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Музыкант Белгородской филармонии Тимур Халиуллин в период зимних праздников
даёт немало органных концертов. А в прошлом году благодаря гранту благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» молодой исполнитель провёл
фестиваль «Белгородский звон» в Старооскольском и Губкинском городских округах.
Его участники, подобно бременским музыкантам, ездили по концертным точкам
вместе с передвижным карильоном и неизменно собирали сотни благодарных
слушателей прямо под открытым небом.
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#ВСЕНАСПОРТ
Справка
Забег обещаний — это традиционный флешмоб с участием тысяч людей со всего мира. 1 января спортсмены стартуют в любом
удобном месте самостоятельно или с группой единомышленников и дают себе обещание — достичь в
новом году поставленной
цели.
Если в 2015 году проект охватил всего 800 человек из
15 городов мира, то уже через пять лет эта цифра выросла более чем в 20 раз, а
количество уникальных локаций превысило 400 точек
на карте. Идею забега обещаний в России впервые
воплотила международная
частная спортивная школа по циклическим видам
спорта I love Supersport.

<

Пробежка — лучшее
начало нового года.
Даже сильный снегопад
не заставил участников
забега отказаться от
своих планов

Бежим и обещаем
В первый новогодний день состоялся «Забег обещаний»
Юлия Шехворостова
Фото Сергея Фадина

В

флешмобе участвовали жители
Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка.
Инициатором выступил проект
#ВСЕНАСПОРТрф, который поддержали городские администрации.

В прошлом году акция впервые прошла в
городах присутствия Металлоинвеста и собрала около 200 человек. В этот раз бегунов
насчитали намного больше. Среди них были
не только легкоатлеты, но и приверженцы
других видов спорта. Например, в Старом
Осколе символичную дистанцию в 2022 м
преодолели моржи — босиком и в майках.
В Губкине костяк бегунов составили
участники клубов #Всенаспорт.сообщества.

Они бежали по городскому скверу, не обращая внимания на снегопад. Для каждого из
них этот забег стал стартом к новой цели.
— В «Забеге обещаний» участвовал
впервые, — поделился впечатлениями работник «Руслайма» Равшан Исмагилов. —
Моя цель на 2022 год — пробежать марафон. Я посещаю клуб бега, который организовал проект ВСЕНАСПОРТрф, нашёл
здесь единомышленников. Начать с ними

новый год и вместе делать первые шаги к
заветной цели — отличная идея!
Желания у бегунов были самые разнообразные: поехать на море, купить машину,
поставить спортивный рекорд, выбросить
хлам из дома и головы… К слову, каждый
участник флешмоба получил от фонда «Искусство, наука и спорт» электронный сертификат, который можно при желании распечатать на память.

Опрос

Лучший отдых на Новый год
Как провели зимние выходные сотрудники Металлоинвеста

Алёна Молчанова,

Станислав Карпов,

дежурный электромонтёр
ЦТОиР коксохимического
производства
Уральской Стали:

‟

Для нашей семьи излюбленным местом зимнего отдыха стал горнолыжный курорт
Кувандык. Мы бываем и в Абзаково, но у
Кувандыка есть перед этим знаменитым
местом два преимущества. Во-первых, он в
несколько раз ближе к Новотроицку. А вовторых, отдых в оренбургской Швейцарии,
как называют Кувандык за живописность
природы, в несколько раз дешевле.
По традиции выехали большой, в 20 человек, компанией друзей-туристов. Моя семья
составила чуть ли не половину этой ватаги:
муж Сергей, дочь Катя, её дети Кирилл и
Полина. На горных лыжах катается только
супруг, а 10-летний Кирилл к ним только
приглядывается. Остальные лихачат с гор
на ватрушках. Вечером мы не торопимся в
Новотроицк: снимаем дом с обязательной
баней. В город возвращаемся дня через три.
Но и здесь не сидим в четырёх стенах.

Виктор Карпызин,

ведущий специалист
по буровым работам
технического отдела
буровзрывного управления
Лебединского ГОКа:

‟

Лет восемь назад вместе с тогда
ещё будущей женой побывал зимой
в оздоровительном комплексе
«Лесная сказка». С тех пор каждый год не
упускаем возможность уехать в новогодние
праздники из города и насладиться красотой
заснеженного леса, подышать свежим
воздухом, прогуляться вдвоём в тишине.
Такая атмосфера дарит ощущение лёгкости
и покоя. И, конечно, на природе невозможно
обойтись без шашлыков: жарим мясо на
костре и греемся у огня. Эти новогодние
вылазки стали семейной традицией.
Ещё обязательно плаваем в бассейне.
Вода и расслабляет, и дарит заряд
бодрости одновременно.
Тех, кто провёл длинные новогодние
праздники на диване, не хочу агитировать
обязательно куда-то ехать. Просто почаще
бывайте на свежем воздухе и старайтесь
отдыхать всей семьёй. Это сближает.

Владимир Солопов,

водитель управления
грузопассажирских перевозок
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

‟

На новогодние праздники мы с женой
ездили в гости к дочери — она живёт
в Санкт-Петербурге. Этот город сам по
себе невероятно интересен и самобытен, а во
время январских каникул, расцвеченный яркими гирляндами, и вовсе превращается в сказку. Гуляешь по его улицам, и кажется, что попал в одну из книг Ганса Христиана Андерсена: тебя окружают дома, построенные два-три
века назад, кругом — разноцветные огоньки, а
над головой — суровое северное небо. Конечно,
мы выполнили обязательную программу
всех туристов: сделали массу фотографий
северной столицы, насладились атмосферой
праздника, погуляли по Невскому проспекту и
полюбовались ёлкой на Дворцовой площади.
Всей семьёй выбирались и за город: ездили на
один из горнолыжных курортов, которых немало
в Ленинградской области. Катались в основном
на «плюшке». Садились в неё всей компанией и
весело летели вниз по крутым горкам!

‟

главный специалист
по электроснабжению
комбината и эксплуатации
электрооборудования
управления главного энергетика ОЭМК им. А. А. Угарова:

Мои новогодние дни были насыщены делами. 1 и 6 января выходил на плановые дежурства в
подразделение. В остальные дни делал дома
ремонт. Пять лет назад мы с женой начали
строить дом. Но стройку, как известно,
нельзя закончить: её можно только бросить,
когда совсем надоест. У нас пока есть силы
и желание, потому на каникулах занимались
отделкой гостиной и кухни.
На Рождество Христово, по нашей семейной
традиции, поехали в Курчатов, к любимой
тёще на холодец. Заодно и институтских
товарищей навестили.
Мы сначала думали прокатиться до
Эльбруса, Красной Поляны или Домбая —
с женой увлекаемся горными лыжами. Но
в итоге отдали приоритет домашним делам
и встречам с близкими. И без дальних
путешествий можно замечательно провести
совместные выходные.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дела и люди
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Долг перед родиной
Как Иван Халеев сохранил историю родного села

Справка

Елена Байтингер
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова

Иван Халеев работает на ОЭМК уже
33 года. Отучившись в Воронежском
сельхозинституте на инженера-механика, устроился в электроэнергоремонтный цех, где трудился
20 лет, пройдя путь от бригадира
до начальника участка. Сейчас
работает механиком участка по ремонту механического оборудования СПЦ-1 центра технического обслуживания и ремонтов прокатного
производства.

М

ожно ли без отрыва от производства писать
эпический роман
о малой родине,
публиковать повести и рассказы,
собирать старинные фотографии,
сочинять стихи и литературно обрабатывать бабушкины сказки?
57-летний механик центра технического обслуживания и ремонтов
прокатного производства ОЭМК
Иван Халеев доказывает: можно.

Роман на пенсии

Цена поступка
Иван Халеев родился и вырос в
селе Роговатом на границе Белгородской и Воронежской областей.
В детстве вместе с такими же, как
он, пацанами обожал слушать
истории, которые рассказывали
местные жители. А уж рассказать
им было что: сначала Гражданская война, потом Великая Отечественная. В селе не было семьи,
которую бы лично не затронули
драматические события непростого XX века.
— В детстве увидишь сидящих
на лавочке мужиков, сядешь рядом на корточки, рот разинешь и
слушаешь, на ус мотаешь, — вспоминает Халеев. — Все эти рассказы отложились в детской памяти. Столько информации накопилось! Я очень боялся: уйдёшь
из жизни — и такие факты о роговатовцах пропадут!
Самые интересные и запомнившиеся истории спустя годы
нашли отражение в его повестях,
рассказах и очерках, которые Халеев объединил в книгу «Невыдуманные истории». Её презентация состоялась в сентябре. Имена
и события, старинные названия
улиц и населённых пунктов, диалектные слова и выражения —
всё передано так, как было на самом деле.
Одна из самых сильных историй легла в основу повести «Цена
поступка». Во время Гражданской
войны двое роговатовцев в составе отряда попали в плен к белым.
Бойцы по приказу рассчитались
на первый-второй: одних собирались расстрелять, другим — рубить головы. Первый очень боялся, что ему отрубят голову саблей,
и попросил товарища, которому
способ казни был не столь важен,
поменяться местами. В итоге первый погиб от пули. А второй, попав в число тех, кого увели рубить
головы, чудом выжил: сабля затупилась к тому моменту, когда подошла его очередь.
— Эта история вполне достойна экранизации, — убеждён Халеев.

