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«Моя работа —  
моё призвание!»
 …убеждён электрослесарь по обслуживанию 
оборудования управления по производству запасных 
частей Андрей Шамыгин — обладатель награды  
в номинации «Достижение года». 

Впервые в истории 
Новый производственный рекорд: за ночную смену 5 апреля 
было отгружено и вывезено из карьера более 61 тысячи 
кубометров горной массы.

2   ›  

В автобусах стало просторнее!
На Лебединском ГОКе для обеспечения безопасности 
сотрудников в период эпидемиологической обстановки 
увеличено количество пассажирских автобусов на линиях. 

3   ›   

«Добро не знает границ!» 
Так считают активисты корпоративной волонтёрской программы 
Металлоинвеста «Откликнись!» и доказывают это на деле. 
Стартовая стратегическая сессия состоялась в онлайн-формате.

4-5   ›  

  ›  
6

КРУПНЫЙ ПЛАН• #МЫВМЕСТЕ

Финансирование пойдёт на закупку средств защи-
ты для медицинских работников и волонтёров, их 
транспортное обеспечение, а также на матери-

альную поддержку медицинского персонала. Кроме то-
го, компания «Металлоинвест» направляет более 100 млн 
рублей на приобретение медицинского оборудования, ос-
нащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, 
Курской и Оренбургской областей средствами индивиду-
альной защиты.
В том числе выделено более 55 млн рублей на дооснаще-
ние медицинских учреждений Белгородской области не-
обходимым оборудованием, включая аппараты для искус-
ственной вентиляции лёгких.
Средства также направлены Старооскольскому городско-
му округу — на приобретение медицинского оборудова-
ния для организации моногоспиталя, закупки защитных и 
дезинфицирующих средств. Планируется помощь Губкин-
скому городскому округу.
Компания также окажет финансовое содействие Орен-
бургской области и городу Железногорску в Курской об-
ласти в приобретении медицинского оборудования и за-
щитных средств.
— Наш долг — обеспечивать стабильность непрерыв- 
ного производства и безопасные условия для работы,  
содействовать сохранению здоровья сотрудников, —  
отметил генеральный директор УК «Металлоинвест»  
Андрей Варичев. — Мы ведём ежедневный круглосуточ-
ный контроль за эпидемиологической обстановкой, ре-
ализуем комплекс мер по защите наших сотрудников и 
членов их семей от угрозы вирусных заболеваний. На 
всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфек-
ция помещений и транспорта, установлены диспенсеры 
с антисептиками, организовано снабжение работников 
средствами индивидуальной защиты. Мы активно ведём 
информационную работу по разъяснению сотрудникам 
правил поведения в сложившейся обстановке.
Компания находится в тесном контакте с администраци-
ями регионов присутствия, формируется программа под-
держки каждого города — Старого Оскола, Губкина, Же-
лезногорска и Новотроицка.
В этот период особенно важно поддержать медицинские 
учреждения, обеспечивающие безопасность всех жите-
лей наших городов.

Медучреждения 
важно поддержать
Акционеры холдинга USM, принадлежащего Алишеру 
Усманову и его партнёрам, направят 2 млрд рублей 
на нужды Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации. 

>100 млн
 
рублей компания «Металлоинвест» направляет на 
приобретение медицинского оборудования, оснащение 
больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей средствами индивидуальной 
защиты.
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• АКТУАЛЬНО

Трезвый подход
За два дня на Лебединском ГОКе зарегистриро-
вано четыре случая появления сотрудников на 
работе в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, это говорит о том, что не для всех 
наших коллег соблюдение личных мер безопас-
ности стало нормой. В сложный эпидемиологи-

ческий период, когда предприятие в рамках профи-
лактических мер по нераспространению ОРВИ и перед 
угрозой новой коронавирусной инфекции отключает 
системы массового алкотестирования, люди воспри-
нимают это как послабление и позволяют себе нару-
шать трудовую дисциплину.
Компания «Металлоинвест» демонстрирует нулевую 
толерантность к случаям появления на рабочем месте 
сотрудников в состоянии алкогольного опьянения. В 
условиях производственного процесса неприемлемо 
подвергать риску свою жизнь и жизнь своих коллег. 
Угроза коронавируса есть, но алкоголь на производ-
стве несёт не меньшую, а, пожалуй, и большую угрозу. 
Это недопустимо и обязательно повлечёт ответствен-
ность. К нарушителям трудовой дисциплины по ука-
занным фактам приняты кардинальные меры — все 
они уволены.

Пресс-служба Лебединского ГОКа   

БелРу

Глава региона сооб-
щил об этом в своём 
официальном обраще-

нии на странице «Вконтак-
те». Он отметил, что сей-
час перед регионом стоят 
две задачи: не допустить, 
во-первых, широкого рас-
пространения инфекции и, 
во-вторых, стагнации эко-
номики. Для первого при-
няты исчерпывающие ме-
ры: запрет массовых меро-
приятий, закрытие досуго-
вых и культурных учрежде-
ний, мест общественного 
питания, спортивных ор-
ганизаций. Мобилизована 
система здравоохранения: 
закупается необходимое 

оборудование и формиру-
ется коечный фонд.

Чтобы предотвратить 
кризис в экономике, к рабо-
те в прежнем режиме вер-
нётся большинство пред-
приятий и организаций, в 
том числе малый и средний 
бизнес.

При этом работодатели 
обязаны соблюдать жёст-
кие требования, такие как 
обеспечение социальной 
дистанции людей не менее 
полутора метров и безопас-
ной доставки сотрудников 
к месту работы и обратно, 
ежедневный замер темпе-
ратуры всех работников, 
проведение дезинфекци-
онных мероприятий. Кро-
ме того, работодателям ре-
комендовано перевести на 

удалённую работу или пре-
доставить оплачиваемый 
отпуск беременным, много-
детным матерям и женщи-
нам с малолетними детьми, 
а также работникам с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья и гражданам 
старшего поколения.

— Обращаясь к работо-
дателям, прошу вас чётко 

соблюдать все требова-
ния. Помните, что от ва-
ших действий и решений 
напрямую зависят челове-
ческие жизни, — отметил 
Евгений Савченко.

Официа льный док у-
мент с чётким разъяс-
нением власти региона 
представят в ближайшее 
время.

ВНИМАНИЕ! 

В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора 
и ВОЗ для обеспечения безопасной дистанции в 1,5-2 м 
и предотвращения массового скопления людей приня-
то решение с 1 апреля о временной приостановке рабо-
ты систем АСОПА (алкотестеры, алкорамки) на проход-
ных комбинатов.
Сотрудники службы безопасности осуществляют визу-
альный контроль и проводят проверки в случае возник-
новения подозрений на состояние алкогольного опьяне-
ния. Выборочное обследование работников также про-
водят мобильные медицинские бригады.

В тему

Дети будут под присмотром 
Специальные дежурные группы для детей сформированы в 
губкинских детских садах на период нерабочих дней в свя-
зи с распространением коронавируса. Это касается тех воспи-
танников, родители которых работают в жизнеобеспечиваю-
щих службах, и их предприятиям разрешено работать в пери-
од режима повышенной готовности. 
С прошлой недели они функционируют на базе детсадов:  
№ 21 «Ивушка» и № 39 «Золотая рыбка» (мкр. Журавлики),  
№ 31«Аленький цветочек» (мкр. Лебеди) и № 2 «Сказка»  
(п. Троицкий). 
Если ребёнка не с кем оставить, то необходимо обратиться в 
свой детский сад к воспитателям или заведующей. Они помо-
гут определить его в дежурную группу. 

Дела и люди

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Пара минут — и готово!

Мария Соколова 
Фото Александра  
Медведева

По своей массе 
и габаритам 
новичок — са-
мый большой 
экскаватор в 

техпарке комбината и всей 
компании.  Высота экскава-
тора около 19 метров, рабо-
чая масса — более тысячи 
тонн. Гигант оснащён ков-
шом объёмом 25 м3, что 
позволяет ему эффектив-
но работать в связке с ав-
тосамосвалами, грузоподъ-
ёмностью 220 тонн. Кроме 
того, ковш такого объёма 
оптимален для крепкой 
лебединской руды. WK-35 
укомплектован современ-
ным высокопроизводитель-
ным электроприводом пе-
ременного тока, что упро-
щает процесс эксплуата-
ции и позволяет снизить 
энергозатраты.

— Новый экскаватор 
уже полноценно работает в 
тестовом режиме. Мы при-
выкаем к габаритам этого 
мощного гиганта, но его 
преимущества для нас уже 
очевидны. Главное досто-
инство — высокая скорость 
погрузки. Чтобы наполнить 
кузов 220-тонного БелАЗа 

горной массой, требуется 
всего четыре цикла и бук-
вально пара минут. Все 
процессы в новой машине 
полностью автоматизиро-
ваны. Отличная электро-
ника и гидравлика, — от-
метил машинист экскава-
тора рудоуправления Ле-
бединского ГОКа, брига-
дир экипажа WK-35 Алек-
сандр Медведев. — Новая 
техника воодушевляет, а я 
считаю, что сегодня таким 
предприятиям, как наше, 

очень важно работать осо-
бенно слаженно и эффек-
тивно. Это лучший способ 

противостоять потоку тре-
вожных новостей и угрозе 
мировой экономики.

127 
единиц техники повышенной производительности поступило 
на Лебединский ГОК в 2019 году в рамках инвестиционной 
программы Металлоинвеста по модернизации 
горнотранспортного комплекса. Это два экскаватора с 
объёмом ковша 18 м3, семь большегрузных автомобилей, 
грузоподъёмностью 220 т, два буровых станка, 112 думпкаров, 
два тяговых агрегата и два тепловоза.

• ОФИЦИАЛЬНО

К прежнему режиму работы 

Губернатор Белгородчины Евгений Савченко заявил, что с пятницы, 10 апреля, большинство 
белгородских предприятий и организаций региона вернутся к прежнему режиму работы.

12 130 
рублей — таков размер пособия по безработице в месяц для 
тех, кто потерял работу из-за ограничительных мер. Его начнут 
выплачивать в ближайшее время.

• РЕКОРД

Впервые в истории 
5 апреля на Лебединском ГОКе был 
зафиксирован производственный рекорд: 
за ночную смену было отгружено и 
вывезено из карьера более 61 тысячи 
кубометров горной массы при среднем 
показателе около 55 тысяч. 

Столь высокий результат был достигнут впервые 
за всю историю предприятия. Большую роль в 
установлении рекордного результата сыграла 

эффективность горной техники и блестящая команд-
ная работа смены. 
— Достичь данного показателя удалось в первую оче-
редь благодаря слаженной работе и высокому профес-
сионализму экскаваторщиков, машинистов электро-
возов, горных мастеров, дежурных по станциям, а так-
же благодаря отличной организации труда всего рабо-
чего коллектива, — отметил старший горный диспет-
чер рудоуправления Лебединского ГОКа Андрей Пе-
реверзев. — Все мы стараемся работать эффективно, 
особенно это важно сейчас, в то время, когда от произ- 
водства зависит экономическое благополучие не толь-
ко наших семей, но и всего региона.

