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Промтуризм 
идёт в тираж
Как опыт Михайловского ГОКа 
поможет в разработке туристических 
проектов на других комбинатах 
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«Ты расти 
и не плачь»
Какой запомнилась Великая 
Отечественная ветерану ОЭМК 
Евдокии Сыромятниковой

4   ›  

ПРАЗДНИК• ОФИЦИАЛЬНО

С Днём 
Великой Победы!
Десятилетия, отделяющие нас от победного мая 1945 года, не 
стёрли значения этого дня. «Память поколений» — так называ-
ется рисунок губкинской школьницы Киры Трушляковой. Эта 
работа — часть просветительского проекта «IT эксПОЗИЦИЯ», 
который придумали в Детской художественной школе Губкина 
и воплотили при поддержке Металлоинвеста. Серия выставок 
детских рисунков о Великой Отечественной войне помогла 
жителям города больше узнать о событиях тех лет.

Дорогие друзья, 
коллеги!
9 Мая — самый главный 
и дорогой праздник для 
России, для всех нас. 
Сегодня мы от мечаем 
77-ю годовщину Великой 
Победы. 

Это наша общая память и 
гордость — в каждой семье 
знают и чтут своих героев — 
фронтовиков, тружеников 
тыла — тех, кто совершил 
этот великий подвиг. Память 
о них и великая благодарность 
всегда будут живы в наших 
сердцах.
День 9 мая наполнен глубоким 
смыслом. Мы думаем об уроках 
истории, отдаём дань уважения 
мужеству и стойкости, любви 
к Родине — настоящим, 
непреходящим ценностям.
Мы всегда будем помнить 
подвиг наших предков, 
заплативших огромную цену 
за мирную жизнь, за наше 
будущее. Мы благодарны 
великому поколению 
победителей, спасшему мир от 
фашизма и восстановившему 
мирную жизнь после войны. 
Своим трудом наши предки 
обеспечили достижения 
нашей страны в науке, 
промышленности, культуре 
и спорте. Мы всегда будем 
равняться на них.
Вечная память всем, кто не 
вернулся с войны. 
Искренние слова 
благодарности ветеранам. 
Спасибо вам и низкий поклон!
Дорогие сотрудники компании 
«Металлоинвест», уважа-
емые партнёры, жители 
Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска — поздравляю 
вас с Днём Победы! 
Желаю вам здоровья, счастья, 
мира и добра! 

С уважением, 
Назим Эфендиев, 

генеральный директор 
Металлоинвеста

МАЯ
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ВЫСТАВКА

Ольга Шалыгина

Второй год подряд Таш-
кент принимает участ-
ников  международной 
выставки промышлен-
ников «Иннопром. Цен-

тральная Азия». В столицу Узбе-
кистана прибыли 700 делегаций 
из разных стран, причём не толь-
ко Евразийского Экономического 
союза, но и Франции, Германии, 
Турции.

Доля будет расти
Генеральным партнёром «Ин-

нопрома» выступил российский 
холдинг USM, представленный на 
выставке компаниями «Металло-
инвест», «Мегафон» и «Аккерманн 
Цемент». На территории Узбеки-
стана все они уже участвуют в пер-
спективных проектах в области 
металлургии, производства це-
мента, цифровой маркировки и 
услуг связи. 

И это неудивительно: Цент-
ральная Азия — большой и пер-
спективный рынок. Население ре-
гиона превышает 70 миллионов 
человек. Металлоинвест работает 
здесь не первый год. В Казахстан 
на Актюбинский рельсобалочный 
завод компания отгружает метал-
лозаготовку, а на Узбекский метал-
лургический завод — железоруд-
ное сырьё, выступая ведущим по-
ставщиком предприятия. 

—  В Средней Азии существу-
ет дефицит металлолома, — кон-
статирует генеральный директор 
Металлоинвеста Назим Эфенди-
ев. — Мы поставляем на Узбек-
ский металлургический комби-
нат в среднем 250-300 тысяч тонн 
горячебрикетированного железа в 
год. Доля нашего сырья составляет 
около 30 %.

С 2024 года азиатские партнё-
ры планируют увеличить покуп-
ку ГБЖ. Это значит, что компа-
ния не ошиблась, запуская про-
ект по строительству ГБЖ в Же-
лезногорске: продукция будет 
востребована.

Как рассказал Назим Эфендиев, 
Металлоинвест попросил узбек-
ские власти уменьшить тарифы 
на железнодорожную перевозку 
грузов. 

— У нас не выравнен тариф 
между Россией, Казахстаном и Уз-
бекистаном: больше всего мы едем 
по территории России — дешёвый 
тариф, приезжаем в Казахстан — 
тариф повышается, приезжаем в 
Узбекистан — ещё больше повы-
шается. А это не экспортный тран-
зит: мы везём сюда полуфабрикат 
для переработки, — отмечает гене-
ральный директор Металоинвеста.

В свою очередь, министр инве-
стиций и внешней торговли Узбе-
кистана Сардор Умурзаков пообе-
щал, что власти страны вместе с 
«Узбекскими железными дорога-
ми» изучат проблему.

Министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров 
в ходе главной сессии «Иннопро-
ма» подчеркнул, что существовав-
шие ранее экономические барьеры 
между государствами остались в 
прошлом. Только в 2021 году объём 

«Надо думать о партнёре»
В Ташкенте прошла международная выставка «Иннопром. Центральная Азия»

Эфендиев. — Мы руководствуемся 
этим универсальным принципом 
в работе и на территории России, 
и за рубежом.  

Пример такого взаимовыгод-
ного сотрудничества — многолет-
нее партнёрство Металлоинве-
ста с белорусским автогигантом. 
БелАЗ — основной поставщик ка-
рьерной техники для Лебединско-
го и Михайловского ГОКов. А са-
ми машины-тяжеловесы делают 
из проката Оскольского электро-
металлургического комбината. 

— БелАЗ был рождён именно 
для того, чтобы добыча полез-
ных ископаемых осуществлялась 
эффективно, — говорит  гене-
ральный директор предприятия 
Сергей Никифорович.  — Появле-
ние новых моделей и новые кон-
структорские решения — во мно-
гом заслуга специалистов Метал-
лоинвеста, которые подсказывали 
нам, как нужно улучшать техни-
ку, как она должна работать. 

Приезжайте 
на стажировку

Для Металлоинвеста выставка 
в Узбекистане — дополнительная 
возможность обсудить перспек-
тивы нового сотрудничества и 
«сверить часы» с давними парт-
нёрами. На полях «Иннопрома» 
МИСиС, у которого есть  филиал в 
Алмалыке, подписал меморандум 
с «Узметкомбинатом». Сотрудни-
чество откроет дополнительные 
возможности для развития горно-
металлургической отрасли обе-
их стран. 

— Мы готовы принимать на на-
ших предприятиях как специалис-
тов на стажировку, так и студен-
тов на производственную прак-
тику, — говорит директор горного 
дивизиона Металлоинвеста Ринат 
Исмагилов. — Наши комбинаты 
с их новейшими технологиями, 
высокой культурой производства, 
системой качества, всегда рады 
поделиться знаниями и опытом. 

Прямая речь

Сергей Ушаков, 
заместитель генерального 
директора по продажам 
Магнитогорского 
металлургического комбината:

‟ Выпускаемые нами виды 
продукции поступают во 
все отрасли российской 

экономики, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. А значит, Ме-
таллоинвест благодаря своим по-
ставкам участвует практически во 
всех мировых отраслях. 

Андрей Посохов, 
бренд-директор «Трубной 
металлургической компании»:

‟ Мы одними из первых в 
России перешли на по-
ставки ГБЖ от Металло-

инвеста. Это наиболее энерго-
эффективная из существующих на 
сегодняшний момент технологий. 
Мы уверены, что за ней — большое 
будущее, и потому развиваем со-
трудничество с Металлоинвестом.

накопленных инвестиций соста-
вил 10 миллиардов долларов. 

— Узбекистан —  быстрорасту-
щая экономика, и у наших пред-
приятий есть огромный инте-
рес к этому рынку, — отметил 
Мантуров.

 Универсальный  принцип
Эффективное партнёрство и 

барьеры на пути к нему обсужда-

ли и участники сессии «Между-
народное сотрудничество: новые 
продукты и технологии». 

— Есть только один принцип 
успешного бизнеса и успешного 
партнёрства — учитывать интере-
сы своего партнёра. Нельзя только 
думать о своих собственных ин-
тересах: если ты по-настоящему 
ценишь своего партнёра и ду-
маешь о его интересах, то у тебя 
всё получится, — убеждён Назим 

Продукция ОЭМК, 
Лебединского 
и Михайловского 
ГОКов является 
основой для 
производства 
изделий из металла 
в Узбекистане. 

 < За время 
проведения 
«Иннопрома» 
выставку про-
мышленников 
посетили ты-
сячи людей

 < Продукцию 
Металлоин-
веста хоро-
шо знают в 
Узбекистане 
и других стра-
нах Азии

 ‐ Холдинг USM выступил в роли генерального партнёра «Иннопрома»
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Туризм как инвестиция
Осенью прошлого года Михай-

ловский ГОК стал одной из пилот-
ных площадок, готовых развивать 
направление промтуризма в со-
ответствии с рекомендациями 
Агентства стратегичес ких ини-
циатив. Проект признали удач-
ным — об этом свидетельствуют 
и восторженные отзывы туристов, 
и неуклонно растущий спрос на 
экскурсии.

Теперь комбинат готов делить-
ся успешным опытом. В Железно-
горске провели семинар по под-
готовке к запуску проектов пром-
туризма на других предприятиях 
Металлоинвеста. 

— Развитие промышленного ту-
ризма — это мировая тенденция. 
Наблюдая за тем, как производят 
тот или иной продукт, экскурсан-
ты ещё и узнают историю регио-
на, — отмечает заместитель гене-
рального директора по устойчи-
вому развитию и корпоративным 
коммуникациям компании Юлия 
Мазанова. — Такие уникальные ме-
сторождения, как Курская магнит-
ная аномалия, можно пересчитать 
по пальцам. По-своему уникальны 
и предприятия Металлоинвеста.

По мнению Юлии Мазановой, 
приток туристов на предприятия 
Металлоинвеста повлечёт за собой 
развитие регионов. 

— Промтуризм станет одним 
из двигателей формирования той 
социокультурной среды, которую 
представители Металлоинвеста 
хотят создать на территориях Кур-
ской и Белгородской областей, — 
говорит она.

