждения инфраструктуры 
для велосипедистов в Губкине. А 

ещё стали призёрами городско-
го турслёта и уже на следующей 
неделе проведут свой — лебедин-
ский, молодёжный.

За опытом — к старшим

— Не зря говорят: если бы мо-
лодость знала, если бы старость 
могла, — рассуждает ведущий гео-
дезист управления капитального 
строительства и ремонтов зда-
ний и сооружений Сергей Буры-
кин. — Молодость — это время, 
когда есть желание и силы, но не 
всегда хватает понимания, где 
и как их применить с пользой. 
Поэтому важно общаться с бо-
лее опытными людьми, «мотать 
на ус» их советы. 

В свои 28 лет Сергей не толь-
ко возглавляет Совет молодёжи 
комбината, но и входит в Моло-
дёжный парламент при Белго-
родской областной думе. 

— Сейчас работаем над про-
ектом, который поможет не толь-
ко привлечь в регион турис-
тов, но и уменьшить отток мо-
лодёжи, сделав жизнь в облас-
ти привлекательнее, — расска-

зывает он. — У нас много мест 
для активного интересного от-
дыха, но о них мало кто знает. 
Поэтому предлагаем их «рассе-
кретить» и организовать туры 
по региону. 

Дела и люди

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

• ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Есть мнение

Сергей Попов, слесарь по 
ремонту автомобилей, участок 
ремонта технологического 
транспорта АТУ, член Совета 
молодёжи комбината: 

‟ У молодости нет пределов. 
Даже за рамками возрас-
та, установленного государ-

ством, многие люди чувствуют себя молодыми, ведь 
в широком смысле — это не годы, а состояние души. 
Главное преимущество молодости в том, что нет огра-
ничений, основанных на опыте: пробуй, ошибайся, 
находи — всё впереди! 

Пробуй. Ошибайся. Находи

> 3 000 человек
моложе 35 лет работают на Лебединском ГОКе.

Российское законодательство относит к  молодёжи 
всех граждан страны от 14 до 35 лет. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Горки, боксы, перила, рам-
пы, трамплины — всё это 
теперь доступно любите-

лям роликов, скейтов, самокатов 
и трюковых велосипедов. Спорт-
смены-райдеры (от англ. rider — 
ездок, прим. ред.) площадку уже 
оценили.

На заказ

В рамках программы социа-
льно-экономического партнёр-
ства с правительством региона 
Металлоинвест направил на стро-
ительство площадки для любите-
лей экстрима более 7,5 миллиона 
рублей.

При выборе фигур и варианта 
их конфигурации учитывали мне-
ние подростков. 

— Нас спрашивали, какие рам-
пы и перила мы хотим получить, — 
говорит семиклассник школы 

№ 15 Даниил Евсюков. — В итоге 
мы получили отличную площадку.

Раньше ребята отрабатывали 
трюки на площади у центра куль-
турного развития «Лебединец», 
использовали ступени и перила. 
Тренироваться на специальной 
площадке гораздо удобнее. 

— Будем прогрессировать — 
трюки станут ещё лучше, — уверен 
16-летний скейтер Иван Черных.

Родители спокойны

Довольны и родители — для 
них важна безопасность.

— Моего восьмилетнего сына 
с этой площадки за уши не вы-
тянешь. А я могу не волноваться: 
тут ровная поверхность без ско-
сов и неправильных склонов. Да-
же если вдруг упадёт, травма бу-
дет минимальной, — уверена се-
кретарь руководителя Рудстроя 
Дарья Мачула.

К слову, мама не отстаёт от сы-
на и с удовольствием съезжает с 
горки на роликах.

 Повод позавидовать

Открытие приурочили к меж-
дународному Дню скейтбордин-

га. Приглашённые экстремалы 
из Курска и Белгорода прове-
ли мастер-класс, показали трю-
ки высшего пилотажа (вплоть 

до прыжков через восемь че-
ловек!) и оценили площадку на 
«отлично».

— Я даже немного завидую 
губкинским новичкам: когда я 
начинал кататься, ничего подоб-
ного у нас не было, — отмеча-
ет курский скейтер Илья Вялов.