Мария Соколова 

В начале апреля в карьере Лебединского ГОКа заступил 
на трудовую вахту новый экскаватор WK-35 — самая 
большая горная машина компании «Металлоинвест». 
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ВАЖНО

В лебединских  
автобусах стало  
просторнее!

Мария Соколова 
Фото пресс-службы  
Лебединского ГОКа

На комбинате в рам-
ках усиления мер по 
пре д у преж дению 
распрос т ранени я 
респираторных ин-

фекций принято решение о при-
влечении четырёх дополнитель-
ных многоместных автобусов для 
доставки сотрудников к месту ра-
боты и обратно. 

Они помогут снизить загру-
женность пассажирского транс-

порта, курсирующего по наибо-
лее востребованным лебединца-
ми маршрутам.

Напомним, что на предприя-
тиях компании «Металлоинвест» 
приняты все необходимые про-
филактические меры по бактери-
цидной обработке помещений и 
общественного автотранспорта. 
Ежедневно, дважды в день, про-
изводится дезинфекция салонов 
автобусов. Интенсивность обра-
ботки усилена, за процедурой ве-
дётся строгий контроль. Перед  
выпуском автотранспорта на 
линию все ру чки, пору чни, 
подлокотники кресел и дру-
гие поверхности обрабатывают 
спецсредствами.

Название маршрута
Отправление  

из Губкина
Отправление  

с ЛГОКа

«Лебеди —  
промплощадка»

рабочие дни 20.10

выходные дни 6.30, 7.20 8.00, 16.10

«Журавлики — 
промплощадка»

рабочие дни 6.00, 7.20 8.00, 16.15, 20.05, 20.10

выходные дни 6.00, 7.20 8.00, 16.00, 20.00, 20.10

«ул. Комсомольская —  
промплощадка»

рабочие дни
6.00, 6.15, 7.10, 7.35, 

7.40
8.00, 8.10, 16.15, 16.40, 

17.15, 20.05

выходные дни 6.00, 6.15, 7.20, 7.20
8.00, 8.00, 16.00, 17.20, 

20.00, 20.10

«ул. Дзержинского — 
ДСФ»

рабочие дни 6.00 8.05

выходные дни

На Лебединском ГОКе  
применяются дополни-
тельные меры по профи-
лактике коронавирусной 
инфекции.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

В России сейчас всё направле-
но на профилактику распро-
странения COVID-19 —  но-

вого штамма, нарушившего разме-
ренную жизнь многих государств. 
В нашем регионе эпидемиологиче-
ская ситуация спокойная, но до-
полнительная защита не бывает 
лишней. Чтобы не допустить появ-
ление инфекции, на Лебединском 
ГОКе принимаются самые серьёз-
ные меры: в местах массового скоп- 
ления людей установлены облу-
чатели-рециркуляторы воздуха, 
которые убивают все возможные 
вирусы и бактерии в радиусе до  
30 квадратных метров, произво-
дится дополнительная дезинфек-
ция рабочих помещений, салонов 
автобусов, дверных ручек, поруч-
ней и прочих поверхностей. 

К примеру, сотрудники управ-
ления грузопассажирских пере-
возок, помимо своего транспорта, 
начали дезинфицировать ещё и 
расположенный рядом с подразде-
лением остановочный комплекс. 

— Обработка специальными 
растворами, которые мы готовим 
строго по инструкции, проводит-
ся регулярно. Обеззараживаем по-
верхности, которые находятся на 
уровне человеческого роста: сте-
ны, скамейки, стёкла, то есть всё 

то, до чего может дотронуться че-
ловек. Считаю, что такая мера — 
отличный способ профилактики 
инфекции, — убеждена началь-
ник хозяйственной службы УГП 
Елена Важенина.

Контролирует проведение та-
ких работ в том числе и управле-
ние экологического контроля и 
охраны окружающей среды.

— В функции нашей службы до-
бавлен контроль за осуществлени-
ем профилактических мероприя-
тий по противодействию корона-
вирусной инфекции. Системность 
мер могут подтвердить только ре-
гулярные проверки. Обработка по-
верхностей перил, выключателей, 
комнат приёма пищи и мест обще-
ственного использования должна 
проводиться каждые два часа, зна-
чит, и контроль необходимо вести 
достаточно часто. Чтобы охватить 
такой объём, мы задействовали 
не только инженерно-техниче-
ских работников, но и лаборан-

тов, — отметила начальник произ- 
водственной службы УЭКиООС  
Ольга Сапрыкина.

Для получения максимально 
точной информации разработа-
ны чек-листы, где прописаны все 
мероприятия, которые должны  
реализовываться. Экологи во вре-
мя проведения производствен-
ного экологического контроля в 
подразделениях опрашивают со-
трудников, заполняют чек-листы 
и передают данные руководи-
телям подразделений, в службу 
охраны труда и промышленной  
безопасности, дирекцию по соци-
альным вопросам, главному ин-
женеру комбината. Это те специ-
алисты, которые организовывают 
работу по профилактике корона-
вируса и её контролируют. Таким 
образом, удаётся увидеть всю кар-
тину и понять, насколько точно и 
правильно проводятся меры про-
филактики, а в случае необходи-
мости и что-то откорректировать.

На Лебединском ГОКе для 
обеспечения безопасности 
сотрудников в период текущей 
эпидемиологической обстановки 
увеличено количество 
пассажирских автобусов на линиях. 

• ПРОФИЛАКТИКА

Вирус не проедет, не пройдёт!
• ФОТОФАКТ

Скажем «Да — чистая вода!»
На ЛебедиНском Гоке создаНы комфортНые 
усЛовия обеспечеНия работНиков чистой 
питьевой водой. во всех стоЛовых и буфетах 
комбиНата можНо приобрести 19-Литровые 
бутыЛи с водой дЛя устаНовЛеННых  
в подраздеЛеНиях куЛеров. при этом стоимость 
НапоЛНеННой обмеННой бутыЛи составЛяет  
всеГо 65 рубЛей.   
эта возможНость позвоЛит работНикам 
ЛебедиНскоГо Гока пить чистую, качествеННую 
воду, Несмотря На удаЛёННость предприятия от 
ГубкиНа и староГо оскоЛа.  
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Евгения Шехирева  
Фото участников  
видеоконференции

Ситуация с коронавиру-
сом внесла серьёзные 
коррективы в нашу по-
вседневную бытовую 
и особенно трудовую 

жизнь. Организациям, как и ком-
пании «Металлоинвест», которые 
продолжают работать в штатном 
режиме, приходится особенно 
сложно: массовые собрания от-
менены, а решать глобальные во-
просы и ставить задачи на теку-
щий год — нужно. 

Встреча в чате

Корпоративных волонтёров, 
которые каждую весну откры-
вают новый этап развития сво-

ей программы, сложная сани-
тарно-эпидемиологическая си-
туация не остановила. Вместе с 
давними партнёрами из Young 
Group Social они придумали вы-
ход: всё же собрать активистов, 
но в другом формате — онлайн! 
Так что в минувшую субботу в 
видеочате встретилось около  
80 представителей волонтёрского 
движения: специалистов управ-
ляющей компании, Лебединского 
и Михайловского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали. 

Встречу в новом формате на-
чали со знакомства друг с другом: 
участников в случайном порядке 
распределили по мини-чатам, где 
каждый коротко рассказывал о 
себе, своём опыте в социальных 
проектах и успехах на поприще 
волонтёрства. 

Дальше собеседники сгруппи-
ровались в команды четырёх го-

родов — Губкин (Лебединский 
ГОК), Старый Оскол (ОЭМК), Же-
лезногорск (Михайловский ГОК) 
и Новотроицк (Уральская Сталь), 
в которых предстояло обсудить, 
какие уже действующие проек-
ты стоит поддерживать дальше 
и какие новые инициативы могут 
увидеть свет в этом году.  

Есть что вспомнить!

Если говорить об уже проде-
ланной работе, то здесь каждой из 
команд есть что вспомнить! Так, 
двухлетняя волонтёрская исто-
рия лебединцев насчитывает с де-
сяток акций добра. Среди них — 
праздник «Доступная игра» для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, акция «Клено-
вый день» по избавлению запо-
ведника «Белогорье» от эковре-
дителя — американского клёна. 

Комментарий 

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

‟ Уже второй, а в некоторых наших 
городах — третий раз прошла 
стратегическая сессия по плани-

рованию развития программы «Откликнись!». Несколько лет  
назад мы начинали её с того, что предложили сотрудникам ком-
пании попробовать реализовать свои проекты. И для нас оста-
ётся очень важным, чтобы каждый работник мог найти для себя 
волонтёрское направление по вкусу, а их очень много.  
Конечно, Металлоинвест каждый год расставляет для себя ак-
центы, так называемые ключевые направления, которым уделя-
ется особо пристальное внимание. В 2020-м их четыре.  
Первое — «Серебряное волонтёрство». Программа стартовала в 
прошлом году и стала перспективной инициативой, ведь в ком-
пании и городах много людей, которые уже ушли на пенсию, но 
всё ещё полны сил и энергии для полезных дел.  
Второе — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ко-
нечно, мы будем праздновать такую знаменательную дату: че-
ствовать ветеранов, проводить флешмобы, рассказывать о ге-
роях и акциях добра. Потому что нам особенно важно сохранять 
эту историю, эту память, тем более что некоторые города в ре-
гионах присутствия Металлоинвеста обладают статусом воин-
ской славы. 
Также в компании принята новая экологическая программа, ко-
торая предусматривает огромное количество различных меро-
приятий от привычного озеленения территорий до серьёзной 
модернизации производства наших предприятий. Конечно, во-
лонтёры не могут остаться в стороне и уже начали работу над 
несколькими экопроектами.  
Четвёртое направление, которое мы хотим охватить в этом го-
ду — пополнение волонтёрской команды. Потенциал для этого 
есть, планируется ряд обучающих онлайн- и офлайн-курсов по 
работе в соцсетях, привлечению внимания, эффективной ком-
муникации. Будем учить ребят интересно рассказывать о собы-
тиях, писать креативные тексты, снимать фото и видеоролики, 
чтобы привлекать аудиторию и расширять круг добровольцев. 
Мы делаем акцент и на обучении новичков, и на укреплении по-
зиций тех, кто уже имеет опыт реализации добрых дел.  
И, конечно, в связи со сложившимися обстоятельствами, мы 
уже подключились ко Всероссийской акции помощи «Мы вме-
сте», чтобы поддержать жителей в это непростое время. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Социальные программы

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: 

«Сегодня мы столкнулись с глобальной проблемой, решение которой возможно только путём 
объединения усилий. Наши корпоративные волонтёры активно подключились к оказанию 
помощи людям, находящимся в группе риска. Они стали участниками общероссийской акции 
«Мы вместе». Искреннее отношение добровольцев к своей миссии, их готовность поддерживать 
людей помогут жителям наших городов пережить этот сложный период».

«Добро не знает границ!» 