Дополнительный эффект про-
мышленного туризма — проф-
ориентация молодёжи. Не секрет, 
что сегодня она не так охотно, как 
хотелось бы, выбирает профессии 
горняка или металлурга. Знаком-
ство с работой индустриальных 

Территория присутствия

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича
и Валерия Воронова

ИНИЦИАТИВА

Промтуризм идёт в тираж
Металлоинвест разрабатывает проекты запуска промышленного туризма 
на Лебединском ГОКе и ОЭМК 

 ‐ «Эволюция касатиков» — один из экспонатов музея 
современного искусства «Цикорий»

 ‐ Бинокуляры позволяют туристам в деталях рассмотреть 
мощную карьерную технику

 ‐ Участники семинара побывали на смотровой площадке карьера МГОКа

Заслуженное серебро

Михайловский ГОК им. А. В. Вари-
чева стал серебряным призёром на-
циональной туристической премии 
«Маршрут построен — 2022» в но-
минации «Промышленный марш-
рут». В тройку лидеров также вошли 
проекты: «Открой Моспром» — экс-
курсии по предприятиям и заводам 
Москвы и «Денежный» маршрут по 
музею Гознака в Санкт-Петербурге.
Премию организовал издательский 
дом «Комсомольская правда» при 
поддержке Федерального агентства 
по туризму. Конкурс направлен на 
выявление лучших практик созда-
ния, развития и продвижения про-
ектов в сфере национального ту-
ризма и на формирование «культу-
ры туризма». Цель проекта — пред-
ставить широкой аудитории уни-
кальные возможности и перспекти-
вы путешествий по родной стране.
Организаторы приняли 670 заявок 
из 63 регионов страны от предста-
вителей туристической отрасли, 
компаний и учреждений культу-
ры. Конкурс проходил в два этапа: 
вначале лидеров определяли с по-
мощью народного онлайн-голосо-
вания на сайте, а затем из 75 кон-
курсантов, вышедших в финал, экс-
пертное жюри определило победи-
телей по 15 номинациям. В состав 
жюри вошли представители тур-
отрасли из регионов, Ростуризма, 
Роспотребнадзора, Русского гео-
графического общества, руково-
дители туристических федераций 
и ассоциаций.
— Проект стал по-настоящему на-
родным и вызвал живой интерес 
у жителей страны. Отмечу, что по-
бедителей мы с членами жюри вы-
бирали, можно сказать, в батали-
ях — ведь все ваши проекты по-
настоящему творческие, и видно, 
что в каждый вложена душа, —
отметила на церемонии награжде-
ния победителей глава Ростуризма 
Зарина Догузова. 
Организаторы отдельно отметили 
Металлоинвест благодарностью за 
деятельность, направленную на по-
вышение туристической привлека-
тельности отечественных промыш-
ленных объектов, и активное учас-
тие в проектах, которые призва-
ны популяризировать внутренний 
туризм.

Вячеслав Гладков, 
губернатор Белгородской области:

‟ На мой взгляд, развитие промыш-
ленного туризма — очень важ-
ное направление, которое имеет 

большие перспективы в нашем регионе. Ес-
ли мы хотим, чтобы наши дети с самого ран-
него возраста интересовались рабочими 
и инженерными специальностями, то луч-
ший способ мотивировать ребят — это при-
везти их на смотровую площадку Лебедин-
ского ГОКа или на ОЭМК, показать произ-
водственные площадки и современные ин-
женерные решения. Грандиозный масштаб 
этих предприятий обязательно вызовет у ре-
бёнка интерес.

чувствуют биение сердца желез-
ного города, — считает директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина.

После экскурсии на производ-
ство участники семинара посети-
ли выставку фотографий природы 
в музее современного искусства 
«Цикорий». Это учреждение — 
финальная точка туристическо-
го маршрута.  

Магнит для туриста
Михайловский ГОК предлагает 

гостям всех возрастов три туристи-
ческих пакета. Аналогичный под-
ход за основу возьмут остальные 
предприятия Металлоинвеста. 

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате к визитам 
гостей уже привыкли. Предпри-
ятие — своего рода визитная кар-
точка Белгородской области, поэ-
тому здесь часто принимают рос-
сийские и иностранные делегации. 
С запуском туристичес кого марш-
рута число тех, кто своими глаза-
ми увидит металлургическое про-
изводство, значительно вырастет.

— Создание проекта промыш-
ленного туризма — совершенно 
новый опыт для нас. На нашем 
комбинате — большой поток гос-
тей, но в основе их визитов — про-
фессиональный интерес.  А этот 
проект позволяет увидеть метал-
лургию глазами простого обывате-
ля, — поясняет начальник управле-
ния делами ОЭМК Екатерина Рогу-
лина. — Семинар дал нам пищу для 
размышлений, появились неко-
торые мысли по поводу собствен-
ного проекта, чёткое понимание 
маршрутов. 

Сотрудники Михайловского 
ГОКа рассказали коллегам, о том, 
как оперативно решать юридичес-
кие вопросы, как наладить сотруд-
ничество с производственниками, 
как работать с органами власти и 
турагентствами. Уже скоро пред-
приятия компании могут стать 
мощными магнитами, которые 
привлекут в регионы сотни но-
вых туристов.

гигантов поможет изменить ситу-
ацию к лучшему. 

— Сегодня промышленный ту-
ризм — не просто модный тренд, 
а полноценная инвестиция в раз-
витие подрастающего поколения, 
в современную горнорудную про-
мышленность и металлургию, — 
отметил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа Вла-
димир Евдокимов. 

Фёдор — главный экспонат
Участники семинара проехали 

по одному из маршрутов проекта, 
посетив карьер комбината и оце-

нив красоту и масштаб рудной ча-
ши. Даже весенний дождь не стал 
помехой: капли воды на отвалах 
кварцита, экскаваторах, напол-
ненных горной массой «вертуш-
ках» только добавили шарма инду-
стриальному пейзажу. Участники 
семинара, побывавшие в карьере, 
следили за проезжавшими соста-
вами с рудой и делали селфи на фо-
не местной достопримечательнос-
ти — большегрузного самосвала, 
которому дали имя Фёдор.

— Представляю, какие сильные 
эмоции испытывают люди, кото-
рые впервые попадают на эту пло-
щадку. Наверное, действительно, 

Хотите пополнить ряды 
промышленных туристов?

Заходите на сайт 
www.hochunamgok.ru
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ДЕТИ ВОЙНЫ

День Победы

«Ты расти и не плачь»
Какой запомнилась война ветерану ОЭМК Евдокии Сыромятниковой

У бывшей работницы ОЭМК 
от этих воспоминаний 
всегда подступают слёзы. 
Сегодня женщине 88. 
Ей было всего восемь лет, 
когда она первый раз 
услышала звуки бомбёжек.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 
и Андрея Архипова

Первый класс под 
бомбёжками

Рядом с селом Залужное Во-
ронежской области, где жила Ду-
ся, расположена большая узловая 
станция Лиски, через которую в 
центр страны шли вагоны с про-
довольствием и углём. Весной 
1942 года немцы начали беспре-
станно бомбить эту местность.

— Я ходила в первый класс, — 
вспоминает Евдокия Трофимов-
на. — Как услышим звук само-
лётов за окном, учительница 
командует: «Скорее ложитесь!». 
И мы залезали под парты. Иногда 
в день по два-три налёта было. 
Лиски располагаются на левом 
берегу Дона, а наши три села — 
на правом. Станция находилась 
в руках советских бойцов. Они 
перед приходом немцев и желез-
нодорожный мост взорвали, и 
паром. Некоторые односельчане 
успели перебраться на ту сторо-
ну, даже сами переплывали реку. 
А куда мы такой оравой? У стар-
шей тёти было 17 детей, у сред-
ней — пятеро, у моей мамы — 
трое. Все жили в одном дворе, но 
в разных домах. Наш — красивый, 
деревянный — построили перед 
войной. Жили мы дружно. Папа 
работал бригадиром, я, старшая, 
бегала его встречать. Как-то ле-
том забрала у него арбуз и урони-
ла, расплакалась от горя. «Ниче-
го, дочка, ещё купим», — гладил 
меня по голове папа… 

Трофима Вдовина забрали за 
два месяца до начала войны на 
финский фронт. Он прислал лишь 
одно письмо, в котором расска-
зывал, как они делают дальние 
переходы, и ноги растёр в кровь, 
а обувь уже развалилась… Отец 
так и не вернулся домой, пропал 
без вести.

Евдокии в конце мая за отлич-
ную учёбу вручили похвальную 
грамоту. Девочка повесила её на 
стену рядом с вырезкой из газеты 
с плакатом «Родина-мать зовёт!».

За колючей проволокой
А через несколько дней За-

лужное заняли фашисты. Дуся 
увидела в окно, как по просёлоч-
ной дороге едут мотоциклы — це-
лая вереница. Очень испугалась. 
Не успела спрятаться, а дверь в 
их дом с грохотом распахнулась. 
«Матка, яйка, млеко», — залопо-
тали нежданные гости. Спроси-
ли у бабушки, не прячут ли они 
русских бойцов. И ушли.

Вскоре фашисты выгнали Вдо-
виных из дома. Дети ночевали в 

холодном погребе. Бабушку нем-
цы заставляли доить корову — и 
молоко забирали. Однажды чуть 
не убили маленького двоюрод-
ного брата Евдокии за то, что он 
пальцем достал пенку из кринки 
с кипячёным молоком. Фашисты 
гонялись за ребёнком по огороду, 
стреляли. Тот чудом остался жив.

— Голод был такой, что всю ле-
беду и щавель во дворе поели, — 
говорит Евдокия Трофимовна. — 
В один из дней немцы собрали 
жителей наших сёл и погнали по 
дороге. Сопровождали с оружи-
ем и злющими собаками. Нель-
зя было и на шаг ступить в сто-
рону — сразу убивали. Четырёх-
летнюю сестрёнку Марусю мама 
несла на руках. А братишка Вася 
и я шли рядом, уцепившись за её 
юбку. Очень хотелось пить. Всё 
время дёргали маму, просили во-
ды. Где-то в районе Нижнедевиц-
ка нам разрешили остановиться. 
Там по обе стороны от дороги в 
овражках остались лужи после 
дождя. Мама сняла с головы бе-
лый платок, расстелила поверх 
воды, нас придерживала рука-
ми, чтобы мы могли напиться. И 
потом дальше пошли. Колонна 
очень длинная, казалось, что нет 

ей конца и краю. Немцы бросали 
хлеб в толпу. Так издевались над 
нами. Ведь голодные люди гото-
вы были разорвать друг друга ра-
ди кусочка. 

Измождённые, со сбитыми 
в кровь ногами, дети, женщины 
и старики преодолели больше 
50 километров. В Острогожске 
их загнали в большой барак. На-
чалась изнурительная жизнь за 
колючей проволокой. Из еды да-
вали только баланду. Иногда, ес-
ли не заметит охранник, мест-
ные жители умудрялись бросить 
через забор что-то съедобное — 
картофелинку или свёклу. Зачем 
их пригнали за десятки километ-
ров, толком никто не знал. Ходи-
ли слухи, что у детей будут брать 
кровь. Взрослых немцы застав-
ляли работать. Дедушку и маму 
Дуси забирали. С детьми остава-
лась бабушка. 

— Прошло почти полгода, и 
наступила зима. А мы разутые, — 
с горечью говорит Евдокия Сы-
ромятникова. — Не знаю, из чего 
дедушка нам резиновые тапочки 
сделал, может, из каких-то шин. 
Маме разрешили из белого шёл-
кового парашюта, который где-то 
подобрали пленные, сшить для 

ребятишек одёжку. И она, устав-
шая после работы, сидела с игол-
кой в руках. 

За зиму многие обитатели ла-
геря умерли от истощения. Од-
нажды немцы вывели из бара-
ков и расстреляли стариков, мо-
лодых инвалидов и подростков. 
Среди них был 14-летний маль-
чик — мамин брат. Затем фашис-
ты сняли охрану, быстро засоби-
рались и ушли. Через несколь-
ко часов узников освободили 
красноармейцы. 

— И мы отправились в обрат-
ный путь, — продолжает Евдо-
кия Трофимовна. — Вместо чу-
лок — обмотки, в резиновых та-
почках, платьицах и штанишках 
из парашюта. Дедушка сбил из 
дощечек санки, вёз нас, детишек. 
Мы очень пугались: столько тру-
пов вдоль дорог было! Где наши, 
а где немцы — не разберёшь. Их 
не успевали хоронить. В сёлах к 
нам выходили жители, делились 
едой…

«Ты расти и не плачь»
В родном селе Вдовиных жда-

ло пепелище: дом сгорел, как и 
многие на улице. Снова пришлось 
перебраться в погреб. На подо-
бранной где-то железке жарили 
лепёшки из мёрзлой картошки. 
Они смешно подпрыгивали на ог-
не. Хотя ребятишки весело окре-
стили их «танцориками», были 
они совсем безвкусные.  