Языком фотографии
«Невыдуманные истории» —
уже третья книга Ивана Халеева. Краеведением он увлёкся
ещё в 2015 году, увидев старую
чёрно-белую фотографию роговатовских мотоциклистов. Ста-

‐ На протяжении многих лет Иван Халеев собирает истории земляков
ло любопытно: кто же именно на
ней изображён? Процесс поисков
настолько увлёк его, что в итоге
исторические изыскания выросли в идею собрать фотокарточки
жителей Роговатого за сотню лет
в одну книгу.
— Скептики говорили мне:
Ваня, ну откуда у селян послереволюционные и довоенные фотографии? — вспоминает Халеев. —
Я не послушался. Знал старых

Кстати
Половину суммы на выпуск
«Невыдуманных историй» выделил профком Оскольского электрометаллургического
комбината, оставшуюся часть
помогли собрать товарищи и
односельчане. Книгу «Роговатое и роговатовцы в объективе
XX века» при финансовой поддержке Металлоинвеста в
2020 году переиздали новым
тиражом. Экземпляр фотолетописи теперь есть не только
в каждой старооскольской
библиотеке, но и даже в Президентской библиотеке Республики Беларусь, куда Халеев лично
отправил её в знак уважения к
Александру Лукашенко.

фотог рафов, на шё л и х родственников — и первые снимки пошли.
Многие карточки за годы истрепались, изображения выцвели. Другие были настолько маленькими, что без увеличения и
лиц было не разобрать. С помощью специалистов Халеев сканировал и реставрировал снимки.
Оригиналы возвращал владельцам лично в руки, а копии оставлял себе, записывая на обороте
всё, что удавалось выведать о запечатлённых событиях.
— Ходил по дворам, благо меня в родном селе все знают! Каждую улицу по несколько раз обходил. Казалось бы, у представителей интеллигентских профессий должно быть больше фотографий. А на практике вышло,
что у простых крестьян снимки хранятся лучше и в большем
количестве.
За три года «походов» набралось 840 снимков. В книгу «Роговатое и роговатовцы в объективе XX
века», изданную в 2018 году, вошли 520 наиболее ценных кадров.
Как выглядели улицы и во что

одевались люди в начале и середине прошлого века, кто работал
в полях и как играли свадьбы —
получилась настоящая фотолетопись села за сто лет.
На самом старом фото 1915 года — экипаж торпедной подлодки
«Тюлень», самой результативной
по числу побед (53!) за всю историю подводного флота Российской империи и России. В составе экипажа — житель Роговатого,
унтер-офицер Павел Жимонов,
сын которого и сохранил снимок.
— Я сразу сказал Жимонову:
эта фотография тебе не принадлежит, она принадлежит России, —
рассудил Халеев.
И — заручившись согласием
владельца — лично отвёз и передал ценный кадр в Музей истории
подводных сил России им. А. Маринеско в Петербург. Там хранился макет лодки и портрет капитана корабля. А вот снимка самого
экипажа у музейщиков не было.
— Когда я его привёз, знаете,
как они удивились? И пообещали: отныне для всех роговатовцев
и старооскольцев вход в этот музей бесплатный!

С 2000 года Иван Халеев пишет стихи. Признаётся: вдохновляет на это родная земля и
природа.
— Иной раз едешь на машине,
посмотришь налево, направо — и
полилось! — говорит он. — Останавливаешься и записываешь.
Роговатовская поэтесса Вера Котенёва, прочитав творения
односельчанина, сразу решила:
достойны книги! Она же помогла выбрать из 300 стихотворений
лучшие и отредактировать, а Халеев тем временем написал ещё
несколько басен. Книгу стихов «С
любовью к родине» автор издал
в 2019 году за свой счёт и раздарил друзьям и знакомым. А уже
в 2020-м сел за новый литературный труд — художественно-исторический роман под рабочим названием «Микулины». Через историю отдельно взятой семьи он
задумал показать историю всего
села Роговатое, начиная с конца
XIX века. В отличие от «Невыдуманных историй», в романе будет
доля авторского вымысла.
Семь глав уже готовы, но завершить произведение автор планирует не раньше чем через четыре года. Работа стопорится из-за
ещё одного незавершённого дела:
Иван Халеев успел записать несколько сказок, которые в детстве
слышал от своей бабушки, переложил их в стихотворную форму
и теперь мечтает издать.
— Видимо, придётся скоро идти на пенсию — иначе не успею, —
рассуждает писатель. — Может
быть, переиздам «С любовью к родине» и добавлю сказки туда. Выпущу эту книгу, и тогда у меня будет только одна дорога — роман.

<

Ценный
дореволюционный снимок
Халеев передал в Музей
истории подводных сил
России
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Культура

№ 1 | 14 января 2022 года

ЛИЧНОСТЬ
ны, перепады температуры — всё
это большой риск, и я прекрасно
понимаю, что жизнь моего органа
не будет слишком длинной. Зато
она будет яркой.

Что ещё за Deep Purple?

Бах в помощь

Как Тимур Халиуллин приучает публику к органу и карильону
мической заскорузлости. Думаю,
это был самый яркий по эмоциям
фестиваль.

Елена Байтингер

В

расписании солиста Белгородской филармонии
Тимура Халиуллина нет
свободных окошек. Лауреат премии «Органист
года» успевает гастролировать по
всей стране и за рубежом, организовывать фестивали, вести программу на радио и делиться своими выступлениями с подписчиками
в соцсетях, приучая публику к мысли, что органная музыка — современна и многогранна.

Цифровой орган

Диско под карильон
— В сентябре ты провёл уже
третий фестиваль «Белгородский
звон». В прошлом году проект получил грант благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке Металлоинвеста. Расскажи, в
чём была особенность фестиваля 2021 года?
— Сам я весь в музыке и вообще
не слежу за грантами. Деньги — последнее, о чём я думаю. Иногда даже забываю забрать гонорар после
концерта. Мне главное — поиграть,
собрать людей. Так и с «Белгородским звоном»: с меня — идея и во-

Немецкий хор выучил православную
кантату, которая
прозвучала в протестантской церкви,
и на органе сыграл
мусульманин из
православного
Белгорода.

‐ Джек-рассел-терьер Вольт нередко участвует в концертных
программах своего хозяина

площение, а все задачи по оформлению грантовой заявки взяла на
себя филармония.
Наш фестиваль уникален для
России и мира: это единственный
на сегодня передвижной карильонный фестиваль. Обычно всё базируется вокруг колоколов на одной
башне, куда по очереди приезжают
музыканты: сегодня одни, завтра
другие. У нас же фестиваль не стоял на месте: каждый день — разные площадки, и все участники,
как бременские музыканты, ездили вместе с карильоном по всем
концертным точкам. Приезжали
музыканты из Москвы, Петербурга и Германии.
— Фестиваль состоял из семи концертов и — впервые — добрался до Старого Оскола и Губкина. Как вас встретила публика?
— К сожалению, в последний
момент из-за жёстких пандемийных ограничений отменилась поездка в Железногорск. Но основными площадками оставались Старый Оскол и Губкин. Три из семи

концертов — с пиротехническим
шоу. Было очень красиво и эффектно! Мы показали, что возрождаем
старинную средневековую традицию концертов под открытым небом, когда волынки, флейты, жонглёры, мейстерзингеры, огненные
выдуватели, барабаны и колокола собирали на площадях людей,
и уличные действа были главным
развлечением.
Каждый концерт — абсолютно
новая программа. Некоторые слушатели ездили вслед за нашим карильоном, потому что знали: дальше будет что-то новенькое. Например, Олеся Ростовская из Москвы
играла на карильоне под минусовку: звучали джаз, рок, фокстрот,
танго и современная танцевальная
музыка. Под неё в селе Федосеевка
дети водили хороводы, а в Губкине, чтобы согреться, люди просто
выходили танцевать под карильонное диско! Такое, мне кажется, возможно только с карильоном: в свободном импровизационном ключе,
под открытым небом, без акаде-

— На фестивале карильон
впервые прозвучал в ансамбле
с цифровым органом. Расскажи,
что это за инструмент и откуда
он взялся?
— Мы нашли чем удивить: в мире ещё никогда не звучал ансамбль
карильона и органа! Передвижной
орган — это цифровой электронный инструмент, который я купил
этой весной. Он стоил 700 тыс.
рублей — большие деньги, которые
я копил десять лет! А весит всего
95 кг. Внутри нет труб, но есть компьютерная память с записанными
семплами — звучанием настоящего органа, три клавиатуры для игры
руками и 30 педальных клавиш для
игры ногами. Он помещается на кузов карильонмобиля, поэтому мы
смогли возить оба редчайших инструмента вместе и показать их людям, многие из которых никогда не
слышали их не только в ансамблевом звучании, но и по отдельности!
— Ты купил передвижной
орган специально для этого
фестиваля?
— Этот орган был мне нужен,
чтобы репетировать дома и осуществлять самые экстремальные
проекты опен-эйров. Орган — инструмент стационарный, мне же
хотелось сделать что-то новое, например, придумать открытый уличный концерт.
Мои европейские коллеги просто в шоке и в восторге, что в Белгородской области такое возможно!
Не потому, что я купил орган, —
он много у кого есть. А потому,
что нужен энтузиазм и смелость
пожертвовать своим инструментом, ведь любой переезд отнимает его продолжительность жизни.
Дождь, ветер, пыль, тряска, царапи-