 ‐ В видеочате одновременно собралось около 80 активистов

 ‐ На виртуальной доске команды городов выделяли проекты,  
которым нужно уделить пристальное внимание

…считают активисты 
корпоративной волонтёрской 
программы Металлоинвеста 
«Откликнись!» и доказывают 
это на деле. Невозможность 
встретиться очно не помешала 
участникам провести стартовую 
стратегическую сессию:  
она состоялась 4 апреля в 
формате видеоконференции.
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В прошлом году команда ком-
бината пустила в работу новый 
проект «Шефы детских площа-
док», уже дважды успешно за-
вершились циклы обучающих 
уроков по Бережливому произ-
водству для школьников (проект 
«Чемпион по эффективности»). 
Регулярно проходят спортивные 
праздники и соревнования для 
губкинцев старшего возраста под 
руководством серебряных волон-
тёров Лебединского ГОКа — ак-
тивистов группы здоровья «Маг-
нитное притяжение». 

У оскольских металлургов 
также большой опыт в реали-
зации добрых дел: они органи-
зуют дискотеки для молодёжи, 
регулярно проводят экосуббот-
ники — самым крупным из них 
стала очистка территории ре-
ки Убля (акция «Чистый берег»). 
Кроме того, собирают средства 
и вещи для помощи малоиму-
щим семьям, людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, пенсионерам. Не забы-
вают и о братьях наших мень-
ших: уже дважды организовы-
вали фестиваль «Рок в защиту 
животных» для сбора средств на 
обеспечение зверья, содержаще-
гося в приютах, а также поис-
ка новых заботливых хозяев для 
четвероногих. 

Идеи железногорцев можно 
назвать самыми основательны-
ми с точки зрения продолжи-
тельности их реализации: они 
давно уже вышли за рамки про-
стых задумок и локальных меро-
приятий. Например, проект по 
организации занятий гиревым 
спортом привёл к созданию це-
лой федерации «Скала»: при под-
держке компании «Металлоин-
вест» в клубе уже пять лет бесп-
латно тренируются дети и моло-
дёжь. Многие из них заработали 
несколько десятков наград на со-
ревнованиях различного уровня 
и не собираются останавливать-
ся! Работает и общественная ор-
ганизация «Равенство», которая 
поддерживает семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов.  

Также волонтёры Михайлов-
ского ГОКа не забывают о сво-
их предшественниках: чтобы 
отдать дань подвигу солдат, за-
щищавших Курскую область во 

время Великой Отечественной, 
ребята включились в реконструк-
цию Мемориала воинской сла-
вы и благоустройство прилегаю-
щей территории, а также активно 
поддерживают ветеранов. 

Волонтёры Новотроицка гото-
вы подать руку помощи любому: 
хоть малютке, хоть пенсионеру. 
Добровольцы ежегодно собира-
ют материальную помощь для 
разных групп населения, в по-
жароопасные периоды приходят 
на подмогу в устранении возго-
раний, создают праздники и раз-
влекательные мероприятия для 
детей с ОВЗ и инвалидов, занима- 
ются благоустройством родника 
и захоронений участников Вели-
кой Отечественной. Не остались 
они в стороне и в связи с корона-
вирусом: волонтёры Уральской 
Стали первыми в Металлоинве-
сте стали участниками Всерос-
сийской акции «Мы вместе», на-
правленной на помощь людям, 
находящимся в группе риска. 
Некоторые ребята уже прошли 
специальное обучение и нача-
ли доставлять пенсионерам до-

мой необходимые продукты и 
лекарства.  

Мозговой штурм

С помощью профессиональной 
команды приглашённых модера-
торов-фасилитаторов (люди, обе-
спечивающие коммуникацию в 
группе — прим. ред.) участники 
записали все действующие ини-
циативы и от «вспомнить всё» 
приступили к мозговому штурму 
по поиску свежих идей. Сначала 
генерировали вместе, затем уже 
в микрогруппах до пяти человек 
составляли подробные поэтапные 
планы развития каждого проекта 
в 2020 году. Получился довольно 
внушительный график для всех 
городов! Активисты отмечают: 
«планов громадьё», лишь бы ви-
рус отступил и позволил вернуть-
ся к привычному режиму работы. 

Впрочем, многие добровольцы 
отметили: формат видеоконферен-
ции стал новым успешным спосо-
бом взаимодействия и доказал, что 
для планирования и реализации 
добрых дел ограничений нет! 

Есть мнение

Сергей Бурыкин,  
геодезист УКСиР ЗиС  
Лебединского ГОКа: 

‟ В одной из песен есть такие слова: 
«Делать добро — уже привычка». 
Для меня это что-то вроде лично-

го девиза. Сейчас много людей жалуется на жизнь, государ-
ство, но, я думаю, за то, как складываются события, ответ-
ственность несёт каждый. Ведь страна — это на самом деле 
не какая-то структура, это все мы. И от того, как будем посту-
пать и относиться к друг другу, зависит наше благополучие. 
Поэтому стараюсь вкладывать максимум сил в те добрые 
дела, которые мы создаём с коллегами. Сложно выделить 
какой-то любимый проект, ведь нельзя сказать, что один 
важнее другого. Помогаю развивать все наши инициативы. 
Перед видеоконференцией, признаюсь, переживал, всё ли 
получится. И хотя я сторонник живого общения, думаю, сес-
сия прошла хорошо! 
 

Инга Игнат,  
машинист насосных установок  
энергоцеха ОЭМК: 

‟ У нас на комбинате сложилась за-
мечательная дружная команда, 
которая генерирует невероятное 

количество идей и мероприятий по волонтёрскому направ-
лению. «Рок в защиту животных», «Чистый берег», акции по 
«Серебряному волонтёрству», новый проект «На работу на 
велосипеде» и многие другие! Лично для меня участие в со-
циальной деятельности позволяет подавать пример моло-
дёжи, ощущать, что моя помощь действительно нужна дру-
гим, а ещё учиться и находить людей, которые становятся 
практически семьёй! Это очень здорово, как и то, что мы на-
ходим новые способы видеться: субботний чат выдался не-
вероятным! Нас постоянно перекидывали в разные группы, 
мы знакомились, обменивались мнениями, проводили моз-
говые штурмы. Получилось необычно и очень интересно! 
 

Александр Козлов, 
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования ОФ  
Михайловского ГОКа:
 

‟ Для меня волонтёрство — не толь-
ко помощь другим, но ещё новые 
знания, знакомство и общение с 

близкими по духу людьми. Все проекты, которые мы реали-
зуем в Железногорске, очень важны. Очень хочется отме-
тить работу с особенными детьми, восстановление памятни-
ка героям Великой Отечественной войны, а также спорт, ко-
торый активно продвигаем среди подрастающего поколения. 
В этом году попробуем силы в новом направлении — проф-
ориентации детей, вышедших из детских домов, а также 
тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Уже разра-
батывается масштабный проект по этой инициативе, я бу-
ду его курировать. Что касается прошедшей видеоконфе-
ренции: обсуждение было настолько масштабным, что не 
успевал следить за всеми предложениями участников. Этот 
формат позволил даже в такое нелёгкое время, пусть и на 
экране, увидеть друзей, обсудить общие цели и обменять-
ся мнениями. 
 

Алия Аюкасова,  
инженер УВСПиРСО дирекции  
по соцвопросам Уральской Стали: 

‟ Заниматься социально значимыми 
делами необходимо, а с таким ку-
ратором, как наша Елена Матве-

ева, — увлекательно и познавательно! Я работаю над проек-
том «Добро своими руками» в направлении «Серебряное во-
лонтёрство». Это цикл благотворительных мастер-классов 
для пенсионеров комбината, на которых они обучаются раз-
ным техникам рукоделия. И потом в свою очередь делятся 
знаниями с детьми из малообеспеченных семей, ребятишка-
ми с ОВЗ и сиротами.   
Кроме того, я помогаю в организации праздничных меропри-
ятий ко Дню Победы: акция «Георгиевская ленточка», по-
здравление ветеранов Великой Отечественной.  
Хочется поблагодарить организаторов и модераторов нашей 
субботней сессии за возможность пообщаться всем корпора-
тивным волонтёрам, обменяться опытом и позитивными эмо-
циями. Работа на виртуальной площадке — это коммуника-
ция в необычном формате, новая и интересная! 

Социальные программы

 

Вот какие направления рабо-
ты и проекты выбрали участ-
ники волонтёрской програм-
мы Металлоинвеста  
в нынешнем году:  

Губкин 
>> продолжение проекта «Поделись 

опытом» (новые праздники и ма-
стер-классы для воспитанников 
Центра реабилитации несовершен-
нолетних); 

>> работа с ветеранами и жителями в 
возрасте 65+ (помощь с доставкой 
необходимых вещей, психологиче-
ская поддержка, консультации); 

>> экопроект «Живи лес» (уборка тер-
риторий округа); 

>> проведение фестиваля уличной 
культуры «Young Style». 

 
Старый Оскол 
>> помощь людям на самоизоляции 

в условиях распространения ко-
ронавируса (доставка еды и ле-
карств, создание штаба и инфор-
мационных сервисов для связи с 
волонтёрами, консультации, обу-

чение, психологическая поддерж-
ка и т. д.); 

>> экологические акции (установка 
контейнеров для мусора, вывоз су-
хостоя и посадка саженцев, орга-
низация турстоянок, создание ал-
леи «Одна семья — одно дерево»); 

>>  поддержка бездомных живот-
ных (организация новых рок-
фестивалей и спортивных меро-
приятий со сбором средств). 

 
Железногорск 
>> привлечение семей к спорту и ЗОЖ, 

развитие института семьи (спор-
тивные и игровые мероприятия, 
праздники, общие мастер-классы 
для детей и родителей); 

>> продолжение совместной рабо-
ты с общественной организацией 
«Равенство» (новые кружки, про-
ведение инклюзивного турслё-
та, творческих конкурсов и выста-
вок и т. д.); 

>> профориентация и помощь в трудо-
устройстве сирот; 

>> создание Аллеи доноров; 
>> восстановление и благоустройство 

Мемориала воинской славы, скве-
ра Первопроходцев; 

>> разработка мобильного приложе-
ния для участников программы 
«Откликнись!». 

 
Новотроицк 
>> благоустройство родника, находя-

щегося вблизи Новотроицка (ряд 
совместных мероприятий с адми-
нистрацией по очистке и украше-
нию территории объекта, наце-
ленных на присвоение ему ста-
туса достопримечательности го-
рода); 

>>  социальная и профессиональная 
ориентация подростков (ярмарки 
профессий, студотряды, конкур-
сы, экскурсии); 

>>  обучение старшего поколения 
цифровой грамотности (привле-
чение серебряных волонтёров, 
создание курсов); 

>> организация творческого фести-
валя в городском парке (привлечь 
творческие и спортивные орга-
низации Новотроицка на ярмарку 
талантов). 

«Откликнись! — 2020»

Прямая речь

Вадим Романов,  
директор департамента развития  
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»: 

‟ Наша вертикаль, управляющая измене-
ниями в структурных подразделениях в 
рамках развития Бизнес-Системы ком-

пании, также приняла активное участие в видео-
конференции волонтёров. Цифровизация встре-

чи оказалась эффективным способом для синхронизации, обсуждения 
и разработки плана мероприятий программы. Самое главное, мы уви-
дели: вопреки устоявшемуся мнению о том, что такие встречи должны 
проводиться только очно, всё получилось. Оперативно собрались, по-
знакомились и активно поработали.  
Отмечу, что даже при определении направлений деятельности волон-
тёров, мы в рабочих группах использовали в том числе и инструменты 
БС: диаграмму Исикавы, дерево решений, матрицу Эйзенхауэра.  
Это позволило при ограниченном времени разработать и определить  
приоритет мероприятий, которыми вместе с коллегами будем зани-
маться в 2020 году в рамках корпоративной программы «Откликнись!». 