Вскоре дедушка Евдокии со-
орудил сарайчик. Отделил две 
комнатки, сени, выложил из са-
модельных кирпичей малень-
кую печку. Были рады и такому 
жилью. 

Помнит Евдокия Трофимовна, 
как ликовали односельчане, уз-
нав о Победе. Собрались в центре 
села у репродуктора. Радовались 

и обнимали друг друга… Толь-
ко грусть была в глазах девоч-
ки: она так ждала отца! А потом 
потеряла почти всех родных. От 
тифа умерли мама и сестрёнка. 
Не стало и дедушки: открылись 
старые болячки. 

— Мы боялись, что нас с бра-
том заберут в детский дом, — го-
ворит женщина. — Помню, целый 
день прятались в болоте, чтобы 
комиссия не нашла. Бабушке бы-
ло тяжело одной с нами. Ходили 
с ней по сёлам, даже милосты-
ню просили. Стаканчик пшеницы 
или кусочек хлеба домой прино-
сили — и рады. Один год школы 
я пропустила: с братом каждый 
день собирали у вагонов обро-
нённый уголь, чтобы обогреться 
зимой. Бывало, бабушка выти-
рает украдкой слёзы. А я её уте-
шаю: «Не расстраивайся, а то и я 
начну плакать!». «Ты расти и не 
плачь», — отвечала она.

После школы Евдокия окончи-
ла архитектурно-строительный 
техникум. Восстанавливала хи-
мический комбинат в Луганской 
области. Работала по направле-
нию от комсомола в Германии. 
Там познакомилась с будущим 
мужем Анатолием Сыромятни-
ковым. Сыграли свадьбу, 20 лет 
прожили в его родном Новокуз-
нецке, где у них появились на 
свет сын и дочь. А в конце 1970-х 
Анатолия Дмитриевича пригла-
сили на ОЭМК начальником це-
ха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Евдокия 
Трофимовна устроилась в управ-
ление капитального строитель-
ства комбината. 

Сейчас супруги на пенсии. 
Испытания, выпавшие на долю 
Евдокии Трофимовны, научили 
её ценить жизнь. И сегодня она 
желает всем родным, друзьям и 
коллегам только одного — мир-
ных и счастливых дней. 

 / Так выглядел кирпичный завод, на котором работали 
заключённые концлагеря. Современная реконструкция

 ‐ События 80-летней давности навсегда остались 
в памяти Евдокии Сыромятниковой

 ‐ Людей, помещённых в концлагерь под Острогожском, 
заставляли строить железную дорогу, по которой фашисты 
надеялись наладить поставки грузов в Сталинград

Документы

Из разведсводки Управления НКВД 
по Воронежской области по состоянию
на 1 сентября 1942 года
Близ Острогожска «…в пригородном селе Лушниковка на кирпичном 
заводе размещён концлагерь для женщин и детей. Второй лагерь, 
для военнопленных красноармейцев, расположен в центре города 
около церкви. Оба лагеря находятся под открытым небом, огороже-
ны колючей проволокой в 4 ряда и охраняются патрулями — мадья-
рами. Содержащихся в лагерях не кормят, детям разрешают ходить 
собирать милостыню. В лагерях много больных — медицинская по-
мощь не оказывается. Имеется большая смертность».
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Это правда, что проезд 
на транспорте резко 
подорожает?

Нет. Наоборот, президент Вла-
димир Путин поручил рассмо-
треть вопрос о сдерживании ро-
ста цен на городской, пригород-
ный и междугородный транспорт. 
Доклад по этому вопросу должен 
быть сделан до 15 июля.

Кроме того, власти перенесут 
срок вступления в силу обяза-
тельных требований, касающих-
ся установки тахографов на транс-
портные средства, осуществляю-
щие регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа в городском, 
пригородном и междугородном 
сообщении.

Это правда, что индексы 
на коммунальные услуги 
будут повышены?

Информация о повышении ин-
дексов на коммунальные услуги 
не является достоверной. На 2022 
год индексы изменения платы ут-
верждены распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 октября 2021 
года № 3073-р. Их значение со-
ставляет 4 %.

Это правда, что в 2022 
году отменят ЕГЭ и ОГЭ?

Нет. Напротив, в этом году 
проведение государственной ито-
говой аттестации в 9 классах воз-
вращается в «доковидный» фор-
мат. Экзамены пройдут во всех 
регионах России, а также в об-
разовательных организациях за 
рубежом.

ЕГЭ в 2022 году проходит 
в три периода:

 > досрочный — с 21 марта 
по 15 апреля;

 > основной — с 26 мая по 2 июля;
 > дополнительный — с 5 по

20 сен тября.

Ангелина Чернышёва

БУДЬ В КУРСЕ

Вместо слухов и фейков
Портал «Объясняем.рф» даёт понятные ответы на сложные вопросы

Правительство России запу-
стило новый интернет-пор-
тал, который в ежедневном 
режиме даёт ответы на са-
мые острые вопросы о соци-
ально-экономической ситу-
ации в стране, а также про-
веряет сплетни и фейки, ко-
торые часто распространяют 
как в офлайне, так и в онлай-
не на фоне непростой соци-
ально-экономической ситу-
ации. Мы отобрали несколь-
ко ответов на вопросы, кото-
рые интересуют большинство 
людей.

Это правда, что 
Центробанк может 
заморозить вклады 
населения?

Законодательной основы для 
заморозки вкладов россиян про-
сто не существует в природе. Кон-
ституция России прямо запреща-
ет такие действия.

Мало того, Центробанк объя-
вил, что заинтересован в финансо-
вой стабильности и в непрерывной 
работе банков. В свою очередь бан-
ки объявили, что «принятые огра-
ничения не влияют на сохранность 
и доступность средств клиентов». 

Это правда, что в центре 
занятости можно пройти 
переобучение, даже 
если вы учились в 
вузе или колледже?

Так и есть. Записаться на пере-
обучение могут как люди со сред-
ним или высшим образованием, 
так и без него.

Получить новую профессию мо-
гут, во-первых, молодые люди до 
35 лет. Это студенты старших кур-
сов вузов и колледжей, которые не 

могут устроиться по специально-
сти. Это те, кто не может найти ра-
боту более четырёх месяцев после 
окончания военной службы или 
учёбы. Это люди без высшего или 
среднего профессионального обра-
зования, а также те, кто находится 
под угрозой увольнения. Вторая ка-
тегория — безработные мамы де-
тей дошкольного возраста, а также 
женщины в отпуске по уходу за ре-
бёнком до 3 лет. Третья категория — 
граждане 50 лет и старше.

В ближайшее время запись на 
курсы откроют для всех безработ-
ных и тех, кто находится под ри-
ском увольнения. Подать заявку 
на переобучение можно на сайте 
www.trudvsem.ru  

Это правда, что Россию 
могут отключить от GPS?

Нет, это технически невоз-
можно. Спутники, которые ис-
пользуются для обеспечения ра-
боты GPS, не имеют возможно-
сти отключения передатчиков 
над конкретной страной. Кроме 
того, в России есть собственная 
спутниковая система навигации 
ГЛОНАСС, в любом случае она 
продолжит работать.

Это правда, что Россию 
собираются отключить 
от внешнего интернета?

В Минцифры официально 
опровергли планы отключения 
страны от мирового интернета. В 
ведомстве пояснили, что разосла-
ли госорганам сообщения из-за 
зарубежных кибератак, которым 

подвергаются российские сайты. 
Там всего лишь содержится «на-
бор простейших рекомендаций 
по кибергигиене». Они помогут 
эффективно организовать рабо-
ту и защитить информационные 
ресурсы от хакеров. Отключать 
страну от Всемирной паутины в 
планы Правительства не входит.

Это правда, что из-за 
санкций возможны 
перебои с вакциной 
«Спутник V», в состав 
которой входят 
зарубежные компоненты?

Это исключено. Вакцины 
«Спутник V», «Спутник Лайт» и 
«Спутник М» полностью (!) про-
изводятся в России. Их производ-
ство не затронуто санкциями и 
продолжается. На сегодняшний 
день Минздравом России создан 
значительный запас препаратов.

Это правда, что 
владельцы кредитных 
карт могут получить 
кредитные каникулы?

Да, но при определённых 
условиях:

 > доходы владельца карты 
за последний месяц упали 
минимум на 30 % по сравнению 
с прошлым годом;

 > карта выпущена до 1 марта 
2022 года;

 > лимит по кредиту не превышает 
100 тысяч рублей.

Оформить кредитные кани-
кулы можно до 30 сентября 2022 
года. Их продолжительность мо-
жет быть от 1 до 6 месяцев. Под-
робности нужно уточнять в банке, 
который выдал кредитную кар-
ту. Сотрудники банка вправе за-
просить подтверждающие сни-
жение дохода документы — на-
пример, справку 2-НДФЛ с места 
работы, справку о регистрации в 
качестве безработного или боль-
ничный лист.

Это правда, что Visa и 
Mastercard работают 
над прекращением 
транзакций в России?

Платёжные системы при всём 
желании не могут блокировать 

транзакции на территории Рос-
сии, поскольку не они их осу-
ществляют. Банк России офици-
ально заявил, что все карты Visa и 
Mastercard, выпущенные россий-
скими банками, продолжат рабо-
тать на территории нашей страны 
в обычном режиме. Все счета кли-
ентов, привязанные к карточкам, 
находятся в полной сохранности. 
Трансграничные операции недо-
ступны, но для оплаты покупок 
и снятия наличных за рубежом 
можно оформить кобейджинго-
вую карту «Мир»-UnionPay.

Это правда, что 
«Аэрофлот» удалён 
из глобальной 
системы электронного 
бронирования билетов, 
поэтому купить 
авиабилет в России 
теперь невозможно?

Две системы бронирования и 
продаж авиабилетов — американ-
ская Sabre и испанская Amadeus — 
действительно расторгли дистри-
бьюторские отношения с «Аэро-
флотом». Однако авиакомпания 
сотрудничает с рядом других 
провайдеров дистрибутивных 
систем, а также располагает соб-
ственной системой сервисов. По-
купка билета не вызовет никаких 
затруднений.

Это правда, что 
россиянам придётся 
платить дополнительный 
налог в бюджет?

Слух о новом налоге возник в 
конце февраля из-за повышения 
Центробанком ключевой став-
ки до 20 %. Якобы у заёмщиков 
возникает «материальная выго-
да», которая облагается налогом 
35 %. 

На самом деле данное прави-
ло распространяется только на 
заёмщиков-сотрудников банков. 
На других россиян оно по ранее 
выданной ипотеке не распростра-
няется. Материальная выгода воз-
никает только в том случае, если 
заёмщик и банк являются взаи-
мозависимыми лицами. На лю-
дей, которые на момент поднятия 
ключевой ставки уже были держа-
телями ипотеки, данное правило 
распространяться не будет.

Кстати

«Объясняем.рф» — это не только сайт, но ещё и сообщество 
«ВКонтакте» и телеграм-канал, на которые можно 
подписаться, чтобы быть в курсе самых важных новостей. 