Комментарий

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

‟ С просьбой о стро-
ительстве скейт-
площадки к руко-

водству комбината обрати-
лись жители микрорайона 
Лебеди. Вместе с регионом 
мы продолжаем инвестиро-
вать в решение наиболее ак-
туальных вопросов для наших 
городов. Формирование ком-
фортной городской среды, 
поддержка культуры и спорта, 
образования и здравоохране-
ния — приоритетные направ-
ления социальных инвестиций 
Металлоинвеста в 2022 году. 

 ‐ Классная площадка: для отработки трюков — то, что надо!

Райдеры рады
В микрорайоне Лебеди 
открыли площадку для занятий 
экстремальными видами спорта

 ‐ Сергей Бурыкин — в числе инициаторов многих полезных дел 
молодёжки комбината. Уход за памятником погибшим воинам — 
уже традиция

 ‐ Анастасия Трибуналова: молодым быть здорово!
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8 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Игра в четыре руки
Как фильм соединил судьбы 
Владимира и Людмилы Кукиных

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Их притянуло 
друг к другу, 
словно  два 
магнита, че-
тыре десяти-

летия назад. Владимир и 
Людмила Кукины настоль-
ко не похожи по характеру, 
увлечениям и даже в ку-
линарных предпочтениях, 
что до сих пор удивляют-
ся, как удалось пронести 
чувства через всю жизнь. 
Супруга много лет ходит в 

тренажёрный зал и совер-
шает двухчасовые пешие 
тренировки. Муж предпо-
читает охоту и рыбалку с 
друзьями.

Кукины работают на 
Лебединском ГОКе. Она — 
растворщиком реагентов в 
цехе хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики, 
он — крепильщиком дре-
нажной шахты. Общий 
стаж — 84 года.

Счастливые будни

Случайная встреча в 
кинотеатре навсегда изме-
нила жизнь десятикласс-

ницы и 22-летнего лебе-
динца. До сих пор помнят, 
как на соседних креслах 
смотрели  франко-ита-
льянскую картину «Игра 
в четыре руки» с Жаном-
Полем Бельмондо в главной 
роли. Потом были прогул-
ки по улице. Холодные ян-
варские вечера не пугали. 

— Стояли около дома, 
замерзали, а расставаться 
не хотелось, да? — игри-
во спрашивает у супруга 
Людмила.

— Да. Вдвоём. Ночь. 
Звёзды. Снег скрипучий, — 
улыбается воспоминаниям 
Владимир.

Через  год  сыграли 
свадьбу. Ещё через год ро-
дился старший сын Алек-
сей. Известие о первенце 
горняк получил на глуби-
не 200 метров под землёй. 

— Перед сменой звоню 
в роддом — ещё нет. Пока 
спускался по стволу, слу-
чилось. Девчата позвонили 
и сказали: «Поднимайся. 
Сын родился», —рассказы-
вает глава семьи.

Малыш был настоль-
ко спокойным, что пер-
вое время молодые роди-
тели даже проверяли, ды-
шит ли. 

— Ухожу на работу — 
спит. Прихожу — спит. Он 
живой? Пёрышко выдер-
нул, к носику поднёс. Жи-
вой! — смеётся Владимир.

Сколько смешных слу-
чаев было за годы совмест-
ной жизни — не счесть. 
Людмила припоминает: 
в первые дни после вы-
писки из роддома муж на 
четвереньках курсировал 
около детской кроватки, 
чтобы разглядеть профиль 
наследника. 

Через четыре года поя-
вился сын Игорь. Годы по-
бежали в семейных хлопо-
тах и рабочих буднях один 
за другим. Мальчишки 
давно выросли. Оба рабо-
тают в Москве инженера-
ми — строят метро.

«Просто люблю»

Что касается конфлик-
тов, это не о Кукиных.

— Разве что по пово-
ду воспитания детей бы-

ли разногласия. Людмила, 
как наседка, с ними сю-
сюкала, я запрещал. Паца-
ны должны расти в спар-
танских условиях. Доче-
рей Бог не дал. Вот будут 
внучки — пожалуйста, — 
заявляет Владимир.

Дети выросли, и супру-
ги посвящают свободное 
время друг другу. Путеше-
ствуют, гуляют по скверу 
у дома — начали жить для 
себя. На прошлой неделе 
лебединская семья отме-
тила креповую свадьбу — 
39 лет совместной жизни. 

Интересуюсь, что помог-
ло сохранить отношения?