1 300 
участников составил коллектив волонтёров компании «Металлоинвест»  
в 2019 году. За 12 месяцев прошлого года они реализовали  
60 социально значимых мероприятий.
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Наталья Хаустова  
Фото Александра Белашова 

С Лебединским ГОКом био-
графия Андрея Шамыгина 
связана сравнительно не-

давно — устроился на комбинат 
пять лет назад. Но за это время 
успел доказать коллегам, руковод-
ству и прежде всего себе, что вы-
бор профессии был правильным. 

— Теперь понимаю, что это 
действительно моё призвание, — 
признался собеседник. 

А тогда, в декабре 2015 года, 
когда впервые ступил на терри-
торию РМЗ (ныне УПЗЧ) и уви-
дел грандиозные масштабы под-
разделения, был потрясён. Ещё 
бы, владения огромные — в ве-
дении героя этой истории около 
четырёхсот единиц техники. Он 
производит обслуживание и ре-
монт всего электрооборудования 
многочисленных станков и транс-
форматорной станции, которая 
находится на территории цеха. 

— В первый рабочий день было 
даже немного страшно, но вместе 
с тем очень интересно. Естествен-
но на начальном этапе у меня был 
наставник — Валентин Никола-
евич Слепынцев. Очень хороший 
человек и грамотный специалист. 
Сейчас он уже на пенсии, но я до 
сих пор вспоминаю его добрым 
словом. Он ввёл меня в курс де-
ла, всё показал и рассказал, оз-
накомил с нюансами и специфи-
кой работы, — рассказал Андрей 
Шамыгин. 

Около года ушло у нашего со-
беседника, чтобы вникнуть во все 
тонкости профессии и доскональ-
но изучить оборудование. Зато 
теперь своё хозяйство он знает 
на твёрдую пятёрку. 

— Оборудование у нас разно-
плановое: токарные, долбёжные, 
фрезерные станки, кузнечные 
прессы нескольких видов. Самое 
сложное в нашей работе — найти 
неисправность в случае поломки. 
А уж починить — дело техники, — 
отметил Шамыгин. 

Кстати, помимо профессии 
электромонтёра, которую герой 

этого рассказа получил в своё 
время в Рыльском авиационно-
техническом колледже, он ещё 
окончил Ульяновское авиацион-
ное высшее училище граждан-
ской авиации, где освоил обязан-
ности и навыки инженера по ох-
ране труда. Сегодня эти знания 
пришлись Андрею очень кстати. 

— Каждый день имею дело с 
такой серьёзной вещью, как элек-
тричество. Даже ребёнок знает, 
что высокое напряжение — очень 
опасная штука и любая ошибка 
может привести к непоправимым 
последствиям. Поэтому на первом 
месте для нас — соблюдение тре-
бований охраны труда и промыш-
ленной безопасности, — убеждён 
лебединец. 

С энтузиазмом он воспринял 
и нововведения, которые проис-
ходят на Лебединском ГОКе в свя-
зи с развитием Бизнес-Системы. 
Считает программу непрерывных 
улучшений очень полезной для 
работы, ведь благодаря ей удаёт-
ся не только привести в порядок 
рабочие места, но и оптимизиро-
вать многие процессы.  

За добросовестный и продук-
тивный труд в конце прошлого го-
да Андрей Шамыгин был удостоен 
награды в номинации «Достиже-
ние года». Конечно, обрадовался: 

— Появилось ощущение соб-
ственной значимости, убеждён-
ность в том, что мой труд видят и 
ценят, соответственно есть стрем-
ление улучшать свои показатели! 

Герой недели

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Трус не играет в хоккей!  

Знакомая фраза?! Ещё бы. Несколько десятков лет назад все мальчишки и даже 
девчонки знали не только её, но и все слова песни, ставшей неофициальным гимном 
советского хоккея. Не был исключением и Саша Дюкарев — фанат ЦСКА. 

Наталья Хаустова  
Фото Александра Белашова  

Это сейчас водитель 
к а н а т о у к л а д ч и к а 
УГП Александр Дю-
карев — капитан 
сборной Лебединско-

го ГОКа по хоккею в валенках и 
«Спорт-смен года — 2019». А мно-
го лет назад он был просто учени-
ком обычной губкинской школы. 
Правда, класс, куда попал герой 
этой истории, был не совсем стан-
дартным — экспериментальным.

Легкоатлетическая 
юность   

Сегодня собеседник вспоми- 
нает:

— Дружу со спортом с самого 
детства: нравилось мне это де-
ло. Учился в спецклассе по лёг-
кой атлетике. С утра была заряд-
ка, потом уроки, а после них — 
тренировки. Домой возвращался 
после пяти вечера, уставший, но 
счастливый! 

Упор в классе тогда был на-
правлен на лёгкую атлетику, плюс 
попутно играли в футбол, волей-
бол, баскетбол. 

А в полной мере душа Алек-
сандра разворачивалась во время 
хоккейных схваток. Получалось у 
него всё превосходно, даже в пер-
венстве города играл. 

После школы окончил Губкин-
ское училище № 1 по специаль-
ности «сварщик», одновременно 
получил права и отправился от-
давать воинский долг. Служил 
на космодроме «Плесецк» води-

телем — очищал аэродром от сне-
га. Наверное, тогда и понял, что 
хочет связать жизнь с профес-
сией шофёра, поэтому, вернув-
шись в родной город, устроился 
водителем. 

По карьерным 
серпантинам

На Лебединский ГОК герой на-
шего рассказа попал в 2005 го- 
ду. Сначала на дежурном КамАЗе  
вози л необходимое д л я ре-

монтов оборудование, а в про-
шлом году пересел за штурвал 
канатоукладчика. 

— Работаю в основном в карье-
ре, временами на отвалах. Обе-
спечиваем замену канатов экс-
каваторов: в случае необходимо-
сти наматываем определённую 
длину, привозим, и ремонтная 
бригада его меняет. Наша зада-
ча — доставить груз в кратчай-
шие сроки, чтобы не было про-
стоя техники. Естественно, один 
из основных принципов деятель-

ности — соблюдение охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти, ведь техника габаритная, а 
рядом находятся люди, — отме-
тил водитель. 

Спортивный азарт

За 15 лет работы на комбинате 
Александр не утратил интереса к 
спорту, наоборот, очень рад, что 
на предприятии придаётся боль-
шое значение такому полезному 
для здоровья досугу. 

— Здорово, что у нас есть воз-
можность продолжать трениро-
ваться! Работники из разных под-
разделений начинают дружить, и 
по производственным вопросам 
потом общаться проще. Я во всех 
состязаниях участвовал: фут-
бол, баскетбол, волейбол, боль-
шой и настольный теннис… В 
спартакиаде был в сборной по 
хоккею в валенках, — рассказал 
собеседник. 

Несмотря на горячую любовь 
к классическому хоккею, Алек-
сандр несколько переквалифици-
ровался. На двух корпоративных 
спартакиадах возглавлял коман-
ду комбината по игре с шайбой в 
валенках.  

— Очень интересно было. Ско-
рости высокие, затормозить не-
возможно. Но сложного ничего 
нет. В 2017 году в Железногор-
ске заняли третье место, а в про-
шлом году «дома» взяли золото! 
Конечно, это заслуга всей на-
шей команды: ребята выложи-
лись по полной программе. Все — 
молодцы, — убеждён лебединец 
Дюкарев. 

На торжественном собрании 
в конце прошлого года руковод-
ство Лебединского ГОКа оценило 
заслуги Александра на самом вы-
соком уровне — ему присвоили 
звание «Спортсмен года». 

— Как только назвали мою 
фамилию, сердце заколотилось. 
Волновался, выходя на сцену. Ко-
нечно, очень приятно, что так вы-
соко оценили мои спортивные 
достижения. Будем и дальше ста-
раться, выступая за наш Лебе-
динский ГОК! — подытожил ка-
питан «снежной» дружины. 

 ‐ Александр Дюкарев (крайний справа) — капитан «снежной» дружины комбината

 ‐ Андрей Шамыгин: «На первом месте для нас — соблюдение  
требований охраны труда и промышленной безопасности »

«Моя работа — моё призвание!»

  ›  

01
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

С   пециа листами   
МОСГИПРОМЕЗ  
(г. Москва), проектно-
конструкторского 
центра и управления 

капитального строительства 
МГОКа была разработана рабо-
чая и проектная документация, 
проведён комплекс инженерных 
изысканий, пройдена государ-
ственная экспертиза.

В ходе реконструкции и ком-
плексной модернизации произ-
водства установлены новые более 
производительные аппараты при-
готовления компонентов эмуль-
сии, усовершенствована автома-
тизированная система управле-
ния технологическим процессом. 
В частности, прежние контрол-
леры заменены на современные 
программируемые Siemens, в ре-

Металлоинвест провёл 
реконструкцию завода 
На Михайловском ГОКе завершена реконструкция завода  
по производству компонентов гранэмита.

На комплекс мероприятий  
в рамках реконструкции  
с 2018 по 2020 год компа-
ния «Металлоинвест» 
направила около 120 млн 
рублей. Проектная 
мощность завода увели - 
чена более чем в два раза — 
с 15 до 38 тысяч тонн в год.

Евгений Дмитриев 
Фото Евгении Кулишовой   

зультате увеличена точность до-
зирования сырьевых материалов 
и компонентов, повышена безо-
пасность производства.

Строительство линии пакети-
рования отходов тары из-под сы-
рья позволило в три раза снизить 
затраты на его транспортировку.

— В течение последних лет 
компанией «Металлоинвест» ак-
тивно реализуются программы, 
направленные на обновление 
оборудования и техники, модер-
низацию технологических про-
цессов, улучшение условий труда 
сотрудников, повышение уровня 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Проведённая ре-
конструкция завода по производ-
ству компонентов взрывчатых ве-
ществ стала очередным важным 
этапом этой работы, — рассказал 
начальник буровзрывного управ-
ления МГОКа Сергей Выходцев.

120
 
млн рублей направил 
Металлоинвест на реконструкцию 
завода по производству 
компонентов гранэмита.

Анализ причин производственного 
травматизма за 2019 год на предприя-
тиях компании показал, что наиболее 
распространёнными причинами трав-
матизма являются поскальзывание, 
спотыкание, падение на поверхности 
одного уровня.

МЕСЯЧНИК  
БЕЗОПАСНОГО  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ  
ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ 2020

• НАДО ЗНАТЬ
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КОНКУРС

Знай и всегда применяй!
В рамках традиционной Недели охраны труда в компании «Металлоинвест» предлагаем 
сотрудникам принять участие в конкурсе «Знай и всегда применяй!».

На предприятиях компа-
нии «Металлоинвест» 
насчитываются тыся-
чи специальностей. Для 
каждой из них преду-

смотрен свой комплект спецодежды 
и перечень средств индивидуальной 
защиты, обязательных к примене-
нию на рабочем месте.