 ‐ ЕГЭ и ОГЭ никто не отменит. Наоборот, в этом году 
проведение государственной аттестации вернётся в «доковидный» 
формат

 ‐ Информация о заморозке вкладов не соответствует 
действительности. Конституция РФ прямо запрещает такие
действия

 ‐ Правительство не  планирует значительно повышать 
индексы на коммунальные услуги. На 2022 год их значение 
составляет 4 %
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Мария Александрова

В министерстве здраво-
охранения Оренбург-
ской области провели 
круглый стол, в ходе 
которого  обсудили 

внедрение системы популяци-
онного скрининга для раннего 
выявления колоректального ра-
ка. Участники встречи обсудили 
результаты реализации пилот-
ного проекта по раннему выяв-
лению онкологии на территории 
региона.

В чём состоит 
суть проекта на 
Уральской Стали?

В прошлом году по инициа-
тиве Металлоинвеста сотруд-
ники Уральской Стали приня-
ли участие в пилотном проекте 
«За здоровую жизнь», организо-
ванном Минздравом Оренбург-
ской области при участии Со-
юза женщин России и ведущих 
онкологических центров стра-
ны. В исследовании, цель кото-
рого состоит в раннем выявле-
нии рака толстого кишечника, 
принял участие каждый пятый 
сотрудник комбината. На базе 
Орского онкодиспансера прошли 
диагностические исследования 
2 139 работников. 

Чем опасен рак 
толстой кишки?

Этот тип злокачественных но-
вообразований занимает в Рос-
сии третье место по смертности 
среди онкологических заболева-
ний. В ряде регионов, в том числе 
в Оренбуржье — второе. Его ко-
варство в том, что он протекает 
скрытно: первые симптомы воз-
никают только на третьей-чет-
вёртой стадиях. 

Колоректальный 
рак излечим?

Да, и это подтверждает ста-
тистика. Регулярная диагности-
ка позволяет «поймать» заболе-
вание в ранней фазе, провести 
лечение и сохранить пациенту 
жизнь. Этот тип рака хорошо под-
даётся ремиссии: при ранней ди-
агностике он излечим в 90 про-
центах случаев.

— Рак — это не приговор. Ес-
ли он выявлен своевременно, то 
это заболевание, которое можно 
вылечить, — отмечает министр 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяна Савинова.

Для развития колоректально-
го рака требуется 5-10 лет. Скри-
нинг позволяет выявить заболе-
вание до появления объективных 
симптомов. 

Как снизить смертность 
от колоректального 
рака?

Учёные убеждены: причина 
высокой смертности заключа-
ется в недостаточности профи-
лактических мер. Часто коло-

ректальный рак может разви-
ваться без клинических прояв-
лений и длительное время ос-
таваться недиагностирован-
ным. При позднем выявлении 
заболевания это усложняет те-
рапию и приводит к летальным 
исходам. Скрининг населения в 
возрасте 40 лет и старше позво-
ляет выявлять заболевание на 
ранней стадии, когда его мож-
но вылечить.

Во время процедуры коло-
носкопии можно обнаружить 
95 процентов опухолей и поли-
пов. У каждого третьего паци-
ента во время процедуры обна-
руживают доброкачественные 
предраковые состояния. 94 про-
цента случаев колоректального 
рака встречается у людей старше 
40 лет.

В России уже есть пример 
регионов, где внедряют 
массовый скрининг?

Как  рассказали  участни-
ки круглого стола, с 2018 года 
программа скрининга «За здо-
ровую жизнь» реализована на 
ряде предприятий в Башкирии, 
Хабаровском крае, Сахалине, в 
Московской и Свердловской об-
ластях. Пилотные проекты по-
зволили медицинским специ-
алистам разработать единый 
стандарт оказания помощи и 
просчитать затраты, необходи-
мые для расширения диагно-
стических исследований. Ведь 
для того чтобы скрининг смогли 
пройти все жители региона, не-
обходимо принять корректные 

тарифы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Как работает программа 
скрининга?

Программа скрининга работ-
ников на предприятиях Орен-
бургской области начиналась с ан-
кетирования, во время которого 
люди отвечали на ряд вопросов, 
касающихся самочувствия, нали-
чия некоторых заболеваний. Вме-
сте с анкетой работник получал 
пробирку для забора материала. 
Вернуть тест-систему можно бы-
ло в здравпункты предприятий.

На базе медицинских учреж-
дений, принявших участие в пи-
лотном проекте, —  Орском онко-
логическом диспансере и Орен-
бургском областном онкологичес-
ком диспансере — медики изуча-
ли количество скрытой крови в 
анализах. Тем сотрудникам пред-
приятий, у которых пороговые по-
казатели были превышены, на-
значали аппаратное исследова-
ние — колоноскопию. Во время 
процедуры врачи удаляли неболь-
шие полипы или назначали пла-
новое хирургическое лечение в 
стационаре. 

Проект проходил при участии 
специалистов одного из ведущих 
медучреждений страны — Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра колопрокто-
логии имени А. Н. Рыжих. Для 
местных врачей возможность 
увидеть работу и поучиться у про-
фессионалов федерального уров-
ня стала своего рода повышением 
квалификации.

Что показал скрининг 
на предприятиях?

Помимо сотрудников Ураль-
ской Стали, в пилотном проек-
те на территории Оренбургской 
области приняли участие работ-
ники компании «Газпром добыча 
Оренбург». Всего на двух пред-
приятиях в скрининге приняли 
участие 3 278 человек в возрас-
те 40 лет и старше, 57 процен-
тов из них — мужчины. По ито-
гам медики назначили 373 ко-
лоноскопических исследования, 
у 115 человек удалили полипы, 
24 направлены на хирургичес-
кое лечение. Но главное — бы-
ло выявлено шесть случаев рака 
(причём пять из них — у муж-
чин), который развивался бес-
симптомно. Все пациенты уже 
успешно про оперированы и по-
лучают лечение. 

Какие ещё эффекты 
даёт ранее выявление 
заболевания?

Раннее выявление онкологии 
предполагает не только высокие 
шансы излечения, но и позволя-
ет существенно сэкономить сред-
ства ОМС. Как следует из эконо-
мической модели, представлен-
ной Оренбургским областным 
онкологическим диспансером, 
хирургическое лечение одного 
пациента с онкологией на ран-
ней стадии в стационаре обой-
дётся в 114 тысяч рублей. Если 
рак выявлен на третьей стадии 
и позже, нужно не только опера-
тивное вмешательство, но и хи-
миотерапия. По предваритель-
ным подсчётам, такое лечение 
стоит примерно 2,4 млн рублей 
в год на пациента. 

Как оценивает результаты 
проекта Металлоинвест? 

— Этот опыт был успешным, 
и мы непременно рассмотрим 
возможности реализации про-
граммы ранней диагностики ра-
ка толстого кишечника на других 
предприятиях, — отмечает заме-
ститель генерального директо-
ра по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникаци-
ям Металлоинвеста Юлия Маза-
нова. — Мы благодарны Минис-
терству здравоохранения Орен-
бургской области за то, что нам 
предложили принять участие в 
пилотном проекте.  Забота о здо-
ровье работников — это приори-
тет компании, одно из базовых 
направлений стратегии устой-
чивого развития. Металлоинвест 
делает акцент на профилактику 
заболеваний и формирование от-
ветственного отношения работ-
ников к своему здоровью.

БУДЬ В КУРСЕ

Продлённая жизнь
Как скрининг помогает выявить онкологию на ранней стадии

 ‐ Причина высокой смертности при раке толстой кишки заключается в недостаточности 
профилактических мер

Как развивается болезнь

 На первой стадии колорек-
тального рака, как правило, 
жалоб нет и болезнь обнару-
живается при колоноскопии — 
процедуре, при которой тон-
кий аппарат вводят в прямую 
кишку. Исследование считает-
ся «золотым стандартом» для 
выявления в том числе опухо-
лей толстой кишки.
Вторая стадия этого вида рака 
уже связана с периодически-
ми ноющими болями в животе и 
активным образованием газов.
На третьей стадии, когда сли-
зистая кишки поражена опу-
холью более чем на 50 %, как 
правило, появляются жалобы 
на запоры, диарею, усталость, 
слабость, потерю веса.
Когда опухоль широко распро-
страняется на стенку кишки и 
переходит на органы и ткани, 
что обнаруживается при са-
мой тяжёлой — четвёртой — 
стадии заболевания, симпто-
мы усиливаются, появляются 
многочисленные метастазы — 
они распространяются по лим-
фоузлам и органам.

По материалам 
«Российской газеты»

Люди узнают о наличии 
онкологии на ранней 
стадии, а значит, смогут 
вовремя получить 
лечение и сохранить 
жизнь.

В 90-95
процентах случаев 
колоректальный рак излечим 
при ранней диагностике. 
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ВМЕСТЕ!

Когда  возникло  это 
увлечение? Легко ли 
стать бёрдвотчером? 
Каких птиц можно 
встретить прямо у 

порога дома? Об этом участни-
кам встречи в старооскольском 
выставочном центре «Железно!» 
рассказал сотрудник зоологи-
ческого института Российской 
академии наук Сергей Петров. 
Встреча прошла при поддержке 
Металлоинвеста, МИСиСа и Цен-
тра культурных и просветитель-
ских проектов.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова 
и Юлии Шехворостовой

Смотрите, сейчас вылетит птичка!
Кого ищут в городских парках люди с биноклями

Время от времени в город-
ских парках можно наткнуть-
ся на обычных с виду людей 
с биноклями в руках. Они то 
и дело прикладывают окуля-
ры к глазам, всматриваясь в 
деревья или небо в поисках 
птиц. У необычного занятия 
даже есть название — бёрд-
вотчинг (от англ. bird — пти-
ца, watching — наблюдение). 
Любители пернатых выходят 
в город или на природу, что-
бы полюбоваться ими в есте-
ственной среде, определить 
виды по внешнему облику и 
голосу.

Из элиты в массы
Изначально бёрдвотчинг был 

увлечением английских аристо-
кратов: лорды наблюдали за пер-
натой живностью в своих владе-
ниях, а затем хвастались друг пе-
ред другом редкими находками 
на званых обедах. Кстати, назва-
ние этому хобби дал орнитолог 
Эдмунд Селус в 1901 году. Он оза-
главил так свою книгу, где в пику 
брату-охотнику уверял, что смо-
треть на птиц куда увлекатель-
нее, чем стрелять в них.

Ныне наблюдение за пичуга-
ми доступно всем. По приблизи-
тельным подсчётам, им занима-
ются около 100 миллионов жи-
телей планеты. Наиболее попу-
лярен бёрдвотчинг в США и Ве-
ликобритании. В России он пока 
набирает обороты, есть сообще-
ства в крупных городах, как Мос-
ква или Санкт-Петербург.

Сергей Петров — любитель 
птиц из северной столицы. Ув-
лёкся этим ещё в восьмом клас-
се на занятиях кружка по биоло-
гии, ходил на экскурсии, затем 
окончил биологический факуль-
тет. Теперь сам проводит орни-
тологические прогулки для всех 
желающих, а также ездит в само-
стоятельные экспедиции. Самые 
ценные и редкие находки в его 
списке из 200 видов — чёрный 
аист, белая чайка, кречет.

Хобби, спорт или наука?
Что такое бёрдвотчинг — это 

праздное времяпрепровождение 
или серьёзное изучение? Каждо-
му своё, уверяет Сергей Петров.

— Кто-то собирает данные для 
научных исследований. И здесь 

помощь любителей бесценна: ор-
нитологов даже в нашей стране 
не так много, чтобы охватить всю 
территорию, — говорит он. — По-
этому сведения, которые люди 
выкладывают на различных ин-
тернет-ресурсах, очень нам по-
могают. Для других людей бёрд-
вотчинг, предполагающий про-
гулки на свежем воздухе, — это 
именно отдых, медитация, те-
рапия. Концентрация на поиске 
и распознавании птиц переклю-
чает внимание с негативных мыс-
лей, снижает тревогу и нервное 
напряжение.