— Жениться и выхо-
дить замуж нужно по люб-
ви. Неважно, совпадают ли 
вкусы, привычки. Только 
любовь гарантирует сча-
стье, — уверена Людми-
ла. — Ещё нужно уметь 
уступать.

— Но только в мело-
чах, — шутит супруг.

— С Володей сохранить 
чувства легко, — отзыва-
ется Людмила. И добавля-
ет: — Жалею. Ухаживаю. 
Просто люблю. 

• ФОТОФАКТ

В Г   
. В  № 16  
   
 Л 
ГОК В Ф. О 
   
    
     
,   
,   
:
— Н Л ГОК  
   . 
М   
 , , 
. Р  .

Фото Николая Рыбцева

427 губкинских 
девушек и парней 
окончили в этом году школу.

 ‐ В этом году супруги отметили креповую свадьбу — 
39 лет совместной жизни

 ‐ Владимир и Людмила Кукины так же трепетно относятся друг к другу, 
как и сорок лет назад
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У «Железного запаса» — перезагрузка
Зачем пенсионерам Лебединского ГОКа скакалки и наборы для игры в дартс

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Шесть лет назад 
группа пенсио-
неров Лебедин-
ского ГОКа об-
ратилась к ру-

ководству предприятия с прось-
бой помочь организовывать за-
нятия в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе комбина-
та в микрорайоне Лебеди. Идею 
поддержали. Так начались регу-
лярные тренировки по общефи-
зической подготовке под опекой 
начальника комплекса Натальи 
Дахиной — впрочем, в клубе её 
ласково называют Юрьевной.

— Наши пенсионеры — народ 
дисциплинированный, — говорит 
она. — Мало того, их жизнелюбие 
и позитив передаются всем, кто 
с ними работает. Название клубу 
активного долголетия— «Желез-
ный запас» — придумали сами. А 
затем возник и девиз: «Дружно, 
смело, с оптимизмом — за здоро-
вый образ жизни!».

В спортивном клубе более 
30 постоянных участников. Пос-
ле вынужденного двухлетнего за-
тишья, вызванного пандемией, 
«Железный запас» переживает 
перезагрузку. На время строи-
тельства нового ФОКа штаб пере-
местился в совет ветеранов ком-

бината: здесь оборудовали по-
мещение для занятий настоль-
ным теннисом и дартсом, а также 
встреч любителей шашек и шах-
мат. Занятия на открытом воз-
духе, включая скандинавскую 
ходьбу, проводят дважды в не-
делю по утрам: в тёплое время 
года — на стадионе микрорайона 
Лебеди и в городском парке, в хо-

лодные месяцы — на базе детско-
юношеской спортивной школы. 

28 июня в клубе было особен-
но оживлённо: ждали директора 
по соцвопросам родного комби-
ната Владимира Евдокимова. Он 
привёз в подарок мячи, скакалки, 
обручи, наборы для игры в дартс, 
палки для скандинавской ходьбы 
и многое другое.  

— Это то, что нам нужно! — не 
скрывает радости Зоя Должен-
ко, бывшая крановщица обога-
тительной фабрики. — Для здо-
ровья очень хорошо — чувствую 
себя отлично! У меня три сына и 
шесть внуков. Забот хватает, но 
для клуба время всегда нахожу. 
Иной раз думаю: «Может, не ид-
ти на тренировку? На даче дела 

ждут». Но сама себя одёргиваю— 
и на тренировку обязательно схо-
жу, и на дачу успею. Мы здесь уже 
как семья: и занимаемся вместе, 
и экскурсии организуем, и лек-
ции слушаем.

В планах «железных» пенсио-
неров — освоить игру в городки. 
Сейчас как раз присматривают 
подходящую площадку.

Комментарий

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

‟ Объединение наших 
пенсионеров для заня-
тий физической куль-

турой, активного досуга — от-
личная инициатива. Конечно, 
комбинат поддерживает такую 
клубную работу. Думаю, в пер-
спективе пойдём ещё дальше и 
будем развивать другие направ-
ления по интересам — напри-
мер, рукоделие или прикладные 
виды творчества. 

 ‐ Подарку участники клуба рады — у «Железного запаса» спортинвентарь без дела не лежит 

«С таких проектов начинается возрождение села»
В отдалённом посёлке Губкинского округа появилась современная детская площадка

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Главным развлечением для 
пятилетнего Илюши Кре-
това из посёлка Степное 

Юрьевской сельской территории 
был велосипед. Паренёк коле-
сил по улочкам под присмотром 
мамы, изредка строил песчаные 
замки в импровизированной пе-
сочнице. Теперь, как и вся ребят-
ня округи, он стремится на но-
венькую площадку, где можно 
покататься на качелях или кару-
селях, забраться в кораблик или 
съехать с горки. 