— Ты исповедуешь ислам. Каково это — будучи мусульманином, играть на католическом музыкальном инструменте в православном регионе?
— Всё началось с немцев, которые пригласили меня сыграть на
праздновании 500-летия лютеранской Реформации. Задумка была
такая: немецкий хор выучил произведение на русском языке — настоящую православную кантату Танеева «Иоанн Дамаскин», которая
прозвучала в протестантской церкви в Штутгарте, и на органе сыграл
татарин и мусульманин из православного Белгорода. Во всех газетах
тогда писали, что это праздник единения и настоящей музыки без государственных и религиозных границ.
Это действительно очень необычное сочетание, но оно свидетельствует не о смешении культур.
Это доказывает, что орган — светский инструмент и не принадлежит сегодня ни одной из конфессий. Играть католические мессы
на органе или православный колокольный звон на карильоне — это
никак не противоречит моей вере,
да и музыке никак не мешает. Белгородский органный зал — абсолютно светский, в нём нет никакой
религиозной семантики. То, что он
звучит в православном регионе, не
имеет никакого значения. Никого
ведь не смущает, что скрипка и рояль — тоже не православные инструменты? Я всегда хотел, чтобы
орган перестал быть церковным, и
теперь так и произошло.
— И теперь ты играешь на органе не только классику, но и рокхиты и даже саундтреки к популярным фильмам вроде «Гарри
Поттера» или «Звёздных войн».
Как появилась идея смешать всё
это в одной программе?
— Это не моя идея. Ещё лет девять назад меня стали просить исполнить что-то из рока, а я вообще не знал, что существует рокнаправление! Я ведь академический музыкант, 19 лет учился в консерватории. Я просто не знал, что
есть такая группа Deep Purple! Откуда мне это знать, если мы не смотрим телевизор и не ходим на рокконцерты? Я специально посмотрел
«Звёздные войны», чтобы знать,
какой такой «Имперский марш»
от меня просят. «Гарри Поттера»,
правда, смотрел. Но вот «Реквием
по мечте» или «Музыку ангелов» —
всё это изучал по ходу запросов от
публики. В этом году, пока готовил
рок-программу, узнал о существовании группы Scorpions.
Люди из неакадемического мира этому удивляются. Но они даже представить не могут, насколько богата академическая музыка — намного богаче, чем весь рок,
вместе взятый! У меня просто не
было нужды слушать рок, потому
что только у одного Баха музыки
столько, что хватит на несколько
месяцев прослушки. А рока не так
уж много. Чуть-чуть послушал и с
лёгкостью уже могу подобрать любую пьесу. Не так сложно сыграть
Deep Purple, как фугу Баха. Моя
база помогает мне с любым рокпроизведением справиться за один
день. Большинство людей через рок
приходят к классике, у меня же всё
наоборот. Но оба пути хороши, ведь
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Окно уникальных
возможностей
14 проектов стали победителями
грантового конкурса «АРТ-ОКНО»

главное — цель: найти музыку, которая трогает душу.
— Ты часто говоришь, что
твоя миссия — открыть дверь в
мир классической музыки как
можно большему количеству людей. Исполнение рока и саундтреков в этом смысле — один из способов завлечь их в филармонию?
— Главная цель моего существования в мире — сделать так, чтобы орган хотя бы знали, а потом,
возможно, полюбили. Чтобы его
узнать, нужно прийти на концерт.
Чтобы прийти на концерт, нужно
не испугаться фамилии Баха. Чтобы
люди не испугались — в программе должен быть не только Бах, но
и Deep Purple. Придя на что-то знакомое и близкое, люди получают
вместе с этим и порцию классики,
на которую просто так бы не пришли или не обратили бы внимание.
Через знакомое и популярное люди
часто приходят к классическому.

Филармонический пёс
— А какая музыка обычно
играет в наушниках у Тимура
Халиуллина?
— Я никогда и ничего не слушаю
в наушниках. Вообще не слушаю никакую другую музыку, кроме той,
что играю. У меня дома стоит тишина. В моей жизни и так слишком
много музыки, чтобы я ещё специально её слушал. На днях зашёл в
филармоническое кафе, а там наши
музыканты кому-то на свадьбе пели.
Пришлось есть на улице, потому что
я не перевариваю музыку, которая
превращается в фон.
Для меня музыка — это информационный поток. Это как читать
книгу. Вы можете читать и одновременно смотреть кино? А вот я не
могу слушать музыку и одновременно кушать. У меня, конечно, есть
проигрыватель, и иногда я ставлю
мессу Баха, пока делаю уборку. Но
в это время я настолько углубляюсь
в Баха, что уборка — а я её ненавижу — проходит незаметно.
— То есть соседи не тарабанят
тебе в стены и не проклинают за
шум в квартире?
— Соседи меня практически не
знают, потому что большую часть
времени я провожу на гастролях
или в филармонии, где могу репетировать до четырёх часов утра.
Ночью, когда всё затихает, приходит вдохновение. Домой прихожу
только поспать или постирать вещи.
А репетирую в наушниках, так что
соседям ничего не слышно. Единственное, за что они могут меня не
любить — мой джек-рассел-терьер
Вольт, который иногда остаётся без
меня и может лаять три-четыре часа, пока не уснёт. Это им приходится терпеть.
— Не похоже, что твоя собака остаётся одна слишком часто:
Вольта постоянно видят в филармонии, причём даже на сцене…

У Белгородской
филармонии —
давние партнёрские отношения с
Металлоинвестом:
благодаря поддержке
компании в филармонии появился
рояль Steinway, а в
Белгород приезжают
музыканты мирового
уровня.
— Действительно, он филармонический пёс, его тут знают и любят. В моём кабинете стоит его миска, а в нашем дог-френдли кафе
есть особое собачье меню. Директор филармонии Светлана Боруха
тоже часто приходит со своим псом
Хипстером, так что собаки в Белгородской филармонии — вовсе
не диковина. Таких открытых филармоний — а я их повидал немало — в России вы больше не
найдёте.
Вольт тут отлично прижился и
даже участвовал в концертных программах. Как-то раз выбегал на сцену под «Собачий вальс» и выплясывал под игру на органе и рояле. Ещё
участвовал в новогодних сказках:
в «Снежной королеве» я играл Кая
и катался на роликах по большому
залу, а Вольт бегал за мной. Он отслужил 55 сказок! Так устал, что под
40-ю уже просто ложился на сцену
и ничего не делал.
— Правда, что и кататься
на роликах ты учился прямо в
филармонии?
— Да, раньше любил кататься в подвале филармонии, до того, как его переоборудовали под
джаз-подвал. Репетировал слалом,
учил трюки, объезжал фишки. Ролики хорошо помогают отточить
педальную технику органиста. Я
ведь не просто для удовольствия
катался, а методично тренировал
ноги — гибкость, выносливость. Я
и сейчас катаюсь, но реже, так как
стало больше работы.
— В пандемию многие музыканты столкнулись с отменой
или переносом своих концертов.
Твоё же расписание выступлений забито на месяцы вперёд.
Как так вышло?
— Концерты почти каждый
день. Наверное, потому, что оркестрам теперь стараются сократить
количество выступлений, а органист играет один и может заменить
целый оркестр. Именно в пандемию очень возросло количество
приглашений, а география моих
выступлений — от Калининграда
до Хабаровска.

‐ Раньше фестиваль «БелМелФест» проходил исключительно в Белгороде. Теперь он
приедет и в Губкин

Ярослав Макаров
Фото из архива фестиваля
«БелМелФест»

Б

лаготворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в онлайн-формате подвёл итоги образовательной
программы и объяви л результаты грантового конкурса
«АРТ-ОКНО», который реализуют при поддержке Металлоинвеста в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.
По итогам публичной защ и т ы п р о е к т ов выбра л и
14 победителей. Как рассказа л директор по коммуникациям благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» Николай Троцкий,
грантовый конкурс ежегодно поддерживает проекты, направленные на социокультурное развитие регионов. Идеи
граждан по улучшению культурной среды городов становятся реальностью.
— Наш с вами вклад в развитие отмечает руководство
регионов, а это значит, что мы
движемся в нужном направлении. Заявки, которые мы получили в этом году, проработаны на очень высоком уровне. Многие проекты обладают
огромным потенциалом. Некоторые из них мы планируем использовать в том числе

Комментарий

Светлана Губина,

директор Ресурсного центра развития
медиакоммуникаций:

‟

«БелМелФест» проходит в Белгороде не первый год. Он раскрыл характерную для нашего региона «меловую» тему в творчестве, науке и даже спорте. В Губкин мы хотим привезти самые интересные
идеи фестиваля, сделав его в первую очередь семейным,
объединяющим людей праздником. Главной фишкой фестиваля станут 3D-рисунки на асфальте, а после его завершения у губкинцев появится новый арт-объект. Планируем, что проект обретёт «металлический» колорит, раскрыв
тему руды и в целом природного богатства края. Ну и, конечно, мы хотим показать талантливых жителей территории, их устремлённость в будущее и умение выражать себя.
в рамках других инициатив фонда, — подчеркнул
Николай Троцкий.
Конкурс проходил по
двум номинациям: «Культурный дом» и «Открытая
территория». В первом случае потенциальные грантополучатели предлагали
варианты развития современных общественных пространств: библиотек, центров досуга и творчества,
музеев, выставочных галерей и т. п. Во втором — выдвигали идеи мероприятий для улучшения инфраструктуры на открытых
территориях.

— Знаменательным моментом стало включение
сельских территорий в список участников, — рассказала заведующая отделом
по развитию традиционной культуры методического центра управления культуры администрации Губкинского городского округа Ирина Завьялова. — Для
нас это особенно ценно, потому что Губкинский городской округ, например,
окружен сёлами. Для местных жителей грантовый
конкурс «АРТ-ОКНО» —
это действительно окно
уникальных возможностей.