2

9 11
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1 4
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Предлагаем участникам конкурса 
указать принадлежность современ-
ной спецодежды к следующим про-
фессиям: флотатор, электрогазо- 
сварщик, сталевар, агломератчик, 
взрывник, барильетчик, оператор 
поста управления, дробильщик, 
горновой, газорезчик, электро-
монтёр, вальцовщик.

Победителями станут три участника, которые первыми пришлют правильные  
ответы на адрес электронной почты tg@lebgok.ru. В розыгрыше принимают участие от-
веты, которые присланы с 8:00 в понедельник, 13 апреля, до 17:00 в пятницу, 17 апреля. 
Не забудьте оставить номер телефона для обратной связи.  
Победители получат памятные подарки!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

С электронной 
трудовой —  
надёжнее!
На предприятиях Металло-
инвеста начался переход 
на электронные трудовые 
книжки. Уже многие гор-
няки и металлурги сделали 
свой выбор в пользу нового 
цифрового формата хорошо 
знакомого всем документа.

Татьяна Денисова 
Фото из архива

Вместо привычных се-
рых книжечек — дво-
ичный код на серве-
рах Пенсионного фон-
да. Так с 1 января ны-

нешнего года изменения в Тру-
довом кодексе и Федеральном 
законе определили будущее из-
вестного всем работающим рос-
сиянам документа, который те-
перь можно перевести с бумаж-
ного на электронный носитель. 

Выбрать современные техно-
логии или остаться верным тра-
дициям — право каждого: пе-
реход добровольный, прежние 
трудовые книжки, при желании, 
остаются неприкосновенными и 
продолжат свою жизнь парал-
лельно с электронными. 

По словам руководителя на-
правления по развитию кадро-
вых процессов департамента 
организационного развития УК 
«Металлоинвест» Ирины Черка-
совой, у книжки нового образца 
много преимуществ. Она даёт 
возможность для дистанционно-
го трудоустройства и использо-
вания её данных для получения 
государственных услуг. За необ-

ходимыми сведениями о трудо-
вой деятельности человек мо-
жет обратиться к работодателю, 
в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или многофункцио- 
нального центра, а также полу-
чить их через Личный кабинет 
на сайте ПФР или единого пор-
тала госуслуг. Электронная тру-
довая надёжнее сохраняет дан-
ные о месте работы и стаже со-
трудника, с нею не будет ошибок 
в записях из-за неразборчивого 
почерка, неточных и недостовер-
ных сведений.

С такой книжкой можно бы-
стро, без проволочек и хождений 
по инстанциям, оформить пен-
сию, так как Пенсионный фонд 
будет хранить все необходимые 
сведения, причём гарантируя 
высокий уровень безопасности 
и сохранности данных. 

Поэтому неоспоримый плюс 
нововведения, по мнению Ири-
ны Черкасовой, то, что с пере-
ходом на электронный формат 
трудовой процессы администри-
рования существенно упроща-
ются, а доступ любого человека 
к информации о трудовой дея-
тельности будет более удобным 
и быстрым.    

 — Мир стремительно меня-
ется, и во всех сферах деятель-
ности мы сталкиваемся с цифро-
визацией, которая не только рас-
ширяет наши возможности, но и 
значительно упрощает жизнь, — 
говорит Ирина. — Металлоин-
вест идёт в ногу со временем, 
внедряя новые формы и методы 
работы, используя современные 
технологии. 

Сегодня на информацион-

ных стендах в подразделениях 
предприятий и на корпоратив-
ном портале можно найти па-
мятку, в которой обозначены 
суть и цели перехода, а также 
преимущества электронной тру-
довой книжки. О выборе форма- 
та такого документа каждый 
сотрудник предприятий ком-
пании, в соответствии с зако-
ном, будет уведомлён не позднее  
30 июня 2020 года. О своём окон-
чательном решении горняки и 
металлурги должны сообщить 
в кадровую службу не позднее  
31 декабря нынешнего года. В 
заявлении необходимо подтвер-
дить согласие перейти на элек-
тронные сведения о своей трудо-
вой деятельности и отказаться 
от бумажной трудовой книжки. 

Если человеку всё же спокой-
нее с заветной серой книжеч-
кой, то он должен написать за-
явление с просьбой оставить её 
бумажный вариант. Хотя рабо-
тодателю в этом случае придёт-
ся одновременно вести трудо-
вую книжку и в электронном 
формате. 

Также в заявлении человек 
должен подтвердить своё согла-
сие перейти на электронные све-
дения о своей трудовой деятель-
ности и отказаться от бумажной 
трудовой книжки. 

В любое время могут подать 
заявление о выборе трудовой 
книжки и те сотрудники, кото-
рые на момент 31 декабря 2020 го- 
да не исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними сохра-
нялось место работы, в том чис-
ле на период болезни, отпуска 
или отстранения от работы. 

МНЕНИЯ

‟ Оперативность доступа к записям в тру-
довой книжке позволяет с наименьши-
ми затратами по времени оформлять ко-

пии. Есть преимущества безусловные, однако по-
ка система ведения электронных трудовых кни-
жек не налажена — есть опасения о вероятных 
сбоях. Было бы чудесно, если бы организовали 
возможность, пока система не доказала свою ра-
ботоспособность, — дублировать ведение элек-
тронной трудовой книжки на бумажном носите-
ле. И это увеличило бы количество работников, 
согласных применить её электронный вариант. Я 
в принципе открыта к нововведениям, упрощаю-
щим нашу жизнь. Вполне возможно, что напишу 
заявление об использовании электронной трудо-
вой книжки. Думаю, что более молодому поколе-
нию будет понятнее и легче интегрировать в свою 
жизнь электронный документооборот. Каждый, 
безусловно, сам должен решить, быть ли консер-
ватором в отношении трудовой книжки или идти в 
ногу со временем.

‟ Мне электронная трудовая книжка кажется 
удобнее по сравнению с бумажной. Я смогу 
самостоятельно запрашивать и получать не-

обходимые сведения, причём делать это можно дис-
танционно в электронном виде. В случае утраты до-
кумента сведения о должностях, условиях, стаже и 
другая информация не пропадут.

‟ Я перешёл на электронный формат трудовой 
книжки, потому что считаю этот вариант со-
временным, надёжным и удобным и для ме-

ня, и для работодателя. В наш век всеобщей цифро-
визации такой подход к оформлению важных доку-
ментов позволяет не волноваться о его сохранности 
и своевременном пополнении всей информацией, 
касающейся моего трудового стажа и профессио-
нальных достижений. Поэтому я для себя сделал 
выбор и считаю его правильным!

‟ Выбираю электронный вариант трудовой 
книжки. И не только потому, что живём в XXI 
веке. Мне новый формат этого документа ре-

ально удобнее. Можно не опасаться, что в случае 
потери бумажной книжки придётся заново восста-
навливать все записи — в электронной все данные 
моего трудового пути хранятся сразу в нескольких 
организациях. Если хочешь устроиться на вторую 
работу, не надо делать ксерокопию трудовой — до-
статочно послать электронную копию. Все мои мо-
лодые знакомые выбрали электронную трудовую 
книжку, говорят, что не надо покупать чистый бланк, 
делать с бумажной трудовой ксерокопии: для это-
го приходится отпрашиваться с работы для визита 
к кадровикам. Действительно, с электронной удоб-
нее. Работникам предпенсионного возраста — тем 
да, возможно, привычнее оставить всё как есть: на 
бумаге.

Екатерина Беляева,  
ведущий инженер по стандартизации 
управления главного энергетика ОЭМК:

Виталий Солошенко,  
начальник хозяйственной службы 
обогатительной фабрики  
Михайловского ГОКа:

Роман Таликин,  
мастер управления грузопассажирских 
перевозок Лебединского ГОКа:

Александр Оренбуркин,  
главный специалист дирекции  
по производству Уральской Стали:
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ВАЖНО

— убедиться в отсутствии людей на пути автомо-
биля, а также помех для его движения;

— предупредить находящихся вблизи  людей, в ка-
ком направлении будет двигаться автомобиль; 

— включить габаритные огни и ближний свет фар.

Водитель не должен превышать  
установленного ограничения скорости: 
 

• по территории предприятия скорость движения 
устанавливается приказом по предприятию с учётом 
местных условий и обеспечения безопасности движе-
ния, но не более 20 км/ч; 

• в помещениях — не более 5 км/ч. 

Важно соблюдать осторожность при:  

— выезде из ворот (въезде) и объезде производ-
ственных помещений; 

— движении в стеснённых условиях (между ряда-
ми автомобилей и т. п.); 

— движении по производственным участкам, где 
могут работать люди. 

При необходимости надо обратиться к бригади-
ру (мастеру, руководителю участка, цеха) с прось-
бой назначить помощника (регулировщика), кото-
рый руководил бы выездом (въездом). Помощник 
(регулировщик), оказывающий помощь водителю 
при маневрировании автомобиля на ограничен-
ной площади, должен выбирать позицию, гаран-
тирующую ему личную безопасность.

В зоне движения автомобилей     
необходимо:  

— соблюдать осторожность при передвижении, 
особенно при наличии объектов, ограничивающих 
обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, 
из-за углов зданий, из ворот необходимо остановить-
ся и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы 
убедиться в отсутствии движущегося автомобиля; 

— пропустить движущийся транспорт; 
— соблюдать осторожность при переноске (пере-

возке) предметов, ограничивающих обзор пути дви-
жения и окружающей обстановки, а также при движе-
нии по скользкому покрытию и в тёмное время суток; 

— с осторожностью передвигаться в узких прохо-
дах между автомобилями (особенно с работающим 
двигателем). 

Перед началом движения необходимо:  

 

 

ПОМНИ! 

УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, 

НАЗНАЧЕННЫМ ПРИКАЗОМ ПО 

ПРЕДПРИЯТИЮ И ИМЕЮЩИМ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫ-

МИ СРЕДСТВАМИ. ЭТО ПРАВИ-

ЛО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ 

СЛУЧАИ УПРАВЛЕНИЯ АВТО-

МОБИЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 

ОПРОБОВАНИЕ ЕГО ПОСЛЕ РЕ-

МОНТА И РЕГУЛИРОВОК.

ЗНАЙ! ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ  
ПО ТЕРРИТОРИИ И В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕ-
НИЕ ЛЮДЕЙ НА ЕГО ПОДНОЖКАХ  
И КРЫЛЬЯХ. 
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Время требует новых решений
В пяти медучреждениях региона будут подготовлены дополнительные инфекционные 
койки для больных коронавирусом. В них смогут разместить более тысячи пациентов  
с новой коронавирусной инфекцией.

belregion.ru

На заседании Коор-
динационного сове-
та по предотвраще-
нию завоза и распро-
странения новой ко-

ронавирусной инфекции на тер-
ритории Белгородской области 
заместитель губернатора Ната-
лия Зубарева сообщила, что сред-
ства, выделенные из федерально-
го бюджета на борьбу с корона-
вирусом, пойдут на подготовку и 
создание дополнительного коеч- 
ного фонда в регионе. Помимо 
этого, в ближайшее время также 
будут приобретены необходимые 
медикаменты и медицинские из-
делия, в том числе средства ин-
дивидуальной защиты с учётом 
создания их резерва.