Есть и третий тип людей, для 
которых хобби уже превратилось 
в спорт и коллекционирование. 
Существует даже рейтинг самых 
плодовитых искателей. Бессмен-
ный лидер — Джон Хорнбакл: на 
его счету около 9,5 тысяч встре-
ченных видов птиц. Это при том, 
что на Земле их насчитывается 
чуть больше 10,5 тысяч!

Существуют даже состязания 
бёрдвотчеров, участники кото-
рых соревнуются, кто встретит 
больше разных пернатых на кон-
кретной территории.

Привет, скопа!
На первый взгляд, в средней 

полосе России, кроме голубей и 
ворон, воробьёв да синиц, ни-
кого больше не найти. На самом 
деле в одной только Белгород-
ской области зарегистрирова-
но 312 видов птиц! Всего за час 
прогулки на базе отдыха «Вме-
сте Парк» Сергей Петров вместе 
со старооскольскими школьни-
ками обнаружил 19 видов. Два 
из них — кулик-перевозчик и 
скопа — краснокнижные.

 < Бинокль — обязательная часть экипировки любого «птицегляда»

 ‐ Концентрация на поиске и 
распознавании птиц переключа-
ет внимание с негативных 
мыслей и снижает тревогу, 
уверен Сергей Петров

 ‐ Кулик-перевозчик и скопа — птицы из Красной книги, ко-
торых вполне можно встретить в окрестностях 
Старого Оскола, Губкина или Железногорска

 > …ориентироваться в пространстве птицам помогает 
магнитное поле Земли. «Компас» встроен в сетчатку 
глаза — это крошечные белки-криптохромы. При воз-
действии света различного спектра белки становятся 
активными, а при изменениях магнитного поля меня-
ют энергетическое состояние. Это позволяет птицам ви-
деть магнитное поле, его наклон и интенсивность.

 > …враги птиц в городской среде — газоны и освещение. 
Выкашивание диких трав лишает насекомоядных птах 
мест для добывания корма, а слишком большое коли-
чество фонарей сбивает суточные биоритмы тех перна-
тых, которые активны преимущественно ночью.

 > …лучший корм — семечки подсолнечника и кусочки 
сала. Орнитологи не рекомендуют кормить птиц хлебо-
булочными изделиями и остатками со стола. Также 
опасна еда с плесенью: она заражает организм перна-
тых различными грибками.

 > …сойки запоминают несколько сотен точек, в которые 
спрятали запасы желудей, и легко могут найти их в лю-
бое время. Всем бы такую память!

 > …вороны любят «чудить»: катаются с заснеженных 
крыш, купаются в сугробах, качаются на проводах и 
ветках, играют в «футбол», без видимой причины отни-
мая друг у друга какой-то предмет.

 > …малый веретенник — птица размером не более 40 см 
и весом не выше 400 г — мировой рекордсмен по пе-
релётам. В одном из наблюдений с помощью спутника 
учёные выяснили, что при миграции на зимовье с Чу-
котки в Новую Зеландию он десять суток (!) летит над 
водами Тихого океана без остановки на отдых и еду. В 
2020 году один из самцов малого веретенника устано-
вил новый рекорд по непрерывному перелёту, преодо-
лев 12 200 км!

 > …одна из крупнейших птиц России — лебедь-шипун — 
обладает воинственным нравом: защищая себя или вы-
водок, лебедь способен отправить в нокаут небольшую 
собаку или лисицу, а в случае крайней опасности может 
забить крыльями и человека. Орнитологи также расска-
зывают о случаях, когда при кольцевании разъярённый 
шипун ломал специалистам руки одним ударом крыла.

 > …самый маленький представитель пернатых в нашей 
стране — желтоголовый королёк — весит от 4 до 8 грам-
мов. Для сравнения: многие крупные бабочки-бражни-
ки обладают той же или даже большей массой тела.

Знаете ли вы, что…

КСТАТИ

А как по-русски? 
Противники англицизмов не один год пытаются придумать русско-
язычный аналог слову birdwatcher. Самые распространённые вари-
анты — «птицегляд» и «птицезор», длинный и неудобный «наблю-
датель птиц». На этом полёт фантазии не иссякает: иногда можно 
встретить «птицеведа», «пернатопыта», шутливых «птахогляда» 
и «птичезыря». Но ни один пока не прижился в сообществе.
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РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

•  Наряд-допуск выдаётся до начала 
производства работ повышенной опасности. 

•  В случае обеденного или иного перерыва в 
течение одной смены наряд-допуск остаётся у 
производителя работ. После перерыва бригада 
приступает к работе по его разрешению.

•  После окончания работы наряд-допуск сдаётся 
ответственному руководителю работ. 

•  К прерванным работам можно приступить 
только после получения наряда-допуска.

•  Закрытие наряда-допуска после окончания 
работ оформляется подписями ответственного 
руководителя и исполнителя работ. 

ЧТО ТАКОЕ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ГАЗООПАСНЫЕ 
РАБОТЫ

РАБОТЫ 
В ЗАМКНУТОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ

КАК ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ? 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, 
УКАЗАННЫХ В НАРЯД-ДОПУСКЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАРЯД-ДОПУСК? 

Документ определяет содержание, место работы, 
время её начала и окончания, условия безопасного 
проведения, состав бригады и работников, 
ответственных за безопасное выполнение работы.

Наряд-допуск – это задание на производство работы 
повышенной опасности, оформленное на специальном 
бланке 

ВАЖНО!

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НАЛИЧИЕ 
НАРЯД-ДОПУСКА
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Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Ключевым собы-
тием Корпора-
тивной недели 
охраны труда на 
комбинате ста-

ла встреча руководителей 
производственных пере-
делов с представителями 
служб промышленной безо-
пасности, охраны труда и 
окружающей среды, а так-
же технического обслужи-
вания и ремонтов. На этих 
направлениях базируются 
технологическая цепочка и 
работа персонала. Чтобы все 
процессы были стабильны-
ми и безопасными, нужно 
правильно настроить взаи-
модействие их участников. 
Решению этого вопроса и по-
святили встречу.

Лебединцы также при-
гласили коллег из управ-
ляющей компании, других 
комбинатов и подрядных 
организаций Металлоинвес-
та: окинуть свежим взгля-
дом и проанализировать си-
туацию на производстве, по-
делиться опытом, совмест-
но разработать стратегию по 
профилактике травматизма.

Сберечь лёгкие и голову

День начали с лидерского 
обхода. Руководители раз-
делились на четыре группы 
и прошли по участку обжига 

№ 2 фабрики окомкования.
Подразделение выбрали 

не случайно. На одной из об-
жиговых машин (№ 4) стар-
товала реконструкция. Об-
новление идёт без останов-
ки основного оборудования. 
На площадке одновремен-
но присутствуют производ-
ственный и ремонтный пер-
сонал, подрядчики и субпо-
дрядчики. Большое количе-
ство разных служб, а также 
непрерывный технологиче-
ский процесс предписывают 
быть особенно осторожны-
ми и чётко соблюдать требо-
вания охраны труда.

По итогам обхода участ-
ники выявили около двух 
десятков факторов, которые 
могут привести к травмам, 
и представили их во второй 
части встречи — на комму-
никационной сессии. Из 
рисков отметили недоста-
точное освещение, посто-
ронние предметы на пути, 
неровности в полу, отсут-
ствие маркировки отдель-
ных стационарных рабочих 
мест, стеснённые условия. 

В числе самых серьёзных 
проблем — высокая загазо-
ванность на верхних пло-
щадках обжиговой маши-
ны и повышенная темпера-
тура. Также опасность пред-
ставляет падение тяжёлых 
предметов с высоты. К при-
меру, на одной из точек де-
монтировали часть пола, а 
проём временно оградили 
конструкцией из арматуры, 
не установив по периметру 
защитное бортовое ограж-

дение. Рядом проводили за-
мену запчастей оборудова-
ния и оставили несколько 
металлических роликов на 
полу. Тем самым создали 
риск: если кто-то пройдёт 
мимо и случайно заденет 
эти ролики, они могут ука-
титься, упасть вниз и трав-
мировать человека.

— Этим факторам нуж-
но уделить особое внима-
ние, в течение ближайших 
дней принять экстренные 
меры по устранению. Ина-
че это всё равно что играть 
с огнём на складе с бензи-
ном, — подчеркнул замести-
тель генерального директо-
ра по промышленной безо-
пасности, охране труда и 
окружающей среды Анд-
рей Черепов. — Самое глав-
ное, что эти вещи касают-
ся не только Лебединского 
ГОКа: такие проблемы мож-

но найти и на других наших 
предприятиях.

На коммуникационной 
сессии не только обсужда-
ли выявленные риски, но и 
возможности избежать их. 
Например, для обеспече-
ния газовой безопасности 
предлагали снабдить всех 
сотрудников на участках об-
жига, в том числе подряд-
чиков, газоанализаторами 
и респираторами высокого 
класса защиты, провести до-
полнительные инструктажи 
по их применению, усилить 
контроль за использовани-
ем этих средств на точках с 
повышенной концентраци-
ей газов.

Освободить время 
для мастера

Участники обхода посе-
тили и место на ФОК, где в 

начале апреля произошёл 
смертельный несчастный 
случай. Одна из его при-
чин— нарушение регламен-
та взаимодействия произ-
водственного и ремонтного 
персонала. Поэтому руково-
дители решили узнать, ка-
кие экстренные меры при-
няли технологи совместно 
с дирекцией по ТОиР для 
устранения причин и по-
следствий этого случая.

Большинство ремонтных 
операций сейчас проводят 
по наряд-допускам для ра-
бот повышенной опасности. 
При этом их выдачу отсле-
живает и согласовывает ру-
ководство Лебединского 
ГОКа — управляющий ди-
ректор, главный инженер, 
директора по направлени-
ям. 560 инженерно-техни-
ческих работников прош-
ли внеочередную аттеста-

цию по ОТиПБ с акцентом 
на знание правил оформле-
ния наряд-допусков.

— Также мы подготовили 
свою программу повышения 
культуры безопасности, — 
добавил директор по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонтам Лебединского 
ГОКа Дмитрий Казанцев. — 
В первую очередь с 10 до 
13 часов каждый день ос-
вобождаем время началь-
ников центров ТОиР для 
проведения обходов в це-
хах. Привлекаем бригади-
ров: они ценный источник 
информации и первые, кто 
замечает проблемы на про-
изводственной площадке. 
Сейчас выстраиваем с ними 
работу по обходам, регуляр-
ному обсуждению и устра-
нению рисков. При этом ста-
раемся сместить фокус по-
иска, чтобы «охотники» и 
лидеры обращали больше 
внимания на оформление 
рабочих документов. По-
следний несчастный слу-
чай показал, что уже на 
этом этапе допускают мно-
го ошибок и нарушений.

Чтобы мастера и механи-
ки больше времени прово-
дили на производстве, а не 
за компьютером, часть их 
обязанностей по планирова-
нию, составлению графиков 
работ, анализу рисков пере-
дадут специалистам по пла-
нированию и надёжности. 
Заполнение бумаг перей-
дёт в электронный формат: 
дирекция по ТОиР совмест-
но с JSA разрабатывает два 
электронных журнала — 
агрегатный и по выдаче на-
ряд-допусков. Новшество 
позволит освободить до по-
лучаса времени в смену. Эти 
и другие мероприятия уже 
включили в дорожную карту 
по ОТиПБ на 2022 год.