Кто в списке победителей?
Белгородская область:

Курская область:

>
>

>

>
>
>
>
>
>

Шевцова Кристина, проект «Street Sound»;
Центр культурного развития села Бобровы Дворы, проект «Песчинки добра»;
Ахтарова Екатерина, проект «Спектакль «Мотивация. Не умирай»;
Соловей Татьяна, проект «Театральная студия
«Аврора»;
Ресурсный центр развития медиакоммуникаций,
проект «БелМелФест»;
Дали Линетт, проект «Фестиваль Sirens»;
Мартышов Евгений, проект «Магнетик Джем»;
Центр культурного развития села Сергиевка,
проект «Сказка — душа и мудрость народа».

>
>
>

Железногорский Центр социального искусства
«Цикорий», проект «Весенние мастерские»;
Назарова Дарья, проект «Арт коворкинг «На высоте»;
Попова Диана, проект «Битва Железногорска»;
Волкова Ксения, проект «Здесь врёт компас».

Оренбургская область:

>
>

Смолинский Михаил, проект «Наука в чемодане»;
Дворец культуры металлургов, проект «Фестиваль «Мы город».
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ОБЩЕПИТ

В столовой
угощают пиццей

ФАКТОВ
ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕ

Как устроена кухня с итальянским акцентом

1. В основе многих итальянских рецептов — самые простые и доступные продукты. Вопреки стереотипам, изначально итальянская кухня — скорее не высокая,
а народная. Сытность здесь важнее изысканности. Вы же помните, что пицца — еда бедняков?
На тесто выкладывали остатки
продуктов, которые найдутся в
доме — и в печь!
2. Кофе и вино сопровождают буквально каждый приём пищи итальянца. Утро, день, вечер — значения не имеет. Крепкий кофе
вполне допустим и на ужин. А вот
спиртным на Апеннинах не увлекаются: пьют его в весьма умеренных количествах.

<

Повар
Злата
Цветкова
знает толк в
итальянской
кухне. А ещё
она непременно встречает
открытой
улыбкой всех
посетителей
Green Cafe

Наталия Житниковская
Фото автора

Т

орг ово -п рои з в одс т в е н ном у
объе динению,
которое кормит
в столовых и кафе сотрудников ОЭМК и
Лебединского ГОКа, уже
30 лет. За три десятилетия
появились и свои традиции. Одна из них — проведение дней национальной
кухни.
К таким мероприятиям
в ТПО готовятся заранее:
тут и планирование меню,
и закупка необходимых ингредиентов, и разработка

Как правило, работники комбинатов о таких событиях узнают заранее —
и атакуют столовые. А затем оставляют хвалебные
отзывы в книгах предложений. Да и глаза поваров в такие дни сияют от удовольствия: в их адрес звучит немало приятных слов.
В конце ноября ТПО порадовало металлургов Днём
итальянской кухни. Работники ОЭМК с удовольствием дегустировали пиццу,
ризотто, минестроне, салаты, напитки. В отдельных
случаях просили поваров
поделиться рецептами понравившихся блюд. Один из
них записали и мы.

технико-технологических
карт, и информирование
работников. Алгоритм отработан, и сбоев не бывает,
уверяют повара.
— Такими мероприятиями мы хотим порадовать
посетителей, — говорит
генера льный дирек тор
Торгово-производственного объединения Татьяна
Карпачёва. — И конечно,
продемонстрировать профессионализм и компетентность наших поваров. Они
умеют готовить всё — не
только блюда из утверждённого меню. Мы стремимся
постоянно расти, улучшать
сервис и отвечать на запросы потребителей.

3. Паста — одно из самых распространённых блюд в Италии. Но
до сих пор не закрыт спор, кто её
придумал — итальянцы или китайцы.
4. Полить оливковым маслом и посолить перед подачей — это не
только про салат. В Италии аналогичным образом порой поступают и с мороженым. Для нас
звучит дико, но итальянцам нравится.
5. Пиццу на компанию друзей в Италии заказывать не принято. Это
отдельное блюдо для одного человека. Какого бы размера она
ни была.

Прямая речь

6. Ризотто — результат долгих экспериментов с рисом. По легенде, в XVI веке некий художник рисовал фреску и уронил кисть в
рис. Кисть он в итоге оттуда вытащил, а окрасившийся продукт
решил всё же употребить. Получилось весьма недурно, потому
что в основе краски, которая попала в миску, был шафран. Теперь
рецепт ризотто (впрочем, как и
большинства итальянских блюд)
в каждом регионе — свой.

Ольга Доронина,

переводчик
управления
делами ОЭМК:

‟

Люблю дни национальных кухонь в столовых и
кафе нашего предприятия. Всегда целенаправленно иду
пробовать что-то новое. В этот раз
в исполнении наших поваров было ризотто. Это блюдо я ела и в ресторанах города, и в самой Италии.
И знаете, наше — на уровне. Состав прекрасный, все ингредиенты хорошо сбалансированы, вкус
сказочный.

7. Прошутто — это уже пища аристократов. Он представляет собой
сыровяленый свиной окорок, до
наших дней остающийся шедевром итальянской кухни. Рецепт
придумали средневековые монахи из зажиточных аббатств.

•
Салат с рукколой, но без соли
РЕЦЕПТ

Рецептом простого в приготовлении,
но изысканного итальянского салата
с рукколой с читателями поделилась
Злата Цветкова — повар Green
Cafe, входящего в состав ТПО. Все
продукты доступны по цене, и их
легко найти в любом супермаркете.
Соль в салате не используют
принципиально: её прекрасно
заменяет лимонный сок.

• На четыре порции:

1

‐ Вяленые помидоры режем
пополам

3

‐ Лук нарезаем тонкими
полукольцами

5

‐ Посыпаем натёртым пармезаном, заправляем соусом

— 200 грамм рукколы,
— 80 грамм сыра Пармезан,
— 200 грамм вяленых помидоров,
— 120 грамм помидоров черри,
— 1 луковица (лучше взять красный
или крымский лук).

• Для заправки:
— оливковое масло,
— бальзамический уксус,
— сок лимона.

2

‐ Точно так же поступаем
с черри

4

‐ Отправляем всё в миску,

туда же — рукколу. Перемешиваем

‐ Получаем лёгкое и полезное блюдо.
Наслаждаемся!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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РОВЕСНИКИ

Продолжаем рассказ о специалистах, которые пришли работать на производственные площадки Металлоинвеста
в год основания компании.

фактов

о Марине Кривошеевой,
машинисте конвейера аглоцеха
Уральской Стали
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

1
2
3
4
5
6

/ Туризм — одно из увлечений Марины.

Она с одинаковым удовольствием поднимается в горы и изучает достопримечательности северной столицы

Марина Кривошеева — коренная новотройчанка, выпускница
школы № 14 (ныне лицей № 1).
В юности она обожала шить и вязать, а также занималась фигурным катанием в спортивной школе № 1.
После окончания десятилетки
Марина выбрала своей профессией любимое увлечение — шитьё.
Поступила в училище № 28 на закройщика, а потом пошла работать в ателье.
Впоследствии амбициозная девушка продолжила обучение в
столичном Всесоюзном заочном
институте текстильной и лёгкой
промышленности, стала инженером-конструктором швейного
производства.
Высшее профильное образование позволи ло Кривошеевой
преподавать в училище №34, где
готовили будущих швей. Но со
временем желающих получить
эту профессию становилось всё
меньше — и в итоге профиль
закрыли.

11

В конце 90-х в городе массово закрывались предприятия и организации. Найти работу по специальности Марина не смогла. Пришлось осваивать новые
профессии.
Единственным стабильно работающим предприятием в Новотроицке в постсоветские годы был
комбинат. Женщина отнесла резюме в отдел кадров, и ей предложили попробовать силы на аглофабрике. На тот момент Марина понятия не имела, чем ей придётся
заниматься.

7

Первое знакомство с аглофабрикой
стало для Марины потрясением: ничего общего с тем, как привыкла
работать! Но уже через полдня, пообщалась с девчатами и присмотрелась к их работе, Кривошеева поняла: в хитростях технологии она разберётся. «Я справлюсь!» — решила
она для себя.

8

< Швейная
машинка —

верная спутница Марины
Кривошеевой.
И хотя сейчас работа
женщины
не связана с
шитьём, её
помощнице не
приходится
простаивать

9
10

Уже через полгода ей, специалисту
с высшим образованием, предложили перейти работать диспетчером в автотранспортный цех.
Марина подумала и отказалась.
Свою роль сыграла «горячая сетка», позволявшая через семь с половиной лет выйти на пенсию, достойная стабильная зарплата. Но
больше всего она не хотела расставаться со своими девчатами:
уж больно дружный коллектив у
неё на участке.
Связав судьбу с аглофабрикой, Марина поначалу не рассчитывала
задерживаться здесь надолго. Думала, что выработает «горячий»
стаж и уйдёт. Но вышло иначе: в
этом году Кривошеева отметит
15-летие с момента прихода на
комбинат.
Три года назад Марину Кривошееву избрали профгруппоргом цеха.
Коллеги оценили её ответственность, умение оперативно реагировать на нестандартные ситуации, готовность помочь коллеге с
любой проблемой.