— Белгородская область имеет 
расчётную численность коечно-
го фонда, который позволит нам 
преодолеть пандемию коронави-
руса. В регионе уже функциони-
рует сеть инфекционных струк-
турных подразделений с общим 
коечным фондом — 598, из них 
252 практически соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
койкам для лечения коронави-
русных больных. Помимо этого, 
предполагается развернуть ещё 
дополнительные койки на пло-
щадке городской больницы № 2 

города Белгорода, — рассказала 
Наталия Николаевна.

Заместитель губернатора отме- 
тила, что на базе второй город-
ской больницы уже завершают-
ся строительно-монтажные ра-
боты и технологическое оснаще-
ние в терапевтическом корпусе 

больницы на 180 коек. Также в хи-
рургическом корпусе будет под-
готовлено ещё 525 коек, из них  
183 — реанимационные.

Подготовительные работы по 
созданию дополнительного коеч- 
ного фонда проводятся ещё в 
четырёх медучреждениях ре-

гиона: в Белгородской инфек-
ционной клинической больнице  
им. Павловского, на площадке 
инфекционного отделения Ста-
рооскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского, 
на базе Чернянской и Алексеев-
ской ЦРБ.

Наталия Зубарева добавила, 
что для оказания медицинской 
помощи на всех пяти подготов-
ленных площадках потребуется 
510 врачей и 1 392 сотрудника 
среднего медицинского персо-
нала. Для этого департаментом 
здравоохранения уже сформиро-
ван кадровый резерв из врачей-
инфекционистов и врачей иных 
специальностей, прошедших  
обучение и готовых быть задей-
ствованными в случае возникно-
вения необходимости.

Кроме того, заместитель гу-
бернатора рассказала о дополни-
тельном стимулировании меди-
цинских работников.

— Размер ежемесячных выплат 
для врачей и медперсонала, рабо-
тающего в инфекционных стаци-
онарах, будет равняться 100-про-
центному размеру средней зарпла-
ты в экономике за девять месяцев 
прошлого года, для среднего мед-
персонала — 50 процентов, для 
младшего — 30. Для специалистов 
первичного звена здравоохране-
ния размер дополнительных вы-
плат составит 80 процентов — для 
врачей и 40 — для фельдшеров и 
медсестёр. Также выплаты преду-
смотрены для младшего медпер-
сонала и фельдшеров скорой по-
мощи. Они будут соответствовать 
20 процентам от размера средней 
зарплаты, — уточнила Наталия 
Зубарева.

• БЛАГОЕ ДЕЛО

Здоровый пакуется груз
Фонд «Поколение» оказывает 
поддержку региону в борьбе  
с коронавирусной инфекцией, 
закупив защитные средства.

Пресс-служба фонда «Поколение»   

Свой вклад в борьбу с корона-
вирусом на территории Белго-
родской области вносит и фонд  

«Поколение» Андрея Скоча. 
Так, на средства фонда было заку-

плено 3,4 тонны антисептика для об-
ластной инфекционной больницы (по-
требность поставки именно для этого 
лечебного учреждения обозначена де-
партаментом здравоохранения). Речь 
идёт о дезинфицирующем средстве 
«Анолит», произведённом в России 
и закупленном непосредственно на 
предприятии. Предназначен он для 
санитарной обработки помещений, 
лифтов, также им можно дезинфици-
ровать бельё и руки. Больница полу-
чила 864 пятилитровых канистры. 

6 апре л я из Моск вы фон дом  
«Поколение» отправлена машина с од-
ной тонной материала (нетканый мате-
риал «СпанБел» в виде рулонов, около  
50 кг каждый) и фурнитуры для по-
шива защитных масок и защитных 
костюмов для медиков. Этого должно 
хватить для производства 300 тысяч 
масок, либо шести тысяч костюмов. 
Автомобиль с грузом прибыл 7 апреля 

в Старый Оскол. Там силами местно-
го общества слепых будут отшиваться 
готовые изделия. Кроме того, в реги-
он машина привезла 10 тысяч готовых 
защитных масок и три тысячи респи-
раторов 3М (модель 91-01). 

В среду, 8 апреля, из Москвы от-
правлена ещё одна тонна материала 

и фурнитуры для производства ма-
сок. Также планируется доставка пяти 
тысяч готовых защитных костюмов и 
респираторов. 

При этом фонд «Поколение» обеща-
ет продолжить оказывать поддержку 
региону в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

…И тогда  
«корона» рухнет!
Читатели нашей газеты внимательно и с 
пониманием относятся к ситуации, сложив-
шейся в городе из-за угрозы распростране-
ния коронавируса. И своими впечатлениями 
делятся на страницах РТ. 

Оксана Агафонова,  
заведующий кабинетом медицинской стати-
стики, врач-статистик

Возвращаясь домой с работы, я шла по пустын-
ному городу… не могу передать свои  
тяжёлые ощущения от всего увиденного вокруг, 

а вернее от пустоты…. Но мы не будем падать духом.
Я уверена, каждый человек верит в лучшее и просто 
обязан беречь своё здоровье, поэтому #сидимдома!
Ну а мои впечатления вылились в призыв и отрази-
лись на бумаге.

ПРИЗЫВ
Город пуст, тоска и холод,
Скован сотнями оков…
Весь народ, и стар, и молод,
В шоке… не до шашлыков!
Люди! Разве это много?
Просто взять и выполнять!
Я прошу, останьтесь дома,
Надо противостоять!!!
Жить, надеяться и верить,
И молиться, и молить!
Добрым быть, не лицемерить,
Бога всем благодарить!
И тогда «корона» рухнет,
Звон лишь память сохранит…
А венец Победы Духа
Здравый разум водрузит!
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НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ

История

«Для Победы работали за двоих!»
Экономист дирекции по финансам и экономике Юлия Шеховцова свой рассказ 
посвятила прадеду — Виталию Логиновичу Ленко, в честь его 110-летнего юбилея.  
Герой этого рассказа ковал Победу в тылу.

Юлия Шеховцова 
Фото Александра  
Белашова 
и из семейного архива

Прадедушка не 
люби л вспо-
минать годы 
войны, мало и 
редко расска-

зывал о том трудном вре-
мени. Но каждое его вос-
поминание мы, его дети, 
внуки и правнуки, переда-

ём из уст в уста, стараемся, 
чтобы память о наших род-
ных жила с каждым подрас-
тающим поколением, ведь 
невозможно сохранить цен-
ности семьи без памяти о 
своих корнях: без прошло-
го нет будущего.

Это было до войны

Прадед связал жизнь с 
горным делом и работал 
проходчиком в шахте Кор-
кинского, а позже Южно-
Батуринского угольного 

разреза недалеко от горо-
да Еманжелинск, малень-
кого провинциального го-
родка Южного Урала. Когда 
началась война, ему было 
около 30 лет (так же, как и 
мне сейчас). На тот момент 
он трудился в шахте 10 лет, 
сумел заслужить авторитет 
у товарищей в коллективе, 
успел проявить себя ответ-
ственным и квалифициро-
ванным работником. Вот 
поэтому на время воен- 
ных действий у него была 
бронь, и на фронт прадед 
не попал. Работы не боял-
ся — брался за выполнение 
сложных, казалось бы, не-
выполнимых задач. Вспо-
минал, как приходило обо-
рудование с разных концов 
страны: по дороге его бом-
били. При монтаже не до-
ставало целых узлов, одна-
ко всё надо было собирать, 
ремонтировать и как мож-
но быстрее направлять в 
эксплуатацию.  

Помогали всем 
миром

В ноябре 1941 года стал 
давать уголь разрез «Бату-
ринский». Туда был направ-
лен и прадедушка. Он и его 
товарищи стояли по пояс в 
холодной воде по 16-20 ча-

сов каждый день, почти не 
видя солнечного света. На 
разведанных участках в 
районе шахты № 205 сроч-
но были заложены наклон-
ные шахты № 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
которые сразу же давали 
уголь. Там прадедушка стал 
бригадиром, ему много раз 

предлагали повысить долж-
ность, но он отказывался. 
Такие же наклонные шахты 
№ 15 и № 16 были созданы 
в районе между шахтами  
№ 41 и № 42-к. Все они че-
рез 1,5-2 месяца после нача-
ла проходки уже давали не-
обходимое количество угля. 
Особенно требовалось мно-
го военной продукции во 
время ожесточённой битвы 
на Волге. Прадед вспоми-
нал: «…мы понимали, что 
теми силами, что у нас есть, 
мы не сможем выполнить 
поставленные перед нами 
задачи, мы обращались к 
трудящимся, главным обра-
зом городских учреждений: 
«Трудящиеся предприятий 
и учреждений города, от-
работаем один день в шах-
те на добыче угля!», «Каж-
дому трудящемуся города 
добыть не менее трёх тонн 
угля!». И на наши призывы 
откликались! Люди тысяча-
ми шли в шахту, и помога-
ли выполнять план. А мы, 
бывалые проходчики, вы-
полняли работу каждый за 
двоих…»

Прадед отлично знал 
и любил, как он говорил, 
«своё дело», делился опы-
том с прибывающими ра-
ботниками. К ним эваку-
ировали целые трудовые 

коллективы. Учить прихо-
дилось прямо на ходу: муж-
чины, женщины, подрост-
ки разных национальнос-
тей и возрастов трудились 
бок о бок в забоях и на по-
грузочных площадках, вно-
ся вклад в дело Великой 
Победы.

Прожил достойную 
жизнь

А дома его ждали же-
на и три маленьких доч-
ки. Бабушки вспоминают 
прадеда Виталия весёлым, 
жизнерадостным челове-
ком, который всегда нахо-
дил «в кармане» пару шуто-
чек, сказок, историй. После 
войны семья пополнилась 
ещё четырьмя детьми. И 
несмотря на все невзгоды, 
на недостаток еды и сна, 
прадеду удалось сохранить 
тягу к жизни, веру в луч-
шее, улыбку на лице. Неод-
нократно его портрет укра-
шал Доску почёта. Прожил 

достойную жизнь, прора-
ботал проходчиком более 
33 лет.

За годы войны Коркин-
ские разрезы были превра-
щены в крупнейшие уголь-
ные предприятия. Показа-
тели работы шахт в военное 
время поражают и вызыва-
ют восхищение и сейчас. С 
1941 по 1944 год на комби-
нате было добыто 35 млн 
тонн угля. Среднесуточ-
ная добыча 1945 года вы-
ше среднесуточной добы-
чи 1940-го более чем в два 
раза. Эти данные показы-
вают, что угольщики Челя-
бинского бассейна с честью 
выполнили свой долг перед 
Родиной.

А мы сохраним воспо-
минания об этом подвиге 
обычных людей, работни-
ков, шахтёров, горняков и 
металлургов, таких же ре-
бят и девчат, как и мы с ва-
ми, и пронесём эту память 
сквозь года. Нам не пом-
нить об этом нельзя!