Безопасность — дело общее

Андрей Черепов, 
заместитель генерального директора по 
промышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды Металлоинвеста:

‟ Очень важно, чтобы в снижение 
травматизма включались начальни-
ки подразделений, цехов, участков, 

мастера. Они должны стать идейными центрами своих кол-
лективов — команд единомышленников, которые хотят ра-
ботать лучше, эффективнее, безопаснее. На уровне управ-
ляющего директора и его заместителей эту тенденцию уже 
сформировали. Теперь нужно передавать её на нижние 
уровни. Такие же сессии будем проводить с руководителями 
среднего звена.

Культура безопасности
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• АКЦИЯ

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Фото Александра Белашова

 ‐ Во время лидерского обхода на фабрике окомкования выявили около двух десятков 
факторов, которые могут привести к травмам

Комментарии

Денис Луговской, 
директор по техническому 
обслуживанию и ремонтам 
Металлоинвеста:

‟ Надо создать и утвердить норму пове-
дения, когда сотрудники хотят работать 
безопасно, чётко знают требования и 

регламенты, могут вовремя заметить их нарушение и отказать-
ся от задания, если знают, что его условия создают угрозу жизни и 
здоровью. Это особенно актуально для сотрудников центров ТОиР, 
большинство операций которых можно отнести к работам повы-
шенной опасности — на высоте, с тяжёлыми грузами, по монтажу 
металлоконструкций и оборудования. Здесь эффективная систе-
ма управления рисками очень важна. 

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Мы сообща искали проблемы, затра-
гивающие все предприятия. И вме-
сте решали, как будем их устранять. 

Универсальный подход к безопасности нужен, чтобы все в од-
ном темпе двигались к заданной цели компании — нулевому 
травматизму, проактивному уровню работы. По некоторым 
замечаниям, обнаруженным при обходе, мы уже начали 
внедрять мероприятия. Для устранения новых рисков, кото-
рые помогли увидеть коллеги с других предприятий, также 
найдём решения. 

Почему результаты лидерского обхода на фабрике 
окомкования Лебединского ГОКа важны для всех 
предприятий Металлоинвеста.
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Фото предоставлено Советом молодёжи

Уважаемые губкинцы, 
дорогие наши ветераны!

В эти трудные дни ярче и чётче становится глу-
бинный смысл не имеющего аналогов 
в мировой истории подвига народа-

Победителя. 
Отцы и деды отстояли свободу Родины, очистили на-
шу землю от фашистской нечисти и уничтожили вра-
га в его логове. 
Отчизна выстояла и всё преодолела. Священный на-
родный гнев, небывалое единство, истинное муже-
ство, беспримерный героизм воинов и тружеников 
тыла увенчала завоёванная в кровопролитных сра-
жениях Победа. 
Никто и ничто не бросит тень на священный огонь 
Памяти, что горит вечно в российских городах и 
сёлах у обелисков и памятников героям войны. 
Эстафета этой памяти и сыновней глубокой бла-
годарности передаётся новым поколениям по на-
следству. 
Мы помним всех, мы чтим подвиг каждого. 
Сегодня наши сердца бьются в один такт с сердца-
ми российских воинов, вновь исполняющих священ-
ный долг перед Родиной. Защитники Отечества, вер-
ные сыны России в который раз встали на защиту её 
рубежей. 
Ратный труд предков, их воинская слава и доблесть, 
наша поддержка, гордость за стойкость и мужество 
российских солдат и офицеров, безусловно, помогут 
им преодолеть все преграды. 
С праздником, дорогие земляки!
Мира и благополучия каждому дому! Веры в свои си-
лы, реализации всех смелых проектов и инициатив, 
плодотворного труда на благо родного края, нашей 
великой Родины!
С Днём Победы!

Михаил Лобазнов, 
глава администрации

Губкинского 
городского округа                                                      

Галина Колесникова, 
председатель Совета 

депутатов Губкинского 
городского округа

Подарок для ветеранов
Фонд «Поколение» Андрея Скоча выделил 2 млн рублей 
на поддержку ветеранов Белгородской области

Алёна Тарубарова
Фото автора

Сертификат вру-
чили во время 
празднования 
35-летия Губ-
кинского город-

ского Совета ветеранов. На 
праздник, состоявшийся 
во Дворце детского твор-
чества, пригласили акти-
вистов и друзей организа-
ции, а также представите-
лей местной администра-
ции, областного Совета ве-
теранов, Лебединского ГОКа 
и фонда «Поколение». 

— История Совета вете-
ранов — это и история горо-
да. Его члены — люди с ак-
тивной жизненной позици-
ей — пример для многих по-

 ‐ Алексей Мирошник передал сертификат председателю региональной 
общественной организации ветеранов Наталье Звягинцевой

 ‐ Участники Губкинского городского Совета ветеранов 
помогают детям, внукам и правнукам сохранить 
историческую память

колений, — отметил Алек-
сей Мирошник, помощник 
депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча.

Среди значимых ини-
циатив губкинской орга-
низации — издательская 
деятельность.

— В 2020 году мы вы-
пустили книгу «В памяти 
поколений», в которой со-
брали воспоминания губ-
кинских школьников о пра-
дедушках и прабабушках, 
ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Вторая — 

«Безотцовщина» — издана 
буквально месяц назад. В 
ней уже мы сами, дети вой-
ны, вспоминаем то вре-
мя, — рассказал член Со-
вета ветеранов, писатель 
Евгений Прасолов.  

Главным подарком для 
всех ветеранов региона стал 
сертификат на 2 млн руб-
лей от фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. Деньги пойдут 
на организацию мероприя-
тий, связанных с праздно-
ванием Дня Победы. 

— Средства разойдутся 
по 26 нашим ветеранским 
организациям, чтобы чле-
ны советов на местах мог-
ли зайти в каждый дом, где 
живёт ветеран, и поздра-
вить его с 9 Мая, — поясни-
ла председатель региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов Наталья 
Звягинцева. 

На протяжении 20 лет 
Совет ветеранов Белгород-
ской области и фонд «По-
коление» работают рука об 
руку. 

— Эта деятельность но-
сит системный характер. Её 
основа — сохранение исто-
рической памяти. За время 
нашего сотрудничества на 
территории области вос-
становили 260 мемориаль-
ных комплексов и памят-
ников воинской славы. И 
реставрация продолжит-
ся. Фонд также оказывает 
адресную помощь: только 
за прошлый год через со-
вет нашу помощь получи-
ли около пяти тысяч чело-
век. Кроме того, для вете-
ранов всегда открыты две-
ри медцентров «Поколе-
ние», — подчеркнул Алек-
сей Мирошник. 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляем вас с Днём Победы!
Победа в Великой Отечественной войне — 
наш самый главный, дорогой и близкий сердцу 

праздник. Его величие и значимость не меркнут с го-
дами. Как и память о советских героях-победителях, 
разгромивших смертоносного врага.
Мы гордимся нашими ветеранами и отдаём дань 
бесконечного признания их подвигу. Сегодня их 
осталось очень мало среди нас. Поэтому мы искрен-
не ценим каждый миг, проведённый вместе, окружа-
ем заботой и теплом. Вместе радуемся нашим дости-
жениям. И вместе скорбим о наших земляках, кото-
рые не вернулись с фронта.
В этот великий день от всего многотысячного кол-
лектива Лебединского ГОКа желаем ветеранам и 
всем, кто прошёл через горнило войны, сил и здо-
ровья, светлого, радостного и мирного долголетия.
Ваши мужество, отвага, преданность и героизм — 
эталон служения Отчизне! Слава о Великой Побе-
де будет жива вечно, пока она возрождается в каж-
дом новом поколении русских патриотов. И никто не 
сможет посягнуть на неё!
С праздником!

Александр Токаренко, 
управляющий 

директор 
Лебединского ГОКа

Борис Петров, 
председатель 

профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа

77-я годовщина 
Победы в Великой 
Отечественной войне
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Более 300 курсантов военно-
патриотических клубов при-
ехали в Губкин на «Марш-
бросок в бессмертие» в па-
мять о героях-десантниках, 
погибших под Аргуном в 
Чечне.   

Юлия Новикова
Фото Александра Белашова

Выложиться по максимуму

Воспитанница губкинско-
го клуба «Рысь» Полина Боброва 
уже четыре года занимается во-
енным делом. Участие в команде, 
которую клуб сформировал для 
акции «Марш-бросок в бессмер-
тие», считает большой ответствен-
ностью, а потому готова выло-
житься по максимуму, чтобы не 
подвести товарищей. 

С таким же настроем в «Лесную 
сказку» приехали курсанты 31 клу-
ба военно-патриотического объе-
динения «Поколение», созданного 
по инициативе депутата Государ-
ственной Думы РФ Андрея Скоча.

— Это не просто соревнования, 
а день памяти героев. Пока память 
жива, наша страна будет сильной. 
Сегодняшние курсанты будут за-
щитниками Отечества, но уже сей-
час мы гордимся ими, — отмеча-
ет помощник депутата Алексей 
Мирошник. 

Курсантов приветствовал гу-
бернатор Вячеслав Гладков.

— Любовь к Родине, воинский 
долг — это не просто слова, — 
отметил он. — Это то, что должно 
быть в душе каждого из нас не-
зависимо от возраста. Я благода-
рен ветеранам, которые прошли 
горячие точки и сейчас передают 
любовь и гордость за страну на-
шим детям.   

Всё по-настоящему

Для разминки курсанты сорев-
новались в разборке-сборке АК-74, 
а затем бежали три километра в 
полной амуниции: маскхалатах, 

Общество
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Фото Александра Белашова

Не подвести товарищей

‐ Марш-бросок — проверка выносливости и товарищества

‐ Сам не отставай и другу помогай!

Справка

В 2000 году десантники 6 роты 
76 псковской десантно-штурмовой 
дивизии вступили в неравный бой с 
отрядом чеченских боевиков и араб-
ских наёмников. Бой длился почти 
сутки — живыми из него вышли толь-
ко шестеро солдат. Ребята погибали, 
но не сдавались. В память об их под-
виге объединение молодёжи «Поко-
ление» совместно с региональным 
отделением Союза десантников еже-
годно организует среди курсантов 
военно-патриотических клубов об-
ласти акцию «Марш-бросок в бес-
смертие». Обычно её проводят в 
феврале, но в этот раз из-за небла-
гополучной эпидобстановки пере-
несли на 30 апреля.  310 

курсантов ВПК 
приняли участие в акции.  

берцах и с автоматами наперевес. 
И если на этапе сборки-разборки 
автомата ребята поддерживали 
друг друга словами, то на марш-
броске в прямом смысле — ближе 
к финишу более выносливые бук-

вально несли на себе товарищей. 
Итоговое время прохождения дис-
танции определяли по последне-
му финишировавшему. Ещё одно 
важное условие — в каждом эта-
пе должны участвовать 10 чело-
век, только тогда команда может 
претендовать на призовое место. 

Курсантам клуба «Омега» из 
Старого Оскола дистанция далась 
без особых проблем. Всё благода-
ря регулярным занятиям: ребята 

посещают клуб три раза в неде-
лю, устраивают полевые выходы 
и «взрослые» тренировки.   

— К нам приезжают бывшие 
воспитанники клуба, которые 
сейчас служат в бригаде спец-

назначения воздушно-десант-
ных войск, — рассказал курсант 
«Омеги» Иван Левченко. — Они 
рассказывают о службе и устраи-
вают настоящие тренировки, как 
у них. Также мы стажируемся на 
базе воинских частей. У нас всё 
по-настоящему. Смотрим на ин-
структоров, ветеранов и участни-
ков локальных военных конфлик-
тов и берём с них пример. Наши-
ми героями остаются псковские 
десантники. Лично для меня ге-
рой — лётчик Роман Филиппов, 
который не сдался в плен, подо-
рвал себя и приблизившихся бо-
евиков гранатой.