12
13
14
15

На профсоюзном посту женщина
убедилась, что забота комбината
о работниках — не пустые слова.
Через её руки проходят десятки
решений о направлении коллег
в санаторий-профилакторий «Металлург», а в особых случаях —
и в крымских здравницах.
Увлечение шитьём давно отошло
на второй план, но по-прежнему с
ней. В свободное от работы время
Марина Кривошеева шьёт наряды
для коллег, ремонтирует и подшивает вещи.
С годами одним из самых любимых занятий стал бассейн. Плавание и спину разгрузит, и физическую усталость снимет, и мысли тревожные разгонит, поясняет
Марина.
Отпуск в прошлом году Марина
провела у сына, который после
окончания вуза остался работать
в Санкт-Петербурге. Вместе с мужем они помогли сыну оформить
ипотеку на покупку жилья.
Марину Кривошееву не раз награждали почётными грамотами
Уральской Стали и профкома. Она
побеждала в корпоративных конкурсах профмастерства, а её портрет украшал доску почёта агломерационного цеха.
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ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ВОЖДЕНИЯ
В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД
Не выезжайте в снег или гололёд, если не поменяли резину
Следите за погодными условиями и качеством дорожного полотна
Обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию
Не совершайте резких манёвров, при которых возникает опасность
потери контроля над автомобилем
На обледенелой трассе не стоит обгонять другие транспортные средства
Всегда будьте внимательны при движении на подъёмах и спусках
В условиях сниженной видимости — сильного снегопада
или метели — важно выделить свой автомобиль
в потоке. В таких условиях необходимо ехать с включёнными фарами и противотуманными фонарями
Будьте внимательны к пешеходам. На скользкой
или заснеженной дороге человек, идущий
по пешеходному переходу, может внезапно поскользнуться и упасть. Важно быть готовым к такой
экстремальной ситуации

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

112

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
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Человек дела
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Работа по семейному рецепту
Ответственности, энергичности и даже тонкостям профессии машиниста конвейера
фабрики окомкования
Ольгу Макаревич научила мама.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

М

амы — это
неиссякаемый источник мудрости, которой они делятся с нами. А
у Ольги Макаревич случай
особенный: мама передала ей по наследству ещё и
профессию.

По родительским
стопам
В 1976 году Валентина
Макаревич приехала на всесоюзную ударную комсомольскую стройку из Белоруссии. Помогала возводить
Лебединский ГОК, начинала
производственный путь бетонщицей. Позже перешла на
фабрику окомкования и стала машинистом конвейера.
Этой специальности и посвятила солидную часть жизни.
В Губкине Валентина
вышла замуж и родила дочерей — Олю и Таню. Девчонки с детства обожали
рассказы о производстве:
огромных цехах, больших
агрегатах, длинных лабиринтах конвейеров, превращении концентрата в
круглые окатыши. Конечно,
дочки знали: работа у мамы
непростая. Но трудности их
не испугали. Ольга первой
переняла профессиональную эстафету. Ради этого
даже оставила юношескую

мечту о работе в теплицах.
И не прогадала.
— Устроилась на фабрику окомкования, как и мама.
Попала в преимущественно женскую бригаду. Встретили, как родную дочь, — с
улыбкой рассказывает собеседница. — И опекали, как
своего ребёнка: давали советы и подбадривали, если
сразу что-то не получалось.
Но больше всех поддерживала мама — главная наставница. Вместе разбирали инструкции, устройство
оборудования. Она брала
меня с собой в обходы, показывала и разъясняла, что
и как должно работать.

6 конвейеров

общей протяжённостью 700 метров
находятся в зоне ответственности
Ольги Макаревич.

Ольгу Макаревич неоднократно отмечали наградами —
Минпромторга России, Лебединского ГОКа и главы
администрации Губкинского городского округа. Её фото
размещали на Галерее почёта комбината. Губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков вручил Ольге
благодарственное письмо на собрании лебединцев,
посвящённом подведению итогов 2021 года.

Машиниста
«ноги кормят»
С о вр е ме не м Ол ьг а
Макаревич научилась по
мельчайшей смене скорости конвейерной лен-

ты, расположению концентрата на ней и другим
деталям определять, стабильно ли идёт процесс
или есть какая-то проблема, требующая исправления. Зона её ответствен-

ности — шесть конвейеров
общей протяжённостью
700 метров. Этот отрезок
переходный: с шихтоподготовки концентрат, смешанный с необходимыми флюсующими добав-

ками, с помощью поточной линии перемещают
на участок окомкования.
Там материал загружают
в чашевые окомкователи,
в которых при вращении
будущие окатыши приобретают круглую форму.
Остановка подачи сырья
на этом узле застопорит
работу всего цеха обжига
№ 2, потому оборудование
должно работать как часы.
— Главная задача машиниста конвейера — следить, чтобы не было забивки материалом перегрузочных узлов, или «течек», как
мы их называем. При обходе следим, чтобы лента
шла ровно, без перекосов,
нигде ничего не заедало.
Важно соблюдать чистоту
вокруг: если где-то произошёл завал или просыпь —
сразу убираем, чтобы не
было грязи и остановки
оборудования, — поясняет Ольга. — Я постоянно на
связи с оператором пульта
управления, старшим агломератчиком: процесс мы
контролируем вместе.
Так проходит смена. Машинист — профессия, в которой «ноги кормят»: как-то
Ольга Макаревич зафиксировала свой «пеший» норматив при обходах — 15 тысяч
шагов за 12 часов! Тут и никакого фитнеса не надо. Зато нужны выдержка, энергия и способность концентрироваться на задаче, даже
когда приходит усталость.
— Меня так мама научила: не могу сделать плохо! — признаётся Ольга. —
Люблю, чтобы и дома, и на
работе было всё правильно, комфортно, чисто, красиво. Тогда и внутренняя
гордость есть, и люди видят, что ты любишь и уважаешь труд и профессию!
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Производительные помощники
На обогатительной фабрике меняют насосы для перекачивания пульпы
Наталья Хаустова
Фото автора

10 единиц

П

насосного оборудования
ежегодно обновляют на
обогатительной фабрике.

ротяжённость обогатите льной фабрики рекордная —
1 200 метров. Да и задача подразделения
в производственной цепочке одна
из основных — переработка руды.
Здесь из неё получают концентрат с разным содержанием железа. При этом используют высоковольтные насосы производительностью от 1 200 до 1 600 кубометров в час. Таких помощников на
фабрике более ста: они перекачивают пульпу на гидроциклоны, где она классифицируется и
разделяется.
Оснащение планомерно обновляют. Так, в декабре установили насосный агрегат шведского
производства на 13-й технологической секции.
— На протяжении нескольких
лет мы приобретаем высокоэффективные насосы, — рассказывает начальник отдела перспективного
развития обогатительной фабрики
Алексей Калинин. — Оборудование
закупаем у российских и зарубежных производителей в равных пропорциях. Агрегаты с современной
схемой привода позволяют транспортировать пульпу с нужным объёмом и давлением.
Ещё одно преимущество нового
оборудования — показатель моторесурса проточной части. Он в восемь раз выше, чем у прежних насосов. А значит, ремонтировать производительных помощников придётся реже.

•

РЕМОНТЫ

377
километров

(семь поездок из Губкина
в Старый Оскол и
столько же — обратно)
составляет протяжённость
железнодорожных путей
Лебединского ГОКа.

Без травм и простоев
2021 год лебединские железнодорожники завершили
успешно, а план по ремонту
путей выполнили досрочно.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ж

елезнодорожные пути
на Лебединском ГОКе —
важные «транспортные
артерии». Пока не введён в строй
комплекс цик лично-поточной
технологии, руда из карьера на
обогатительную фабрику прибывает при помощи локомотивов.
Кроме того, лебединские поезда доставляют готовую продукцию — концентрат, окатыши и
брикеты ГБЖ на станции РЖД,
откуда её уже другими составами
отправляют потребителям.
Чтобы процесс шёл без перебоев, сотрудники управления железнодорожного транспорта комбината следят за исправностью
железнодорожных магистралей.
Они периодически обновляют
рельсошпальную решётку и стрелочные переводы, переукладывают путь в отработанных тупиках
карьера и отвалов.

В 2021 году планы по ремонтам лебединские железнодорожники выполнили досрочно.
По капитальному — 5 километров рельсошпальной решетки и
27 стрелочных переводов — завершили уже в ноябре, а передвижных путей к концу года переуложили 120 километров! С
последней задачей по текущему
ремонту справились в начале декабря: за одну смену заменили
стрелочный перевод на станции
«Фабричная», где формируют составы с готовой продукцией для
отправки на станции РЖД. Здесь
работала бригада из восьми человек. Для облегчения и ускоре-

ния процесса использовали специальную технику — погрузчик,
мотовоз, путеукладочный кран и
путеремонтную машину.
— Каждый год объём работ
разный, но стараемся сделать всё
как можно быстрее и качественнее. Понимаем ответственность:
от надёжности путей зависят производственный процесс и безопасность наших коллег, — поясняет начальник участка текущих
ремонтов железнодорожного пути Геннадий Сафаров. — Если с
железной дорогой всё в порядке,
то не случится сходов локомотивов, а значит, не будет травматизма и неплановых простоев.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Производство
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УС ЛОВИЯ ТРУД А

У ремонтников — перемены
Что изменилось в центре технического обслуживания
и ремонтов УЖДТ Лебединского ГОКа
Екатерина Тимофеева,
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Для безопасности
Важный аспект программы
трансформации техобслуживания и ремонтов — безопасные
условия труда. К примеру, электромеханики центра ТОиР управления железнодорожного транспорта систематически осматривают пути мостовых кранов. Когда
в вагонном депо нашли дефекты
сварочных швов, от качества которых зависит крепление балок
пути к несущим колоннам, проблему устранили оперативно. Не
меньше внимания уделяют и самим агрегатам: в конце 2021 года
три 10-тонных крана ушли на капитальный ремонт, предполагающий замену электрооборудования
и установку кондиционеров. Два

‐ Доска решения проблем — действенный инструмент
улучшения условий работы

крана уже обновили, третий — в
процессе.
Одна из частых причин травм
на производстве — спотыкания.
В декабре для их предотвращения
в электровозном и вагонном депо отремонтировали пол. Обнов-

лять бетонное покрытие на этих
участках будут регулярно по мере износа.
Не менее важно хорошее освещение. После обращения сотрудников через Доску решения проблем в пролётах и отделениях трёх

депо заменили источники света.
Большую часть работ завершили
ещё в позапрошлом году, а в 2021-м
установили дополнительные светильники. В том числе более 300
ламп в канавах — специально оборудованных углублениях, которые
используют при ремонте ходовой
части локомотивов.
— Мы регулярно осматриваем
территорию и оборудование депо
по ремонтам электровозов, вагонов и тепловозов, — рассказывает
начальник центра ТОиР УЖДТ Роман Зуй. — Это позволяет своевременно обнаруживать и оперативно устранять дефекты, тем самым
предотвращая опасные ситуации.