Подарок юные жители само-
го отдалённого посёлка Губкин-
ского городского округа получи-
ли от фонда Андрея Скоча «По-
коление». Травмобезопасное и 
устойчивое к перепадам тем-
ператур покрытие, красочные 
и качественные конструкции 
российского производства — на 
пространстве в 182 квадратных 
метра разместили семь игровых 
элементов и оборудовали зону 
отдыха для родителей. 

Ирина Ходеева живёт в Степ-
ном шесть лет. В семье за это вре-
мя родились два сына. Старшему 
Артёму уже четыре. 

— Ребёнок только на детскую 
площадку и просится. Теперь 
есть чем заняться: горки, каче-
ли, канаты, баскетбольное коль-

цо, — рассказала мама. — Отлич-
ный подарок для наших детей. 

Степное — небольшой посё-
лок, меньше сотни жителей. А 
детей с каждым годом становит-
ся больше.

— Около 30 ребят живут по-
стоянно, много детворы на лето к 
бабушкам и дедушкам приезжа-
ет. Площадка станет настоящим 
украшением села, — уверен глава 
Юрьевской сельской территори-

альной администрации Станис-
лав Романенко. 

В этом году при поддержке 
фонда «Поколение» в городском 
округе оборудовали уже четыре 
площадки для ребятни: игровые, 
спортивные и комбинирован-
ные. Спортивно-игровая в Степ-
ном стала 72-й с момента запуска 
программы благоустройства на 
территории области. Но почему 
на этот раз выбрали такой не-

большой населённый пункт?
— С таких проектов и начина-

ется возрождение села, — поясняет 
Алексей Мирошник, помощник де-
путата Государственной Думы Ан-
дрея Скоча. — Они помогают фор-
мировать будущее, растить здоро-
вое поколение. Хотим, чтобы ребя-
та, которые здесь живут и приез-
жают на каникулы, оторвались от 
компьютеров и телефонов, боль-
ше отдыхали на свежем воздухе. 

 ‐ Вся ребятня села стремится на детскую площадку — здесь интересно! 

15 
мест отдыха 
для юных жителей 
Белгородской области 
появится в этом году по 
программе строительства 
детских игровых и 
спортивных площадок, 
которую фонд «Поколение» 
реализует с 2017 года. 
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• БАДМИНТОН

Игра для сердца и ума
Спортсмены разыграли комплекты наград в личном и командном первенстве по бадминтону

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Бадминтон входит в 
тройку самых тяжё-
лых по физическим 

нагрузкам игровых ви-
дов спорта. Скорость во-
лана в профессиональных 
состязаниях превышает 
300 километров в час, пе-
редвижения по корту до-
стигают 10 километров 
за партию. 

Такие состязания на 
комбинате проходят толь-
ко четвёртый год, и пода-
чи местных игроков пока 
не дотягивают до мировых 
показателей. Но уровень и 
технику ребята благода-
ря регулярным трениров-
кам подтянули. На корте 
встретились самые бы-
стрые и меткие предста-
вители подразделений. 
Играли по круговой си-
стеме: у каждого — равные 
шансы на победу. 

В лидерах

Секретарь руководи-
теля Рудстроя Дарья Ма-
чула открыла для себя 
бадминтон четыре года 
назад. С тех пор по девять 
часов в неделю оттачива-
ет мастерство. Втянулась 
так, что даже забросила 
любимый со школьной 
скамьи волейбол. Счита-
ет, что при сидячей рабо-
те бадминтон помогает 
проработать все группы 
мышц, получить отлич-
ную кардио- и умствен-
ную нагрузки. Результат 
занятий радует: несколь-
ко лет подряд возглавляет 
турнирную таблицу среди 
женщин. 

— Конкуренция серьёз-
ная. С каждым годом ин-
тереснее участвовать в 
спартакиаде. В этом году 
нет деления на группы, 
поэтому играли много, — 
говорит Дарья.

Представительница 
Рудстроя вновь завоева-
ла женское золото. На вто-

ром и третьем месте — Ан-
на Мызникова и Анаста-
сия Маргита из сборной 
управления комбината.