 < Правнучка  
шахтёра се-
годня успешно 
трудится на 
горнодобыва-
ющем пред-
приятии

 < На проходке. Слева Ленко Николай (двоюродный брат 
В. Л. Ленко) Справа Ленко Виталий. 1934 год

 ‐ Фото с Доски почёта. 1956 год 

 ‐ Историю трудового подвига хранят  
страницы старых книг

 ‐ Виталий Ленко с женой и двумя дочерями. 1941 год 
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Григорий Матвеевич Мар-
ченко встретил меня креп-
ким рукопожатием. Сам не-
высокого роста, коренастый 
и всё ещё с молодецкой, 
почти юношеской осанкой. 
Квартира Марченко сразу 
выдала людей образован-
ных, из тех, кого в былые го-
ды называли интеллигенци-
ей: на книжных полках тома 
Толстого и Есенина, в комна-
тах всё на своих местах, всё 
по-современному. Григорий 
Матвеевич и его супруга Ана-
стасия Георгиевна всю свою 
«мирную» жизнь посвятили 
школе: он преподавал исто-
рию и философию, она — 
русский язык и литературу. 

Родом я из села Сергеевка 
Боброводворского (ны-
не Губкинского) райо-
на, — начал свой нето-
ропливый рассказ вете-

ран. — Семья самая обыкновен-
ная, крестьянская, причём «семеро 
по лавкам» — это как раз про се-
мейство Марченко. Было нас у ро-
дителей семеро, но лишь я один —  
мужичок, остальные — девчонки. 
Отец мой воевал и в Первую миро-
вую, и в Гражданскую, потом ра-
ботал в колхозе, а мама тащила на 
себе детей и хозяйство. В родном 
селе я окончил начальную школу, а 
в Сафоново, что в шести километ-
рах, — семилетку. Очень хотелось 
учиться дальше, и в 1936 году ре-
шил поступить в Старооскольский 
педагогический техникум. Жела-
ющих стать учителем тогда было 
много, помню даже номер своего 
заявления — 1120. И это при набо-
ре всего четырёх групп по тридцать 
человек! И всё же я поступил, а от-
учившись, в 39-м году отправился 
по распределению в село Большая 
Поляна Курской области.

К сожалению, учительствовать 
молодому педагогу Григорию Мар-
ченко пришлось недолго. В конце 
39-го, когда по Европе уже вовсю 
шагали немецкие солдаты, нарком 
обороны Тимошенко отменил «ве-
то» на призыв работников образо-
вания. Первым местом службы ря-
дового Марченко стал артиллерий-
ско-гаубичный полк, расквартиро-
ванный в городе Ливны Орловской 
губернии. Затем, как имеющего 
среднее образование, его перевели 
в более сложный вид артиллерии —  
зенитный. 

— Перед самой войной наш 18-й  
полк противовоздушной обороны 
стоял во Львовской области, непода-
лёку от городов Дрогобыч и Борис-
лав, — продолжил Григорий Мат-
веевич. — В первом — нефтепере-
гонные заводы, во втором — нефте-
добывающие вышки. Это был стра-
тегически важный район. О том, 
что готовится война, мы, конеч-
но же, догадывались. Помню, как  
17 июня границу нарушил не-
мецкий самолёт-разведчик «Хен-
кель-111». Рядом с нами базировал-
ся истребительный полк, и его пило-
ты вынудили германца приземлить-

ся. Лётчик утверждал, что потерял 
ориентиры, однако всем было ясно,  
что нарушение это не случайно. В 
наших приграничных частях велась 
усиленная боевая подготовка, и в 
моём дивизионе частенько объяв-
ляли учебные тревоги. 

— Григорий Матвеевич, о пер-
вом дне войны очень много напи-
сано, а что помните вы?

— 22 июня в 4 часа утра наш 
командир поднял часть по боевой 
тревоге, подвезли полные боеком-
плекты, выдали патроны для стрел-
кового оружия. Все заняли свои ме-
ста… Часть не бомбили — вся вол-
на вражеских самолётов проноси-
лась высоко над нашими головами. 
Немцы хотели сохранить важный 
для них промышленный объект. За-
то уже на следующий день в районе 
Дрогобыча высадился вражеский 
десант. В те дни нам удалось сбить 
бомбардировщик «Юнкерс-88». Мы 
выехали к месту падения, чтобы, 
как велели правила, составить акт. 
Пилотов уже забрала пехота, а нам 
оставалось только полюбоваться 
результатами своей стрельбы. Я 
ради интереса залез в кабину, на-
шёл там планшет и синюю пилотку 
лётчика. На пилотке — орёл, дер-
жащий в когтях земной шар, а на 
фоне земного шара — свастика. По-
думалось тогда: немцы настроены 
решительно, и война будет долгой.

...Горечь отступлений, что мо-
жет быть хуже для солдата? А от-
ходить тогда пришлось до самого 
Киева. И кругом, где бы ни прохо-
дила их часть, война уже оставила 
свои жуткие следы: пострадавшие 
от бомбардировок и артобстрелов 
некогда цветущие города и сёла, 
тысячи беженцев, слёзы и немой 
упрёк в их глазах.

— Под Киевом нашу часть реши-
ли преобразовать в противотанко-

вый полк. Орудия у нас были боль-
шого калибра, дальнобойные, ско-
рость снаряда — 1 200 метров в се-
кунду. Начальство решило, что мы 
сможем успешно бороться с тан-
ками. В конце июля 1941 года мы 
прибыли под Смоленск.

Оборудовать позиции для на-
ших пятитонных четырёхколёс-
ных орудий оказалось делом не-
простым — расчёту из семи чело-
век предстояло лопатами переки-
дать до 48 кубометров земли. Толь-
ко окопались, оказалось, что наша 
пехота отошла, и мы оказались на 
переднем крае без всякого при-
крытия. А тут ещё, как назло, за-
секли нас: и немецкая артиллерия, 
и миномётчики начали обстрели-
вать. Откатились мы километров 
на пять и наскоро устроили пози-
ции на краю цветущего льняного 
поля. Рано утром немецкие танки 
обошли нас с тыла. Мы развернули 
стволы на 180 градусов и открыли 
огонь, помню, даже удалось под-
бить две машины, но тут из сине-
го льна появились немецкие ав-
томатчики и начали в упор рас-
стреливать орудийные расчёты. Я 
корректировал огонь и находился 
чуть в стороне от зенитки, так что 
первые очереди меня не достали. 
Моих товарищей положили в счи-
танные секунды, я бросил гранату 
и откатился за бугор, а дальше, по-
ка немцы залегли, уже уходил че-
рез редкие кусты к оврагу.

Старшине Марченко и ещё не-
скольким бойцам удалось вырвать-
ся из окружения и выйти к Десне, 
в расположение 217-й стрелковой 
дивизии. Так он и оказался в пехо-
те. Кадровых военных в часть при-
няли охотно и впоследствии пору-

чали наиболее ответственные за-
дания. Активных боевых действий 
на этом участке фронта не велось, 
а вот в разведку боем ходить при-
ходилось. В окопах в те дни нахо-
дились представители самых раз-
ных родов войск — и танкисты, и 
артиллеристы, и лётчики, одна-
ко в конце октября 1942 года Вер-
ховный главнокомандующий при-
казал навести порядок, и всех их 
распределили по нужным частям.

— Меня отправили в Тамбов, 
где шло формирование 728-го зе-
нитно-артиллерийского полка, —  
вспоминает Григорий Матве- 
евич, — а в ноябре наша часть во-
шла в состав 3-й зенитно-артилле-
рийской дивизии резерва главного 
командования. С ней мы и дошли 
до Берлина.

…30 января 1943 года, село Бе-
резовец Курской области. Под бе-
лой маскировочной сетью воро-
нёной сталью тускло поблёскива-
ют орудийные стволы. Впереди на 
горизонте — три точки, которые 
быстро приближаются и приоб-
ретают очертания крылатых ма-
шин. Два штурмовика ИЛ-2 воз-
вращаются с боевого задания, а за 
ними, словно злобный клещ, увя-
зался шальной остроносый «мес-
сер». Наши пилоты огонь не ве-
дут, видимо, боеприпасы на ис-
ходе. Командир орудия старшина 
Марченко немедля отдаёт приказ 
на поражение цели. Два выстре-
ла — и хищник, оставляя за собой 
густой чёрный шлейф, врезается в 
мёрзлую землю.

— Прибегает тогда коман-
дир батареи и давай нас отчиты-
вать: «Кто дал команду на огонь? 
Всех под трибунал!». А в это вре-

мя «илюшины» возвратились, и из 
последнего стрелок-радист машет 
нам белым платком, мол, спасибо, 
братцы, выручили вы нас! Тут уж 
нашему комбату ничего не остава-
лось, как заулыбаться и поблаго-
дарить зенитчиков за службу. Че-
рез два дня с этой же позиции мы 
сбили ещё один самолёт — «Хен-
кель-111». Первую награду — ме-
даль «За боевые заслуги» — я полу-
чил именно после этих событий…

Более пяти тысяч километров 
прошагал дорогами войны стар-
шина Марченко: прикрывал на-
ступающие войска и переправы, 
сам форсировал под огнём Днепр 
и Вислу, яростно дрался в окопах. 
И везде, словно памятники рус-
скому солдату, оставались на зем-
ле обломки вражеских истребите-
лей и бомбардировщиков, сбитых 
зенитчиками. За годы войны его 
часть уничтожила более пятисот 
самолётов противника.

— Под Бобруйском я был ра- 
нен, — вздыхает Григорий Матве-
евич. — Немцы пошли на прорыв 
и наткнулись на нашу батарею. 
Пришлось снова повоевать вместе 
с автоматчиками, ну, и получил 
порцию гранатных осколков. Не-
сколько месяцев пролежал я тогда 
в госпитале, там же нашёл меня и 
орден Красной Звезды. Свою часть 
догнал уже на Висле, а дальше —  
через всю Польшу на Берлин...

— С 23 по 29 апреля мы би-
ли уже не по воздушным целям, 
а прямой наводкой по Рейхста-
гу. Последняя наша огневая по-
зиция располагалась в западной 
части Берлина на центральном 
аэродроме Темпельхоф. Как сей-
час помню: «По Рейхстагу! Шесть 
снарядов! Беглым! Огонь!». Раз-
давались орудийные залпы, и 
снаряды со свистом неслись к 
цели. Это были наши последние 
выстрелы… За штурм немец-
кой столицы я был награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени.

…Пушки были ещё не зачехле-
ны, когда на аэродроме Темпельхоф 
вовсю зацвела вишня. Впрочем, на 
душе у старшины Марченко было 
радостно ещё и оттого, что отпу-
стил его командир полка на побыв-
ку домой. Шутка ли — на целый 
месяц. В дорогу собирали всей ба-
тареей — отрезы на платья для се-
стёр, подарки для отца и матери. В 
вещмешке у солдата — маленький 
«кусочек» побеждённой Германии. 
Во время войны никто из его род-
ных не пострадал, так что встреча 
была особенно радостной.

— Мне предлагали остаться в 
армии, поступить на офицерские 
курсы, — заканчивает свой рас-
сказ фронтовик, — но я сказал, 
что хотел бы продолжить работу 
в школе.

Несколько лет он преподавал в 
своей родной Салтыковской семи-
летке, затем работал директором 
Губкинской средней школы № 9. 
Последние годы Григорий Матве-
евич читал студентам курс филосо-
фии в филиале Всесоюзного заоч-
ного политехнического института, 
причём учил их не только книжным 
истинам, но и философии жизнен-
ной, которую сам познал в суровые 
годы Великой Отечественной…

Вечная память Вам, Учитель и 
Солдат Марченко!