Для удобства
Часть проектов трансформации ТОиР посвящена развитию
малой механизации и автоматизации. Это не только облегчит труд
ремонтников, но и позволит повы-

сить качество эксплуатации, содержания и обслуживания подвижного состава.
На комбинате уже закупили и
установили десятки единиц нового оборудования. К примеру, стенд
для неразрушающего контроля деталей тепловоза. Различные узлы
агрегата будут проходить здесь
проверку с помощью визуального
осмотра, а также ультразвукового
и других методов — для определения неисправностей (до ремонта)
и качества их устранения (после).
Техническое перевооружение продолжат и в этом году.
Не забывают железнодорожники и о бытовом комфорте. По корпоративной программе ремонта
помещений непроизводственного
назначения ещё летом в электровозном депо обновили санузлы,
в тепловозном такие же работы
завершили в середине декабря,
сейчас продолжают улучшать санузлы вагонного. Кроме того, в душевых смонтировали бойлеры —
решили вопрос с сезонными отключениями горячей воды.
В двух депо установили дополнительные радиаторы отопления
и тепловые пушки для поддержания комфортной температуры.
Преобразилась и комната приёма
пищи, расположенная в токарном
отделении: здесь сделали косметический ремонт, а вскоре ещё
и установят умывальник. В ближайших планах — организовать
новую комнату приёма пищи в
депо по ремонту электровозов.
Ремонтники переменам рады.
Комфорт в быту — залог успешной смены, уверены они.

<

Распаковка стенда для
неразрушающего контроля
деталей тепловоза

•
Вторая жизнь для лифтёра
ФАБРИКА ИДЕЙ

Одна идея Андрея Федорченко решила сразу три
проблемы производственного участка.
Наталья Хаустова
Фото автора

Д

робильно-сортировочная
фабри к а Лебе д и нс ког о
ГОКа выпускает щебень
различной фракции. Самый крупный — размером 150–350 мм —
производит участок № 2. При изготовлении такого щебня возникали проблемы.
— На узле разгрузки колосникового грохота на конвейер происходило самоизмельчение готовой продукции: камни бились о
стенку и кололись, — рассказывает начальник участка Андрей Федорченко. — Также быстро изнашивались футеровки ИЧХ 600 на
400, которые защищали поверхность оборудования, и выходил
из строя фартук отбойника.

Федорченко много лет работал
на обогатительной фабрике, поэтому знает, что на мельницах МРГ
используют лифтёры (обрезиненные металлические швеллеры с
встроенным болтовым креплением), которые после отработки
утилизируют. Андрей предложил
использовать на узле разгрузки
именно их. К тому же монтировать лифтёры гораздо проще, чем
футеровки ИЧХ: работники дела-

ют это вручную, без применения
спецтехники. Полгода назад провели эксперимент. Инициативу
автор оформил через «Фабрику
идей».
— Использование лифтёров
себя оправдало. Материал «отходил» больше пяти месяцев и избавил нас от трудоёмких работ
по замене футеровки. Решили и
главную проблему: примерно на
25 процентов сократили самоизмельчение готовой продукции, —
говорит начальник участка.
Опыт применения плотных резиновых лент Андрей Федорченко
взял на вооружение и не исключает, что этот материал поможет и в
решении других проблем.
Кстати, автор уже три года выдвигает инициативы на «Фабрику идей». Сначала улучшал условия труда на обогатительной фабрике, теперь — модернизирует
производство.
— Я выдвигаю идеи практически с момента появления этого инструмента Бизнес-Системы

‐ Обрезиненные металлические швеллеры продлевают жизнь
оборудования и повышают качество продукции

на комбинате. Многие уже воплотил в жизнь. По итогам третьего
квартала даже стал призёром про-

граммы «Металлоинвест Приоритет», — рассказывает автор полезных инициатив.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ

Маршрут
построен
Представители Михайловского и Лебединского
ГОКов вместе повышают
безопасность на железных дорогах комбинатов.

К

ак рассказал начальник
управления по ПБ и ОТ
Металлоинвеста Роман
Русецкий, руководители и
железнодорожники двух комбинатов встретились на коммуникационной сессии, чтобы
рассмотреть общие вопросы и
оценить риски, которые существуют на железных дорогах
предприятий, а также вместе
найти решения по их устранению. Кроме того, такие встречи — площадки для обмена
опытом.
— К примеру, на Михайловском ГОКе работает автоматическая система позиционирования тяговых агрегатов,
которая позволяет усилить
их контроль в диспетчерских
пунктах. Мы хотим перенять
опыт коллег, — рассказал начальник УДЖТ Лебединского
ГОКа Евгений Дементьев.
В свою очередь, специалисты губкинского предприятия рассказали железногорским коллегам об использовании видеокамер на хвостовом думпкаре.
— Они позволяют машинисту
видеть всё, что происходит
позади состава, и это повышает уровень безопасности
при движении. Мы планируем установить такие камеры на наших электровозах, —
сообщил начальник УЖДТ
Михайловского ГОКа Александр Шабалин.
Безопасный труд на железнодорожном транспорте зависит от ряда факторов. Среди
них — состояние путей и подвижного состава, качество
плановых ремонтов и ежедневного технического обслуживания, наличие запасных
частей, квалификация персонала. В ходе следующей
встречи, которая пройдёт на
Лебединском ГОКе, горняки двух предприятий обсудят
каждый из перечисленных
пунктов, детально разберут
все возможные риски и определят оптимальные пути повышения культуры безопасности. Совместные решения
зафиксируют в дорожной карте, реализация которой начнётся уже в этом году.
Евгений Дмитриев

•
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Память обязана жить

Бойцы пожарной части охраняют безопасность лебединцев
и собирают информацию об обороне Губкина и Старого Оскола
во время Великой Отечественной войны
телей событий 80-летней давности.
Эти сведения легли в основу книги,
работу над которой завершает начальник караула.
Три года назад участники клуба
решили установить в Ямском лесу
знак в память о павших воинах. Убирая территорию, они наткнулись на
останки погибших во время боёв.
— Пригласили ребят из клуба
«Поиск». Они аккуратно извлекли находку. Документов не было,
только советская монетка 1937 года
и пять патронов. Позже установили Памятный знак и ухаживаем за
ним, — рассказал Игорь Миронов.

Эстафета опыта
и патриотизма

‐ Будущий экспонат музея — металлическая каска пожарного 50-х годов
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

акануне Нового года
б ой ц ы пож арно спасательной части № 57 отметили
профессиональный
праздник — День спасателя. Но торжества не отвлекли ребят от главной задачи — защиты людей и территории от пожаров. Подразделение расположено на Лебединском
ГОКе, но радиус работы у него гораздо шире.
— Выезжаем на помощь в Губкин, Старый Оскол и прилегающие
сёла. Тушим лесные массивы, поля,
заброшенные сооружения. Участвуем в поисково-спасательных работах. Например, в селе Коньшино потерялся ребёнок, и личный состав с
раннего утра до ночи искал мальчика (его позже нашли поисковики в
другом районе), — рассказывает начальник части Евгений Широких.
Каждый день бойцы начинают
с построения и разбора выездов за
прошедшие сутки. Затем отрабатывают нормативы: тренируются
эвакуировать людей в случае пожара или проводят учения на территории комбината. Постоянная
готовность к работе в экстремальных условиях — гарантия, что все

действия огнеборцев в чрезвычайной ситуации будут оперативными и слаженными. А чтобы не допустить опасных происшествий,
сотрудники отдела профилактики проверяют состояние пожарной сигнализации, щитов, предотвращают нарушения со стороны
работников комбината и подрядчиков, проводят инструктажи и практические занятия.

Чтобы помнили
Ежедневная боевая задача для
каждого из 62 сотрудников части
на первом месте. Но есть у них одно

•

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

совместное увлечение, которому посвящают свободное время.
— В 2 016 г о д у н а к а н уне Д н я Побе д ы брат ь я Н иколай и Александр Пустосёловы
предложили провести автопробег
на Прохоровское поле. Так возник
наш военно-исторический клуб
«Память обязана жить», — вспоминает начальник караула Игорь
Миронов.
Он и стал идейным вдохновителем объединения. Пять лет личный
состав пожарной части проводит
акции памяти, изучает архивы и
военные мемуары, расспрашивает
жителей деревень — живых свиде-

В ближайших планах клуба —
открытие музея на территории части. Одну из двух экспозиций —
«Каждый пожарный — герой» —
посвятят истории создания пожарной охраны на Лебединском
ГОКе и профессии огнеборцев.
Вторая — «Землянка» — расскажет об обороне в Великую Отечественную войну Старого Оскола
и Губкина, тогда ещё рабочего посёлка. Первые экспонаты — знак
«Постовой у фасада здания подразделения» 80-х годов и металлическую каску пожарного 50-х годов —
бережно хранит начальник части.
— Молодёжь приходит как чистый лист: не хватает интересной,
детальной информации о войне, о
пожарной охране, службе спасателя, — объясняет мотивы патриотической работы Игорь Миронов. —
Приобщаем новых сотрудников,
личным примером заинтересовываем. Память должна жить!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Трудоустройство

СЕЙЧАС*
работники Лебединского ГОКа на лечении:

COVID-19 — 57 человек;
пневмония — 4 человека;
0 из них в БОЛЬНИЦЕ.