Задачу выполнил

В личном первенстве 
среди мужчин турнирную 

таблицу возглавил маши-
нист экскаватора рудо-
управления Дмитрий Кар-
пов. Лидер горняков в на-

стольном теннисе прекрас-
но освоил и ракетку для 
бадминтона. Предыдущие 
три года он был в призовой 
тройке. На этот раз — пер-
вое место.

— Каждая встреча была 
тяжёлой, упорной, жаркой. 
В финале боролся с Дмитри-
ем Поляковым. Мне повезло 
чуть больше, — отзывается о 
решающей партии победи-
тель турнира. 

На второй позиции сре-
ди «личников» — Дмитрий 
Поляков (сборная БВУ-
КМАрудоремонт), брон-
за досталась Алексею Жу-
равлёву (обогатительная 
фабрика).

Дебютанты взяли «золото»
Впервые в истории спартакиады новички заняли первое место в мини-футболе

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

На  Лебедин-
с ком  ГОКе 
подвели ито-
ги турнира по 
мини-футбо-

лу, в ходе которого спорт-
смены провели 48 матчей. 
12 сборных с помощью же-
ребьёвки распределили 
на две подгруппы. Прави-
ла традиционные: малень-
кая площадка, на поле — 
пять игроков и вратарь, два 
тайма по двадцать минут 
и неограниченное количе-
ство замен.

Зрелищный финал

Ярким и эмоциональ-
ным  был  матч  между 
командами рудоуправле-
ния и центра ТОиР-1. Со-
перники дошли до финала 
без единого поражения и 
рьяно боролись за золото. 

Игра новой сборной ре-
монтников с традицион-
ными лидерами этого вида 
соревнований — горняка-
ми — с первых секунд по-
ставила под вопрос судьбу 
турнира. «Красные» сра-
зу же взяли инициативу: 
не отдавали мяч и вели 
атаку на ворота бывалых 
футболистов рудоуправ-
ления. Но вратарь Руслан 
Усов успешно отражал их 

I  —  
 ТОР-1

II  —  


III  —  
 


Призёры мини-футбола

В этом году список лучших футболистов расширили: 
вместо троих, как раньше, выбрали 12 самых результативных — 
по одному от команды.

напор и не пропустил ни 
одного мяча. Это воодуше-
вило коллег: последовала 
серия пасов и уже на пятой 
минуте — первый гол в во-
рота ремонтников. 

И всё же удача отвер-
нулась от горняков. Один 

за другим они пропусти-
ли три гола подряд. Толь-
ко на последних минутах 
первого тайма спортсме-
нам удалось вбить мяч в 
сетку ремонтников и уйти 
на перерыв со счётом 2:3.

Второй тайм футболи-

сты центра ТОиР-1 вновь 
начали с атаки. В результа-
те — ещё один, уже четвёр-
тый, гол горнякам. Опас-
ные моменты возникали 
то у одних, то у других 
ворот. С преимуществом 
в два очка победу одер-

жали спортсмены центра 
ТОиР-1.

Опыт, мастерство 
и… удача

Сборная рудоуправле-
ния играет одним соста-
вом больше пятнадцати 
лет. Почти всегда ребята 
возглавляют турнирную 
таблицу классического и 
мини-футбола. Но в этот 
раз капитану команды, 

мастеру первого участка 
рудоуправления Алексан-
дру Марченко пришлось 
признать: соперник был 
быстрее. 

— Игры тяжёлые. На 
улице жара. Да и возраст 
даёт знать о себе, — отмеча-
ет он. — Пытались перело-
мить ход игры, но не полу-
чилось. Однако мы не рас-
строились. И наши ребята, 
и соперники — молодцы.  

Команда ремонтников 
сложилась меньше года 
назад. Спортсмены с фут-
больным прошлым, кто-то 
играет до сих пор, причём в 
одной команде. Например, 
электромонтёр ТОиР обога-
тительной фабрики Дмит-
рий Голенцов с шести лет 
занимался в детско-юно-
шеской спортивной шко-
ле Губкина, участвовал в 
соревнованиях по Черно-
земью, а сегодня трениру-
ется в любительской лиге 
Старого Оскола. Он стал 
одним из лучших игроков 
лебединского турнира. 