По итогам двух состязаний 
лучшими стали курсанты старо-
оскольского клуба «Каскад». Вто-
рое место — у ребят из ВПК «Беркут» 
(Волоконовский район). Третье 
досталось «Барсу» (Белгород). 
Команды, занявшие призовые 
места, получили сертификаты на 
прыжки с парашютом и денежные 
премии на пополнение матери-
альной базы клубов.

Передать опыт

Опыт  военно-патриотических 
клубов в воспитании молодёжи в 
этот день обсуждали участники 
координационного Совета по де-
лам ветеранов. 

— Желающих посещать наши 
клубы немало. И в этом есть заслу-
га родителей, которые учат детей 
любить Родину, поддерживают 
их стремления, одобряют выбор. 
Многие курсанты клубов защиту 
Отечества делают своей профес-
сией. Среди них есть и девушки, 
которые поступают в вузы сило-
вых структур. Вот и сегодня в со-
ставе команд 26 девушек. Мы ви-
дим, что деятельность наших клу-
бов востребована, есть результат, 
поэтому работу будем продолжать 
и развивать, — делится планами 
Юрий Романов, председатель ре-
гионального военно-патриотичес-
кого объединения «Поколение».

Заместитель губернатора об-
ласти по внутренней полити-
ке Ольга Медведева предложила 
разработать единую стратегию, а 
в бюджет региона заложить сред-
ства на поддержку подобных 
мероприятий.   
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

• ЗНАЙ НАШИХ!

В движении

Победы в честь Победы
В Губкине провели турнир 
по настольному теннису сре-
ди школьников на призы 
Лебединского ГОКа. 

Анна Шишкина
Фото Николая Рыбцева

Эти соревнования тра-
диционно проводят в 
преддверии 9 Мая и 
посвящают годовщи-
не Победы. Вместе с 

организаторами турнира вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Владимир Семёнович Волога 
вручил теннисистам полезные ак-
сессуары — чехлы для ракеток и 
теннисные мячики.

— Рукопожатие ветерана — 
своеобразная символическая пе-
редача вахты памяти о событи-
ях 1941–1945 годов и о Великой 
Победе, — считает главный судья 
соревнований — тренер отделения 
настольного тенниса спортивной 
школы № 3 Наталия Волненко.

Девятиклассник школы № 16 
Илья Масалов занимается тен-
нисом два года. Увлёкся игрой во 
время каникул на море — и запи-
сался в секцию по возращении до-
мой. Достижений у парнишки не-
мало: не раз становился призёром 
первенства области, был победи-
телем городских соревнований по 
настольному теннису.

А вот 13-летняя ученица лицея 
№ 5 Глафира Некрасова о тенни-
се даже и не думала. Заниматься 
посоветовал четыре года назад 
врач: мол, настольный теннис по-
могает укреплять зрение. Осваи-
вать премудрости владения ра-
кеткой и мячом Глаше понрави-
лось. Да так, что в этом году она 
стала лучшей в своей возрастной 
категории!

— У меня основной стиль 
игры — защита, а самое слож-
ное — проявить характер, — го-
ворит она. — Умение не всегда 
решает всё. 

Побывав на множестве сорев-
нований разного уровня, этот, 
«домашний», турнир Глафира 
ценит за дружескую атмосферу: 
многих ребят знает, не раз встре-
чались за теннисным столом. 

Другая тактика — у 14-летнего 

Прямая речь

Андрей Замула, 
руководитель группы 
внешних социальных 
программ дирекции по 
соцвопросам комбината:

‟ Лебединский ГОК 
ежегодно поддержи-
вает и проводит сорев-

нования по настольному тенни-
су. Мы хотим, чтобы дети рос-
ли сильными и здоровыми, учи-
лись побеждать — и помнили о 
настоящих победителях. О на-
ших героях, защитивших мир от 
фашизма. Встреча с прославлен-
ным ветераном, нашей гордо-
стью — участником Великой 
Отечественной войны, предста-
вителем Совета ветеранов ком-
бината Владимиром Семёнови-
чем Вологой — стала не толь-
ко отправной точкой соревно-
ваний, но и ярким моментом 
патриотического воспитания.

Владимир Волога, 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
пенсионер 
Лебединского ГОКа:

‟ Турнир приурочен к 
77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-

ственной войне. Для нас, вете-
ранов, очень приятно, что наши 
дети и внуки посвящают сорев-
нования этой славной дате. День 
Победы важен для жителей Рос-
сии не просто как факт разгрома 
немецко-фашистских захватчи-
ков, а как праздник, который во-
одушевляет и сплачивает народ. 

70 
мальчишек и девчонок 
участвовали в турнире. 
Рекордное количество юных 
спортсменов соревнования 
на призы Лебединского ГОКа 
собирают второй год подряд.

> 10 лет 
Лебединский ГОК поддерживает 
развитие детского настольного 
тенниса в Губкинском городском 
округе.

 ‐ Турнир по настольному теннису на призы Лебединского ГОКа традиционно проходит 
в преддверии 9 Мая

 ‐ Благодарность ветерану юные теннисисты выразили 
не только цветами — свои успешные выступления на турнире 
они посвятили годовщине Победы 

Александра Максимова из шко-
лы № 11.

— Предпочитаю не защиту, а 
нападение, — отмечает он. — Се-
годня всех своих соперников обы-
грал за две партии. Не все участ-
ники турнира сильные. Но их ин-
терес к таким соревнованиям по-
могает продвигать настольный 
теннис. Те, кто просто увлекает-
ся теннисом и выступает за честь 
школы, могут почувствовать спор-
тивный азарт и перейти к регуляр-
ным занятиям.

Среди участников соревно-
ваний — много воспитанни-
ков отделения настольного тен-

ниса губкинской спортшколы 
№ 3. Этот вид спорта набирает по-
пулярность в городском округе 
во многом благодаря поддержке 
Металлоинвеста.

— Настольный теннис — пока-
зательный пример участия Ме-
таллоинвеста в развитии дет-
ского спорта в Губкине. Речь не 
только о традиционном турни-
ре, посвящённом очередной го-

довщине Победы. Это и приобре-
тение дорогостоящего инвента-
ря, и оплата взносов за участие 
в выездных соревнованиях. На-
пример, такая помощь женской 
команде «Волна — МБУ СШ3» сняла 
финансовую нагрузку с родителей 
теннисисток и позволила нашим 
воспитанницам побывать на не-
скольких турах командного чем-
пионата Федерации настольного 

тенниса России (ФНТР) в Ярослав-
ле, Оренбурге и Казани. Это по-
могло игрокам команды значи-
тельно прибавить в мастерстве, — 
отмечает Наталия Волненко.

Победителями турнира среди 
школьников в старшей возрастной 
группе стали Глафира Некрасова 
и Александр Максимов, в группе 
2007–2010 годов рождения — Ва-
лерия Выскребенцева и Илья Шу-
маков, а среди спортсменов млад-
шего возраста лучшие результаты 
показали Анастасия Труфанова и 
Алексей Карцев. Все призёры по-
лучили медали оригинального ди-
зайна в виде теннисной ракетки и 
специальные призы от Лебедин-
ского ГОКа.
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Дела и люди

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Ольгу Лаврентьеву, 
Анастасию Трибу-
налову и Елену Ша-
банову объединяет 
не только место ра-

боты — «ЛебГОК-Здоровье», но 
и профессия. Девчонки работа-
ют фельдшерами отделения не-
отложной медицинской скорой 
помощи. Работа, понятное дело, 
непростая. Но от любой хандры 
спасает творчество. Поэтому, ког-
да после долгого ковидного пе-
рерыва представилась возмож-
ность выйти на сцену на конкурсе 
«А ну-ка, девушки!», Ольга, Ана-
стасия и Елена долго не разду-
мывали. И не зря — завоевали 
первое место.

Решили участвовать? 
Надо побеждать!

Ольга Лаврентьева с раннего 
детства ходила в секцию художе-
ственной гимнастики и увлека-
лась танцами. Как и родители, вы-
брала медицинскую профессию. 
Сегодня она — одна из активистов 
лебединской «молодёжки». Кон-
курс «А ну-ка, девушки!» для неё 
не новый. Но выступать в команде 
пришлось впервые.

— Для меня такой формат 
сложнее: у нас бывали споры на-
счёт сюжета видеоролика, костю-
мов, дефиле, — перечисляет Оль-
га. — Но в итоге, конечно, пришли 
к согласию. 

При подготовке к конкурсу 
коллеги-медики помогли с транс-
портом и пропуском для съёмоч-
ной группы, с поиском площадки 
для съёмки видеовизитки. Боевой 
дух участниц поддерживала лич-
но директор «ЛебГОК-Здоровья» 
Элина Мишустина. И напутство-
вала: раз уж решили участвовать, 
значит, надо побеждать!

Справка 

Первое место на троих
Как три «Золушки» победили в конкурсе «А ну-ка, девушки!»

Платье из… перчаток

Анастасия Трибуналова — 
командный игрок. Дружеская 
поддержка всегда придавала 
сил: в спортивных соревновани-

ях, КВН-баттлах, постановках в 
колледже. И на конкурсе «А ну-
ка, девушки!» — тоже.

— На комбинат я пришла в ав-
густе прошлого года, — говорит 
она. — В марте стала ответствен-

ной по работе с молодёжью в 
«ЛебГОК-Здоровье», пришла на 
встречу участников Совета мо-
лодёжи и загорелась их идеями, 
сразу же включилась в творче-
ский процесс. Конкурс «А ну-ка, 

девушки!» в некотором смысле 
стал моим дебютом.

Казалось бы, ту, кто умеет им-
провизировать на сцене, стре-
лять из пневматической винтов-
ки, метать копьё и толкать ядро, 
сложно чем-то удивить. Но над 
созданием костюмов пришлось 
покорпеть.

— Мы решили необычно обы-
грать «Золушку», сделав привяз-
ку к нашей профессии, — гово-
рит она. — Костюмы создавали 
из медицинских материалов. 
На большое красно-чёрное пла-
тье ушло около 500 резиновых 
перчаток, на белое — примерно 
300 масок. Сшивали их и для на-
дёжности скрепляли степлером. 

Зритель оценил лирику

У Елены Шабановой немало 
спортивных увлечений: лёгкая 
атлетика, кросс, разные формы 
фитнеса. Потому неудивитель-
но, что она вместе с коллегами 
завершила творческую эстафе-
ту «мясорубка-подушка-пазл» за 
56 секунд. 

Успешным был и модный по-
каз. Но больше всего сердца зри-
телей покорила видеовизитка, 
готовить которую помогали да-
же коллеги из автотракторного 
управления.

— У большинства команд ро-
лики были нейтральные либо 
смешные, а у нас он вышел ли-
ричным, — говорит Елена. — Мы 
просто рассказали о своей рабо-
те. Показали, что с отменой ко-
ронавирусных ограничений для 
нас ничего не изменилось. Мы по-
прежнему следим за ситуацией, 
берём ПЦР-тесты, вакцинируем 
людей, проводим смены в полной 
«антиковидной экипировке», вы-
езжаем по срочным вызовам. Та-
кова наша профессия. Сил в этот 
ролик вложили уйму, хотя мате-
риал отсняли быстро — за два дня. 
И зритель это оценил!