!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди

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

*По состоянию на 13 января 2022 года.

3 264
сотрудника
Лебединского
ГОКа и дочерних
обществ прошли
ревакцинацию
от COVID-19.

Реклама

Лебединский ГОК приглашает на работу:
>
>
>
>

электрогазосварщиков 4,5 разрядов;
водителей автомобиля (автобусов);
машинистов конвейеров 5 разряда;
электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5, 6 разрядов;

>
>
>
>

электрослесарей по обслуживанию и
ремонту оборудования 5 разряда;
слесарей-ремонтников 5, 6 разрядов;
машинистов насосных
установок 5 разряда;
фрезеровщика 5 разряда.

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефонам: из Губкина 5-45-82 и из Старого Оскола 46-45-82.
Отдел подбора и адаптации персонала

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Территория присутствия

№ 1 | 14 января 2022 года

13

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Путёвка в большой спорт

Депутат помог юным теннисисткам попасть на состязания высшей лиги

<

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Полина
Киктенко
и Татьяна
Гладких
успешно
выступили
на чемпионате, полны
ярких впечатлений
и готовы
принять
новые спортивные
вызовы

У

юных спортсменов из регионов
далеко не всегда есть возможность регулярно участвовать в крупных
соревнованиях. Основная
проблема — недостаточное
финансирование.

Никаких условностей
Руководители секции настольного тенниса губкинской спортивной школы
№ 3 Наталия и Олег Волненко пришли на приём к
депутату областной Думы,
директору по социальным
вопросам Лебединского
ГОКа Владимиру Евдокимову и рассказали, насколько
важен для юных спортсменов командный чемпионат
Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
— Высшая лига «В» —
одна из ступеней системы
лиг командного чемпионата ФНТР, в которых участвуют игроки из почти двухсот
команд страны, — сообщила
Наталья Волненко.
Особенность таких испытаний в том, что здесь не
учитывают возраст и уровень мастерства соперни-

ков. Например, десятилетняя участница соревнований может встретиться за
теннисным столом с более
старшей и опытной соперницей. Это дополнительный плюс: недостаток опыта компенсируется мобилизацией сил игроков. Такой подход, по мнению тренеров, не только закаляет
спортсмена как личность,
но и даёт результат. К тому
же, проиграв встречу, ребёнок не выбывает из состяза-

ний, а продолжает борьбу.
А значит, у него есть шансы набрать больше очков,
от которых зависит личный
рейтинг.
— Чтобы развиваться,
нужно играть с сильными
соперниками. Высшая лига
убирает условности: у спортсменов уходит чувство периферийности, они понимают, что ничуть не хуже
столичных игроков, и перестают бояться, начинают верить в себя и свои силы, —

отметила наставница юных
теннисистов.

На уровне
Владимир Евдокимов
под держа л инициативу:
стоимость участия в соревнованиях — 55 тысяч
рублей — оплатил Металлоинвест. Компания много лет деятельно участвует
в развитии детского спорта. В Губкинском городском
округе ежегодно проводят

турнир на призы Лебединского ГОКа по настольному
теннису среди школьников.
В середине декабря благодаря Металлоинвесту губкинские теннисисты получили шанс показать себя и
перенять опыт сильнейших
школ России. В Ярославль
отправились четыре воспитанницы женской команды: четырнадцатилетняя
Татьяна Гладких, десятилетняя Настя Труфанова и
одиннадцатилетние Полина

Киктенко и Мария Тукачёва.
Им предстояли четыре дня
невероятного интенсива и
психологического напряжения: по 3-4 турнира в сутки,
каждый длительностью два
часа. Девчонки едва успевали сменить насквозь мокрые
комплекты одежды и снова
по кругу: разминка — игра.
— Это первые мои соревнования такого уровня. Происходило что-то невероятное! — призналась Татьяна
Гладких. — Даже не рассчитывала на такой результат:
обыграла нескольких девочек, у которых рейтинг значительно выше.
Татьяна Гладких и Полина Киктенко повысили
рейтинги ФНТР и набрали
баллы в зачёт выполнения
более высоких спортивных
разрядов. А в командных
встречах губкинские спортсменки обошли игроков из
города Кохма Ивановской
области и подмосковного
Ногинска. Запнулись лишь
в решающей партии пятой
игры: со счётом 6:7 уступили соперницам из Боровска
Калужской области. Итог состязаний решило одно очко.
Полина Киктенко даже расплакалась: обидно! Но тренер Олег Волненко нашёл
нужные слова:
— Ты героиня! Сражалась до последнего!
Теперь девочка уверена:
заветные кубки впереди.

•
Время экспериментов
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Губкине предлагают
создать новые культурные пространства
и фестивали.

Комментарий

Светлана Титова,

руководитель проекта
«Грантовый конкурс АРТ-ОКНО»
благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»:

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Е

сть идея культурного
мероприятия или нового креативного пространства? Обращайтесь в
благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Третий год грантовый конкурс
АРТ-ОКНО помогает воплощать творческие инициативы горожан. В середине декабря экспертная комиссия рассмотрела 13 новых губкинских проектов в
двух номинациях — «Культурный дом» и «Открытая
территория».

Традиции в
современном
формате
Идеи самые разные — от
создания необычных творческих территорий до городских фестивалей. На-

‟

Отрадно, что с каждым годом проекты становятся сильнее и прогрессивнее, а их количество
увеличивается. Люди поняли, что, используя
творческий потенциал, можно создать новые продукты,
менять культуру. Для нас важно поддерживать инициативы и проекты, имеющие потенциал устойчивого развития после расходования средств гранта.
пример, театралы предложили организовать место,
где с помощью интерактивных спектаклей будут приобщать малышей к народным традициям.
— Русские сказки перестают интересовать детей,
а ведь фольклор с малых лет
знакомил ещё наших родителей с тем, что такое хорошо
и плохо. Современных ребят
не притягивает традиционный театр, поэтому мы ищем
новые формы. Совмещение
интерактивного формата и
классического театрального

искусства привлечёт внимание юных зрителей, — уверена заместитель директора по творческой работе Губкинского театра для детей и
молодёжи Мария Полякова.
Ломать стереотипы и нестандартно привлекать детей к чтению книг предложили работники библиотек. Смелая мысль и финансовая поддержка АРТ-ОКНА
отправят школьников в мир
фэнтези.
— Хотим создать тематическое пространство,
где будет объёмный двух-

‐ Публичная защита проекта — важный шаг к получению гранта и воплощению
творческой идеи в жизнь

метровый дракон, сказочные существа, постеры, костюмы из «Гарри Поттера».
Это поможет заинтересовать ребят жанром фэнтези, как и встречи с писателями, — рассказывает заместитель директора по работе с детьми централизованной библиотечной системы
№ 1 Индира Сорокина.

Новый звук
Участница шоу «Песни»
на ТНТ Линетт Дали предложила провести в Губкине

уличный фестиваль современного экспериментального звука и новой академической музыки. Девушка уверена, что синтез направлений, в котором музыканты
экспериментируют со звуком и визуальными эффектами, «зайдёт» подросткам
и молодёжи. Линетт планирует выступления локальных и федеральных исполнителей, а также мастерклассы и практикумы.
— Зрители как минимум полу чат новый музыкальный и визуальный

опыт. Даже если он не понравится. Ведь и Баха не
все обязаны любить, но познакомиться с ним должен
каждый человек, — уверена Линетт.
По итогам публичной
защиты проектов эксперты изучили презентации
и огласили имена обладателей грантов. В их числе
Линнет Дали и ещё семь авторов интересных творческих идей. Значит, наступающий год подарит новые
креативные пространства
и незабываемые события.
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Четырежды лучший
Глава Губкинского округа подвёл итоги ушедшего года и рассказал о планах на будущее
Новые пространства
Глава администрации уделил внимание теме благоустройства общественных пространств. В прошлом
году при финансовой поддержке Металлоинвеста
в округе разработали проекты обновления долины
ручья Тёплый Колодезь, городского пляжа и реконструкции сквера на улице Лазарева. Привлечение
специалистов Московского центра урбанистики и
компании «Новая земля» обеспечило победу в федеральном конкурсе малых городов России и исторических поселений.
— Мы получаем федеральный грант — 80 миллионов. Ещё столько же выделит Металлоинвест, — сказал Михаил Лобазнов.
Самым значимым объектом, строительство которого
в рамках СЭП анонсировали в 2020 году, руководитель
территории назвал 50-метровый плавательный бассейн
на улице Преображенской. Помимо двух ванн — для
взрослых и детей, — в здании оборудуют тренажёрный
и фитнес-залы, площадки для занятий единоборствами,
сауны, массажные кабинеты и кафетерий.

Центр притяжения

Наталья Хаустова
Наталья Житниковская
Фото Александра Белашова

Надёжное партнёрство
Губкин в четвёртый раз подряд вошёл в ТОП-10
лучших моногородов России. Как рассказал на прессконференции глава администрации городского округа Михаил Лобазнов, успех определили три фактора: взаимодействие с регионом, поддержка Металлоинвеста и грамотная работа местных властей.