 ‐ «Красные» — команда центра ТОиР-1 — активно атаковали 
и вырвали победу у бывалых футболистов рудоуправления

 ‐ Команда Рудстроя — лидер соревнований второй год подряд I  —  
Р

II  —  


III  —  
БВУ-КМА

Призёры командного 
первенства 
по бадминтону
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА САЛОБУТУ! 

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ КОМАРОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА АЧКАСОВА, 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ВИКТОРОВА, 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА СУРУШКИНА, 
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШАБАНОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СЕЛЕЗНЕВА! 

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ОБРАЗОВАНИЕ

АФИША

Информбюро

Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» приглашает на обучение!
Филиал ведёт подготовку 
по очной и заочной формам 
обучения по специальности 
«горное дело» по направ-
лению подготовки «технос-
ферная безопасность». 

Специализации: 
подземная разработка рудных место-
рождений, горно-геологические инфор-
мационные системы, открытые горные 
работы, электротехнические системы, 
машины и оборудование горных пред-
приятий, электрификация и автомати-
зация горного производства, горные 
машины и оборудование, обогащение 
полезных ископаемых.

Профили подготовки: 
инженерная защита окружающей сре-
ды, безопасность технологических про-
цессов и производств.
Приём осуществляется по результатам 
ЕГЭ (для выпускников) и вступительным 
экзаменам (для работников комбината, 
имеющих высшее или среднее профес-
сиональное образование).

Документы можно подать 
до 4 августа по адресу:
Губкин, ул. Комсомольская, 16.

Телефоны приёмной комиссии: 
8 (47241) 5-55-24, 8 (47241) 5-51-83, 
8-919-285-8909.

Вниманию лебединцев!
С 1 июля 2022 года в рабочие дни 
вводятся дополнительные рейсы 

по маршрутам:
«Славянка — Промплощадка»
время отправления 6:40;

«ул. Комсомольская — 
Промплощадка»

время отправления — 6:10; 18:15;
«ул. Комсомольская — Шахта РУ»
время отправления — 8:00; 20:00.

Трудоустройство               Реклама

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

телекоммуникационного 
оборудования 

на промплощадке 
Лебединского ГОКа 

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

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

с 8:30 до 17:00, 
официальное оформление 

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

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

 > Бывшее в эксплуатации 
транспортное средство:
выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 730 000 руб.

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

Ре
кл
ам
а.

 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» 
РЕАЛИЗУЕТ

Трудоустройство                         Реклама.  

Клиника 
ООО «Ваш стоматолог» 

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

  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты глубоко скорбят по 
поводу смерти Прасолова Сергея 
Анатольевича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника, ветерана Великой Отече-
ственной войны Дронова Дмитрия 
Алексеевича и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Жилина 
Петра Валерьевича и выражают 
искренние соболезнования его родным 
и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
автотракторного управления глубоко 
скорбят по поводу смерти Ченцова 
Александра Николаевича и выражают 
искренние соболезнования его родным 
и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики 
глубоко скорбят по поводу смерти 
Юдина Сергея Константиновича и 
выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.
  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудова-
ния глубоко скорбят по поводу смерти 
Кашкарова Николая Дмитриевича и 
выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.Ре

кл
ам
а.

 

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  9-20

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

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  6-13

Р
ек
ла
м
а.

 

  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту запасных частей 
глубоко скорбят по поводу смерти 
Вострова Сергея Николаевича и 
выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления выражают искренние 
соболезнования Евгению Владимирови-
чу Бловацкому по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления выражают искренние 
соболезнования Евгению Анатольевичу 
Коршикову по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления выражают искренние 
соболезнования Роману Сергеевичу 
Шиповскому по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
выражают искренние соболезнования 
Тамаре Ивановне Макуриной по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудова-
ния выражают искренние соболезнова-
ния Евгению Юрьевичу Елисееву по 
поводу смерти отца. 

  Администрация, профком, коллектив 
управления капитального строитель-
ства и ремонтов зданий и сооружений 
выражают искренние соболезнования 
Наталье Сергеевне Ушаковой по поводу 
смерти отца.  

Ре
кл
ам
а 
И
П 
Ре
зн
ик

 Е
. Д

. 

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия 
общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:
 > заведующий производством 

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

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

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

(з/п от 27 500 руб.);
 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (з/п от 40 000 руб.).
Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30. Ре

кл
ам
а.
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