Александр Богданович

Более пяти тысяч километров прошагал 
дорогами войны старшина Марченко. И везде, 
словно памятники русскому солдату, оставались 
на земле обломки вражеских истребителей и 
бомбардировщиков, сбитых зенитчиками. За 
годы войны его часть уничтожила более пятисот 
самолётов противника.

История

ПОБЕДИТЕЛИ

Прямой наводкой по Рейхстагу

 ‐ Григорий Марченко (слева в верхнем ряду) с однополчанами

С 23 по 29 апреля мы били прямой наводкой по 
Рейхстагу. Как сейчас помню: «По Рейхстагу! 
Шесть снарядов! Беглым! Огонь!». Раздавались 
орудийные залпы, и снаряды со свистом неслись 
к цели. Это были наши последние выстрелы… 
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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Кара н т и н,  к а н и к у-
лы, удалённое обуче- 
ние — как ни назы-
вай, это в любом слу-
чае серьёзное испы-

тание для родителей — на кре-
пость духа и выживаемость. От 
«мама, мне ску-учно!» не спасут 
ни мультики, ни игрушки. У вас 
должна быть наготове свежая 
идея, чем занять детей, пока они 
от тоски не побрили кота. Это, 
конечно, тоже вариант, но по-
пробуйте объяснить это коту. 

1. Квест на дому. Придумай-
те задачи, с которыми спосо-
бен справиться ваш ребёнок в 
пределах дома. Найти 10 вещей 
жёлтого цвета, 10 квадратных 
предметов, 10 мягких предме-
тов, 10 вещей в клетку, 10 ве-
щей в полоску. Для сильных ду-
хом — найти папин второй но-
сок. Детям постарше можно до-
верить для этих целей фотоап-
парат, пусть снимают найден-
ные предметы. Носки можно не 
фотографировать. 

Вариант квеста: спрячьте за-
ранее в разных местах 10 солда-
тиков/кубиков/конфет — пусть 
ищут по карте или запискам-
подсказкам. Можно порезать на 
кусочки карту и искать её части, 
главное, чтобы важнейшая её 
часть, на которой местонахож-
дение клада, нашлась в послед-
нюю очередь.

Ещё вариант: пусть дети пере-
ставят местами несколько пред-
метов в доме, а вы попробуете 
угадать, что переставлено.

2. Карантин — не повод не 
видеться с друзьями. Устрой-
те юным товарищам скайп-
созвон! Пусть сделают друг для 
друга экскурсию по дому, пока-
жут свои рисунки и игрушки, 
нарисуют вместе рисунок на об-
щую тему в режиме онлайн, сы-
грают в какой-нибудь морской 
бой, обсудят свежие новости и 
перемоют кости родителям.

3. Показ высокой моды. Сме-
ло вываливаем из шкафа шар-
фы, платки, несезонную одеж-
ду и т. д. — пусть юные модни-
цы придумывают себе наряды и 

устраивают дефиле. Можно за-
давать тему — придумайте вос-
точный костюм, принцессин по-
вседневный выход или наряд для 
коронации. 

4. Театр игрушек. Собираем 
игрушки, придумываем, сюжет 
какой сказки можно воплотить с 
их участием. Разучиваем слова, 
готовим декорации, подбираем 
музыку, репетируем. На спек-
такль приглашаются незадей-
ствованные в спектакле игруш-
ки и… да, мама с папой.

5. Концерт любимых песен. 
Выбор репертуара или даже ар-
тистов, которых будут пароди-
ровать выступающие, репети-
ции, наряды, причёски, оформ-
ление сцены, конферанс — всё 
это должно занять детей на-
долго. Но концерт вам потом 
придётся слушать и смотреть.  
Никто не обещал, что будет 
легко. 

6. Смотреть в окно и приду-
мывать истории про увиден-
ное за стеклом. Очень разви-
вает фантазию, но требует жи-
вого модераторского участия от 
родителей. Например, что несёт 

домой вот эта усталая женщина с 
тяжёлыми сумками? А у неё живут 
33 разноцветных весёлых гнома… 
и она несет им шампуни и расчё-
ски для меховых шуб. А этот дядя 
со свёртком— медвежий дието-
лог. Его задача — помочь похудеть 
растолстевшим за зиму медвежа-
там…. Вот эта неулыбчивая тётя — 
самый главный в мире специалист 
по конфетам. Способна с закры-
тыми глазами различить на вкус 
миллион разных сортов конфет. 
Но улыбается только стоматоло-
гу. Угадайте-ка, почему?

Ну, кого вы там ещё увидите: 
волшебных фей, живущих на де-
реве во дворе или принцессу, пре-
вращённую злым волшебником 
вон в ту птицу… Выдумывайте, 
не ленитесь.

7. Ода малярному скотчу! Из 
него можно сделать кучу прекрас-
ных игр. Можно наклеить на по-
лу игру в классики. Если у вас ма-
ленькие дети, соседям снизу уже 
давно всё равно, хуже не будет. 

Если площадь жилья позво-
ляет, можно наклеить вразнобой 
квадраты, треугольники и, допу-
стим, ромбы. Задача — переме-
щаться по дому, наступая только 
на квадраты или только на ром-
бы. Усложните задачу — в зубах 
зажмите ложку, а в ложке пусть 
лежит шарик для пинг-понга 
или яйцо от киндер-сюрприза, и 
его нельзя уронить. Тогда ребё-
нок ещё и помолчит некоторое 
время…

Карантин — не повод для скуки
Чем занять детей на карантине, чтобы не пострадали ни родители, ни братья наши 
меньшие? Ищем варианты вместе.

Лабиринт: в коридоре наклеить 
от стены к стене полоски скотча 
под разным углом и на разной вы-
соте — пусть пытаются пролезть 
между ними. Задевать их нельзя!

Устройте соревнования по 
прыжкам в длину. Отмечайте 
скотчем рекорды и старайтесь 
их превзойти.

Прямая линия через весь дом —  
отличное испытание для тех, кто 
чувствует в себе задатки канато-
ходца. Можете потом хвастаться 
своими педагогическими способ-
ностями, рассказывая другим, что 
дети у вас «по струночке ходят». 
Лучше по телефону, иначе нерв-
ный тик выдаст вас с головой.

8. Теннис воздушным шари-
ком. В качестве ракеток — одно-
разовые тарелки с ручками из 
чего-нибудь (просто приклейте 
скотчем).

Боулинг чем угодно — вы-
ставляем в шеренгу солдатиков, 
пластиковые бутылки, втулки от 
туалетной бумаги и сбиваем их 
мячиком.

9. Детское сумо. Папина фут-
болка и пара подушек — и ваш 
ребёнок борец-сумо, готовый сра-
зиться с таким же мягким бой-
цом. Для начала посмотрите не-
большое видео про настоящих су-
моистов. Сразу получите и вдох-
новение, и комплимент — нет, вы 
совсем не толстая.

10. Приятное с полезным. Вы 
уже научили детей складывать 
одежду по методу Марии Кондо? 

Самое время! Посмотрите пару 
роликов с инструкциями по вер-
тикальному хранению на YouTube 
и потренируйтесь вместе с деть-
ми. Заодно сложите зимние ве-
щи и разберётесь с гардеробом 
на весну. 

11. Стенгазеты или коллаж. 
В ход идут старые журналы, газе-
ты, завалявшиеся дома рисунки, 
фольга от шоколадки и всё, что 
можно приклеить к бумаге. Нет, 
кота приклеивать нельзя. За луч-
ший коллаж — приз.

12. Строим вавилонскую 
башню из подручных средств. 
Тот, кто первым её обрушил, про-
играл. Начинает заново.

13. Художественная роспись 
зеркала — гуашью, акварелью. 
Если мамины нервы выдержат. 

14. Собирать китайскими 
палочками мелкие конфетки 
или мармеладки. О, этот слад-
кий вкус победы для тех, кто из-
ловчился набрать больше других!

Идеальная игра — когда дети 
заняты друг с другом. Поэтому 
в нашей подборке — игры с ми-
нимальным родительским уча-
стием. Искренне надеемся, они  
займут ваших чад на долгое 
время! 

Но ещё более искренне наде-
емся, что это время не будет дол-
гим. Будьте здоровы! Берегите 
друг друга! #МыВместе

Подготовила Ольга Запунная
Фото из открытых источников

Вы уже научили детей складывать одежду  
по методу Марии Кондо? Самое время! 
Посмотрите пару видеороликов с инструкциями  
по вертикальному хранению и потренируйтесь 
вместе с детьми. 
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РЕК ЛАМА.  +7-920-200-61-81

АО «Лебединский ГОК»       Реклама.

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

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

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

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных  
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др.  
Профессионально.  
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  12-17

РЕМОНТ

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

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

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

ПРОДАМ

 > Картофель на семена  
и на еду от 11 руб./кг  
и от 100 руб./ведро  
в селе Незнамово  
Старооскольского р-на.  
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 7-9

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком,  
коллектив геолого-маркшейдер-
ского управления выражают ис-
кренние соболезнования Любови 
Александровне Сергеевой по по-
воду смерти отца.

  Администрация, профком,  
коллектив ремонтно-механиче-
ского управления выражают ис-
кренние соболезнования Евге-
нию Александровичу Помельни-
кову по поводу смерти отца.

  Администрация, профком,  
коллектив ремонтно-механиче-
ского управления выражают ис-
кренние соболезнования Алек-
сандру Сергеевичу Шляхову по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком,  
коллектив управления по ремон-
ту электроэнергетического обо-
рудования выражают искренние 
соболезнования Сергею Ива- 
новичу Чуеву по поводу смерти  
отца.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив  
рудоуправления поздравляют с юбилеями  
ЛЕОНИДА ВИТАЛЬЕВИЧА БОБРОВСКОГО, 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДАВЫДОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЗЕЛЕНЧУКОВА! 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СМОЛЯКОВА,  
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУПРЫНОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком,  
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями  
ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ДУРНЕВА,  
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА САПРЫКИНА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком,  
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем  
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА БОБКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком,  
коллектив ремонтно-механического  
управления поздравляют с юбилеями  
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА РУДАКОВА, 
ГЕННАДИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ШАБАНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком,  
коллектив управления технического  
контроля поздравляют с юбилеем  
СВЕТЛАНУ ВИТАЛЬЕВНУ ЛИХАЧЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

АО «ОЭМК»                                          Реклама.

 > имеет возможность сдать в аренду  
или продать два гаража,  
расположенных по улице Ерошенко,  
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. каждый. 
Стоимость аренды 1 800 руб. с НДС в месяц.  
Цена реализации каждого гаража вместе  
с земельными участками 131 000 руб.  
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00. 

 > реализует бывшие в эксплуатации:  
— трактор Т-40АМ, 1993 года выпуска.  
Цена — 90 800 руб.; 
— автобус ГАЗ-322132, 2004 года выпуска. 
Цена — 42 900 руб.;  
 — Skoda Octavia, 2005 года выпуска.  
Цена — 195 400 руб.  
Тел.: +7 (4725) 37-49-33.
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Информационный 
портал Города 18+

Удобный интерфейс и адаптация  
под мобильные устройства.

Все знают!
А ты? Реклама.
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Если вы не успели отдать работы до 12.04, можно передать их по указанному адресу до 17.04 включительно.