О помощи, которую уже много лет оказывает градообразующее предприятие, речь шла на протяжении
всей встречи.
— За время работы в Губкине я увидел большую
заинтересованность со стороны руководства Лебединского ГОКа и Металлоинвеста в развитии территории, — отметил Михаил Лобазнов. — Каждый год
компания подписывает уникальный документ — соглашение о социально-экономическом партнёрстве
с правительством региона. Металлоинвест вкладывает средства в улучшение социальной инфраструктуры, материально-технической базы, поддерживает
здравоохранение.

> 20

вопросов
задали
журналисты
Михаилу
Лобазнову.

Отдельная проблема — отток молодёжи в областные центры и столицу. По словам Лобазнова, социологам предстоит выяснить, какие направления нужно развивать, чтобы выпускники школ и институтов
оставались в Губкине, а в идеале сюда приезжали ещё
и из других городов.
— Тема актуальная, не раз обсуждали её с руководством Лебединского ГОКа, — констатировал глава
округа. — Производственные мощности комбината растут и требуют новых трудовых резервов. Сохранить и
приумножить население мы можем только совместно,
делая Губкин привлекательнее.
Реализация инвестпроектов в городе приводит к
росту числа рабочих мест. Губкинцы строят и капитально ремонтируют жилые здания, развивают сельскую инфраструктуру. Здесь поддерживают спорт
и культуру, укрепляют системы здравоохранения и
образования. И то, что Губкин снова в числе лучших
моногородов, свидетельствует о благополучном развитии городского округа.

•
«Профсоюз — моя защита!»
ТВОРЧЕСТВО

25

Конкурс плакатов с таким
названием организатор —
профком комбината —
посвятил 30-летию Горнометаллургического
профсоюза России.

участников представили
плакаты на конкурс.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Т

ворческое соревнование
стартова ло на Лебединском ГОКе в сентябре, а итоги подвели в минувшем декабре.
Все работы — произведения плакатного искусства с яркими образами и броскими лозунгами. Например, работа победителя конкурса водителя АТУ Михаила Толоконникова олицетворяет решительные действия профсоюза по
защите прав сотрудников, когда
надо «стукнуть кулаком».
— Я немного рисую, но на призовое место не рассчитывал, — рассказывает обладатель первой премии. — Жена попросила поддержать и поучаствовать в конкурсе
вместе с ней. Неожиданно именно
моя работа стала призёром.
Второе место в конкурсе занял электромонтёр центра ТОиР
ЦГБЖ-2 Дмитрий Бунин, приме-

нивший технику аэрографии.
— Основа сюжета — крепкое
рукопожатие рабочего и руководителя — говорит о том, что профсоюз и работодатель должны договариваться, быть ответствен-

ными социальными партнёрами
на благо рабочего человека, — пояснил автор.
Электрослесарь энергоцентра
Владимир Гринько представил
профсоюз в образе былинного бо-

гатыря. Его плакат «Богатырская
сила ГМПР» занял третье место.
Тему былинных воинов развили и обладатели поощрительных премий — машинисты экскаватора Виктор Темников и Алек-

сей Богомолов. Ребята, представившие по две работы, изобразили профсоюз крепко стоящим
на воротах хоккейным вратарём и прокладывающим путь
ледоколом.
Ещё одна обладательница поощрительной премии — ведущий
специалист центра ТОиР ФОК
Елена Тюрикова — применила
модную 3D-технику: центральное место на плакате занимают
рельефные изображения рабочих, а вокруг них кипит профсоюзная жизнь, охватывающая
охрану труда, детский отдых, лечение и другие направления.
— Лебединцы показали не
только творческий подход, но и
глубокое знание вопроса. Приятно, что профсоюз в их понимании — добрый и смелый помощник, «зонтик», защищающий от
жизненных катаклизмов, — прокомментировал итоги конкурса
председатель профкома Лебединского ГОКа Борис Петров.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

•

МОЛОДЁ ЖЬ

Доступное Евангелие
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Каждый год у слёта новая
тема. На этот раз — «Живое
прочтение Евангелия». Серия
мастер-классов ближе знакомит детей со Словом Божиим.
— Многие представляют
Евангелие мёртвой и скучной книгой. Поэтому мы ста-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского
управления поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ ОНУЧИНУ!
Администрация, профком
и коллектив буровзрывного
управления поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
ЧАУСОВА!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА НОВИКОВА,
ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА ПРАСОЛОВА,
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЮРКОВА!

Радость встреч

В главных ролях
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Желаем счастья!

В «Лесной сказке» встретились участники слёта молодёжи
Белгородской митрополии

На ХХIХ слёт молодёжи
Белгородской митрополии
приехали ребята из православных семей, воспитанники
детских домов Прохоровки и
Старого Оскола, а также подопечные Белгородской школыинтерната для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Школьники из всех
муниципалитетов области составили общие команды, в которых знакомятся, вместе занимаются и играют. И потом
хранят дружбу многие годы.
16-летний Елисей Юрченко из Томаровки приехал на
слёт в десятый раз. Радость
переполняет: впереди у мальчишки — неделя в компании
давних приятелей.
— Жду слёт больше, чем
Новый год! — призна лс я
подросток.
Ожидания становятся реальностью ежегодно: слёт
проходит при неизменной
поддержке благотворительного фонда Андрея Скоча
«Поколение».
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Администрация, профком,
коллектив управления
грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
АРНАУТОВА,
СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА ЕЛИСЕЕВА,
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЧУРИКОВА!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА РУДНЕВА!

‐

Духовно-нравственное воспитание идёт через
увлекательные мастер-классы и задания

160

мальчишек и девчонок
и 40 наставников со всех
уголков области приехали на
слёт молодёжи Белгородской
митрополии.

раемся преподнести Святое
Писание в понятной и доступной форме. Ребята слушают тексты, вчитываются и даже сами пробуют реконс т ру и роват ь собы т и я
Рождества Христова, — отмечает председатель отдела
по делам молодёжи Белго-

Комментарий

Алексей Мирошник,

помощник депутата
Государственной думы Андрея Скоча:

‟

Для фонда «Поколение» ценно, что на
этом слёте для детей представлена не
только образовательная программа.
Общение на православные темы со сверстниками и старшими наставниками формирует у ребят правильные нравственные
ориентиры. Важно и то, что слёт помогает социализировать детей с ограниченными возможностями здоровья, сделать жизнь
воспитанников интерната интереснее.
родской и Старооскольской
епархии протоиерей Пётр
Иванов.
Завершает форум череда
театральных постановок, где

в главных ролях — участники
слёта. Команде-победительнице по традиции достаётся
переходящий символ слёта —
статуэтка карася.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной
фабрики поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЖИЛКО,
СЕРГЕЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА ЧИКИНА!
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА АСТАХОВА,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ОВСЯННИКОВА!
Администрация, профком,
коллективы завода
горячебрикетированного
железа и центра технического
обслуживания и ремонтов
завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
КЛЮЧНИКОВА,
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАРКО!
Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА
АЗОРКИНА!
Администрация, профком,
коллектив управления по
производству запасных частей
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
КАНУННИКОВА,
ВЛАДИСЛАВА ПАВЛОВИЧА
ЛАВРИНЕНКО!
Администрация, профком,
коллектив энергетического
центра поздравляют с юбилеями
ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
КАПУСТИНА,
ГАЛИНУ БОРИСОВНУ ПЕТРОВУ,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЧИСТЯКОВА!

‐ На слёте — интересно!

Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
ИРИНУ ИВАНОВНУ ШАМРАЕВУ!

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта глубоко скорбят
по поводу смерти Новикова Юрия
Сергеевича и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.

УСЛУГИ

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 7 11-12

>

Реклама.

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 6-16

РЕМОНТ

ООО «ТПО» требуются

>

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

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

>

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

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

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

14 января № 1 (2309)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров (з/п от 29 500 руб.);
кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (з/п от 38 500 руб.).
График работы — 5/2.
По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30
по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.
Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
Реклама

реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— SKODA OKTAVIA (с дополнительным комплектом летних шин),
2007 года выпуска. Цена — 316 500 руб.;
— SKODA SUPERB (с дополнительным комплектом летних шин),
2011 года выпуска. Цена — 560 000 руб.;
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена — 153 600 руб.;
— трактор МТ-82 1994 года выпуска. Цена — 358 700 руб.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.

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

Адрес редакции и издателя:
309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

Администрация, профком, коллектив дирекции по техническому
обслуживанию и ремонтам выражают искренние соболезнования
Михаилу Анатольевичу Попову по
поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив геолого-маркшейдерского
управления выражают искренние
соболезнования Елене Николаевне
Мелиховой по поводу смерти мамы.

Реклама.

>
>
>
>

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики
глубоко скорбят по поводу смерти
Конько Николая Ивановича и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Администрация, профком, коллектив геолого-маркшейдерского
управления выражают искренние
соболезнования Ларисе Михайловне Сорокиной по поводу смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Владимиру
Владимировичу Мащенко по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние
соболезнования Андрею Николаевичу Дергилеву по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние
соболезнования Владимиру
Ивановичу Дюкареву по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования Татьяне
Николаевне Конько по поводу
смерти мужа.

Администрация, профком, коллектив геолого-маркшейдерского
управления выражают искренние
соболезнования Димитъру Иванову
Христову по поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллективы завода горячебрикетированного железа и центра технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Дмитрию Григорьевичу
Бойко по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Василию
Митрофановичу Есакову по поводу
смерти жены.

Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Владимиру
Игоревичу Чеботарёву по поводу
смерти брата.
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