 < Модные 
мед-«Золушки» 
Елена 
Шабанова 
и Ольга 
Лаврентьева

 / Анастасия Трибуналова, Елена Шабанова и Ольга Лаврентьева

 < Коллеги 
поддерживали 
девушек 
не только 
в зале, 
но и при 
подготовке 
к конкурсу

В этом году конкурс «А ну-ка, девуш-
ки!» прошёл в командном форма-
те: участницы выступали не соль-
но, а группами из трёх человек. На 
сцену вышли 11 команд разных под-
разделений комбината и дочерних 
обществ.
Конкурс проходил в три этапа. На 
первом девушки представили видео-
визитки, где рассказали истории о 
себе в быту и на работе. Во втором 
раунде проходили «домашнюю эста-
фету»: первая участница команды 
собирала механическую мясоруб-
ку, вторая — надевала наволочку на 
подушку, третья — собирала пазл с 
логотипом компании.
Завершающим этапом стало дефи-
ле в нарядах, сделанных из подруч-
ных материалов — пластиковых бу-
тылок, пакетов, бумаги, мешковины 
и так далее. Для тематики костюмов 
выбрали известные фильмы и лите-
ратурные произведения: «Золушка», 
«Пираты Карибского моря», «Игра 
престолов», «Звёздные войны» и т. д. 
Кому какая история достанется, ре-
шали предварительной жеребьёв-
кой с помощью бочонков лото.
По итогам первое место заняло 
трио «ЛебГОК-Здоровье». На вто-
ром — сотрудницы энергоцентра, на 
третьем — представительницы тор-
гово-производственного объедине-
ния. Лучшей командой болельщи-
ков признали группу поддержки ди-
рекции по ТОиР.
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Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ЩУРОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЕМЫКИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА БАБЕНКО, 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУЛУХТУ, 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ЛОГАЧЕВА, 
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МЕЛИХОВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления железнодорожно-
го транспорта поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ШАХОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА ВИНЮКОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА УВАРОВА, 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРЕМИСИНУ!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
МАКСИМА РАФАИЛОВИЧА КАТУХИНА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕТРОВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧАРУШИНУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеями 
ИНЕССУ АЛЬБЕРТОВНУ ГОРОЖАНКИНУ, 
СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА КОКОРИНА!

Администрация, профком, коллектив 
цеха подготовки производства 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ СИКАЧЕВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления корпоративных коммуника-
ций поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ЛОДОНШАРОВУ!

Администрация, профком, 
коллектив ООО «Коммунальщик» 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ БАШКАТОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов 

АО «Лебединский ГОК» с 1 мая 2022 года
Маршрут Отправление из Старого Оскола Отправление от Лебединского ГОКа

Ж
ДВ

 —
 

Пр
ом

-
пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.00, 17.50 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.00, 17.50 8.10, 20.00

Ва
ту
ти
на

—
 

Пр
ом

-
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40 
от ост. «1000 мелочей», 17.50, 18.25
Дополнительные автобусы: 6.05, 7.20

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 17.15, 17.25, 19.00,  
20.30
Дополнительные автобусы: 8.00, 17.15

выходные дни 6.05, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 
17.50, 18.25      8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.30 

Ап
те
ка

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка

рабочие дни
5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 
12.00 (от ост. «Европа»), 16.40, 17.55, 18.20 
Дополнительные автобусы: 6.05, 7.30    

8.00, 8.25, 11.00 (до ост. «Европа»), 12.40, 
16.00, 16.30, 16.50, 17.15, 17.25, 18.00, 20.00, 
20.10
Дополнительные автобусы: 16.50, 20.00

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55    8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

Сл
ав
ян
ка

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 
7.30 Э (от «Жукова»), 17.40 Э
Дополнительные автобусы: 5.30 Э, 6.00, 7.15 Э, 
17.40

8.10 Э, 8.50, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 
17.15 Э, 17.25 Э, 17.25, 18.15, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.10, 17.15 Э, 20.10 
Э, 20.10

выходные дни 5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э,  17.40 Э
Дополнительные автобусы: 6.00 Э, 17.40 Э

8.10 Э, 8.50, 16.10, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.10 Э, 20.10 Э

Сл
ав
ян
ка

 —
 

Ш
ах
та

 РУ рабочие дни 6.10, 18.10 8.05, 16.10, 20.05

выходные дни 6.10, 18.10 8.05, 16.10, 20.05

Ва
ту
ти
на

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

Ва
ту
ти
на

 —
Ап
те
ка

 —
ДС
Ф рабочие дни 5.50, 6.00, 7.30, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни 5.50, 17.50 16.30

Сл
ав
ян
ка

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни

5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45 (с заездом на остановку 
«Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»), 17.25,
21.45 (ч/з мкр-н Студенческий с заездом на 
остановку «Шахта ствол № 5» до остановки «РУ»)

8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий 9.05 от 
УЖДТ), 16.50 Э, 17.15, 18.50 (ч/з мкр-н Студен-
ческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенчес-
кий),  0.00 (от остановки «РУ» с заездом на 
остановку «Шахта ствол № 5»  ч/з  мкр-н Сту-
денческий)

выходные дни

5.30 Э, 6.00, 6.40 (ч/з мкр-н Студенческий), 
13.45 (с заездом на остановку «Шахта ствол 
№ 5» до остановки «РУ»), 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н 
Студенческий с заездом на остановку «Шахта 
ствол № 5» до остановки «РУ»)

8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий, 9.05 от УЖДТ), 
15.40, 18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 
20.30 (ч/з мкр-н Студенческий),  0.00 (от останов-
ки «РУ» с заездом на остановку «Шахта ствол 
№ 5» ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «Студенческий — Ватутина — Аптека — ДСФ».
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Маршрут Отправление из Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

Ле
бе
ди

 —
 

Пр
ом

 —
 

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20

Дополнительные автобусы: 6.30, 7.30
8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.00, 17.15, 20.10

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20
Дополнительные автобусы: 6.30, 7.20

8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.10

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
 

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Евро-
пы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 
8.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
9.10 Орбита), 12.00*, 17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные автобусы: 6.00 (2), 7.20, 7.30, 18.15

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.50*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*,  15.30* (ч/з город), 15.40*, 
16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от «ст. № 63», 
17.15*, 17.15 (3),  17.15 от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 17.20* (город — 
Журавлики),  17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* (2)  
Дополнительные автобусы: 8.00, 15.40, 16.00, 16.15, 17.15, 20.00, 20.05, 20.10

выходные дни
6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40* (Журав-
лики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орби-
та), 17.50*, 18.15*, 18.20*
Дополнительные автобусы: 6.00, 7.20

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.50* (Лебеди — город — Журавлики), 12.40* 
(Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 20.00*, 
20.00, 20.10* (2)
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.00, 20.00, 20.10

Ко
мс
ом
ол
ьс
ка
я —

Пр
ом
пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15, 18.40 
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.10, 6.15, 7.10, 7.30,  7.35, 7.40, 
7.45, 18.15  

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.50 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 
16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 
17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст.№ 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25 (ч/з Лебеди), 
18.20* (город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 8.10, 16.15, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 
20.00, 20.05

выходные дни 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.15, 7.20 (2)

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 
17.20 (ч/з Лебеди), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 16.00, 17.20, 20.00, 20.10

Дз
ер
жи

нс
ко

-
го

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни
6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 
7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 Орбита), 7.45, 18.10 
Дополнительные автобусы: 6.00

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебеди), 
16.10, 16.30, 16.50, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди)
Дополнительные автобусы: 8.05

выходные дни 6,00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 
7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орбита), 18.10

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики),  
16.30* (Лебеди — город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди)

Ле
бе
ди

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 6.10, 18.10  

выходные дни 6.10, 18.10

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
 

ДС
Ф

рабочие дни 6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 17.50*, 18.10*
Дополнительные автобусы: 6.00, 7.20  

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15*  
Дополнительные автобусы: 8.00, 20.15 

выходные дни 6.00*, 6.30*, 7.30*, 17.50*, 18.10* 8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
18.50* (город — Журавлики), 20.15*  

Ле
бе
ди

 —
Ш
ах
та

 РУ рабочие дни 6.00, 7.30

выходные дни 6.00, 7.30

Ко
мс
ом
ол
ьс
ка
я —

 
Ш
ах
та

 РУ

рабочие дни
5.55, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 18.00,  21.50* (поворот АТУ —  
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита с заездом на остановку «РУ»)

8.05, 15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.05, 
0.00* (с заездом на остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики — 
Салтыково по требованию)

выходные дни
5.55, 7.30, 18.00, 21.50* (поворот АТУ — Салтыково — Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита 
с заездом на остановку «РУ»)

8.05, 16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05, 0.00* (с заездом на 
остановку «РУ» — Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по 
требованию)

Ж
ур
ав
ли
ки

 —
Ш
ах
та

 Р
У рабочие дни

5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ —  
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*
Дополнительные автобусы: 6.15

8.05*, 15.50*, 16.15*,  17.15*, 20.05*

выходные дни
5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково — 
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
14.20 Орбита с заездом на остановку «РУ»), 17.50*

8.05*, 17.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.05*

Пе
сч
ан
ка

 —
Ш
ах
та

 РУ
 

рабочие дни 5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ) 8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.45, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди 
(ч/з ГБМ), 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ) 

выходные дни 5.55 (ч/з ГБМ), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита ч/з ГБМ) 8.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ)

Тр
ои
цк
ий

 —
Пр
ом

 —
 

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

КК
Д 

 —
 

Пр
ом
пл
о-

ща
дк
а рабочие дни 9.00, 11.00, 13.00 9.50, 11.50, 13.50 

выходные дни

ДС
Ф 

— 
 

Пр
ом
пл
о-

ща
дк
а рабочие дни 10.00, 13.30 11. 40, 14.40

выходные дни

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов 

АО «Лебединский ГОК» с 1 мая 2022 года

Примечание: * — ч/з ул. Горького (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».
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Реклама. 

Р
ек
ла
м
а.

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов обогати-
тельной фабрики выражают искренние соболезно-
вания Александру Анатольевичу Гудову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив завода 
горячебрикетированного железа выражают 
искренние соболезнования Александру Борисови-
чу Мальцеву по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, коллектив управления 
по производству запасных частей выражают 
искренние соболезнования Николаю Валентинови-
чу Елисееву по поводу смерти отца.

Ре
кл
ам
а.

 

 >  Бывшее в эксплуатации транспортное средство:
тепловоз маневровый ТЭМ2. 1982 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 5 105 000 руб.

 > Выправочно-подбивочно-рихтовочную 
машину ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 9 065 000 руб.

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

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  5-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   13-16   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
 > Картофель на семена 

и еду в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12.  
+7-920-566-05-45.  4  2-2

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК 
и Лебединского ГОКа:

 >  начальник службы материально-технического 
снабжения (з/п от 71 500 руб.);

 >  заведующий производством (з/п от 43 000 руб.);
 >  повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
 >  контролёр-кассир продовольственных 
товаров (з/п от 29 500 руб.);

 >  официант (з/п от 32 000 руб.);
 >  кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
 >  инженер по холодильному оборудованию 

(з/п от 45 200 руб.);
 >  электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (з/п от 38 500 руб.);

 >  грузчик-экспедитор (з/п от 33 500 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30. Ре
кл
ам
а.

 

Ре
кл
ам
а.

 

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» РЕАЛИЗУЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  2-13

Ре
кл
ам
а 
в 
га
зе
та
х 

«Р
аб
оч
ая

 Тр
иб
ун
а»

 и
 «
Эл
ек
тр
ос
та
ль
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