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Победная волна

Сотрудников дробильно-сортировочной фабрики
Лебединского ГОКа поощрили за активное участие
в «Фабрике идей».
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Партнёрство для безопасности

Как будут реализовываться проекты по воспитанию культуры
безопасного поведения на дорогах, обсудили на встрече представители
Лебединского ГОКа, администрации округа, Госавтоинспекции и педагоги.
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ОФИЦИАЛЬНО
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Отдыхать — здорово!

4 июля территория отдыха «Вместе Парк»
открылась для посетителей. Пока в ограниченном
режиме — только для прогулок.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём Прохоровского поля — Третьего ратного поля России!
Именно наше русское поле, гордо носящее звание Третьего ратного поля России, стало одним
из главных символов победы советских войск
над фашистами.

Р

овно 77 лет назад разразилось величайшее сражение в мировой истории. 12 июля 1943 года на Прохоровском поле в беспощадной смертельной мясорубке сошлись две грозные танковые армады. Это были долгие часы невероятно ожесточённой битвы, когда
от оглушающего грохота выстрелов и лязга гусеничных
траков из ушей шла кровь, а от копоти горящих орудий,
плотно затянувшей небо, не было видно даже солнца.
Но наши отцы, деды и прадеды ценой невероятных усилий, сумели выстоять и разгромить безжалостную вражескую орду.
Ежегодно мы чтим героев грандиозного танкового сражения, подвиг которых положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. И в этом году впервые день 12 июля стал не только знаковой вехой
в истории страны, но и объявлен в регионе праздничным нерабочим днём, что закреплено законом Белгородской области.
Вспоминая сегодня о той кровопролитной битве, мы низко склоняем головы перед безграничным мужеством и
несгибаемой стойкостью советских солдат, наших земляков, стоявших насмерть в огненном аду, проливавших
кровь за каждую пядь родной земли. Память об их бессмертном подвиге мы обязаны свято беречь, передавая
из поколения в поколение.
Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите слова
глубокой благодарности за спасённый вами мир, за ваши великие подвиги во имя жизни, во имя нас, поколений, не знавших ужаса войны. Вечная память всем, кто
не вернулся с войны и ветеранам, не дожившим до этого
торжественного дня. От всего сердца желаем всем белгородцам мирного неба над головой, счастья и благополучия! С праздником!
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области
Наталия Полуянова,
председатель Белгородской областной Думы
Александр Закоржевский,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Соблюдайте меры безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь на
безопасном расстоянии во
время общения с другими людьми.

›
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«Важнее наград
ежедневный результат!»
Так считает Владимир Гуков, дробильщик 5 разряда
дробильно-сортировочной фабрики Лебединского ГОКа.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди

•

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Анатолию
Калашникову —
80 лет!
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Победная волна
Комментарий

Геннадий
Кругликов,

Уважаемый Анатолий Тимофеевич!

О

т имени многотысячного коллектива Лебединского ГОКа поздравляем
Вас с юбилеем!
Наш комбинат: его мощь, красота, величие
во многом получили развитие благодаря
вашей многолетней кропотливой и упорной работе.
Вы управляли предприятием в очень сложные для России времена. Новое государство только зарождалось и, к сожалению,
многим промышленным гигантам не удалось пережить ту эпоху. Но с комбинатом
были Вы — мудрый руководитель, талантливый инженер, широкой души человек,
которому удалось сохранить его, выстоять против «ветра перемен», сделать задел на многие десятилетия вперёд. Вашей
энергии хватало, чтобы вдохновлять людей
смело идти к новым горизонтам, реализовывать мечты, своими руками строить будущее. Но самое важное — Вы сохранили
коллектив, с отеческой любовью заботясь
о людях труда.
Сегодня нам выпала огромная честь —
сказать Вам спасибо! За то, что Ваши труды и старания до сих пор приносят свои
плоды. Мы искренне ценим, что живём с
Вами в одну эпоху, что нам есть на кого
равняться!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, радости и душевного спокойствия!
Спасибо Вам за всё!
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
предприятия

Биографическая справка

Анатолий
Тимофеевич
Калашников —

советский и российский
учёный, горный инженер,
доктор технических наук,
профессор, лауреат премии имени Н. В. Мельникова (1992).
Родился 8 июля 1940 года в селе Новоильиновка
Кустанайской области.
В 1962 году окончил Магнитогорский металлургический институт.
С 1962 по 1980 год работал на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном комбинате.
С 1980 по 1988 год — главный инженер Лебединского ГОКа, с 1988 по 1997 год — генеральный директор Лебединского ГОКа.
С 1993 по 1994 год — вице-президент Ассоциации
приватизируемых и частных предприятий.
Президент Союза горнопромышленников России с
1997 года.
Член совета директоров Белгородпромстройбанка,
член редакционного совета «Промышленной газеты», член правления «Горного журнала».
Академик Российской инженерной академии.
Автор большого числа научных работ и публикаций,
имеет 18 авторских свидетельств и шесть патентов
на изобретения.
Лауреат премии Совета Министров СССР (1986) и Государственной премии РФ в области науки и техники (1996); награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также орденами Святого Владимира III степени и Святого Даниила Московского
III степени от имени Русской православной церкви.
В 1996 году присвоено звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района».

начальник ДСФ:

‟

‐ Активисты «Фабрики идей» получили памятные и полезные призы
за свой вклад в развитие Бизнес-Системы

Сотрудников дробильносортировочной фабрики
Лебединского ГОКа
поощрили за активное участие в «Фабрике
идей».
Екатерина Макарова
Фото Александра
Белашова

Н

а Лебединском
ГОКе подходит
к завершению
шеста я волна
развития Бизнес-Системы Металлоинвест,
в подразделениях комбината
начинают подводить её итоги. Так, на дробильно-сорти-
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ровочной фабрике отметили самых успешных участников «Фабрики идей». «Самым
вовлечённым» признан дробильщик Вадим Фильчаков, а
в номинации «Самый эффективный» победителем стал
начальник производственнотехнического отдела Александр Богданов. На его счету около 25 инициатив, из
которых 75 процентов уже
реализовано.
— Был личный опыт —
три волны развития БизнесСистемы в трёх подразделениях, совершенно разные направления. Теперь все знания и практики аккумулирую и воплощаю появляющиеся идеи на родном пред-

БизнесСистема — это
направление, которое оказывает
большую помощь руководителям и
работникам в плане командной работы над улучшением производственных и управленческих процессов. У нас много людей, которые рады делиться полезными идеями и
воплощать их, вовлекаться в изменения. Нам есть куда стремиться, и
мы всем коллективом фабрики будем вносить свой вклад в развитие
Бизнес-Системы на комбинате.

приятии, на фабрике, — рассказывает Александр. — Это
помогает в работе, помогает
своим примером показывать
персоналу, что Бизнес-Система — это возможность себя
реализовать, а также заработать дополнительное денежное поощрение.
Самым активным участником шестой волны развития БС признали специалиста по надёжности оборудования ДСФ Павла Сдержикова: на его счету восемь
предложений.
— В основном они связаны с улучшением условий
труда, также есть несколько идей, возможно, с небольшим экономическим эффек-

том, которые позволят увеличить энергоэффективность, — добавляет Павел.
Шестая волна развития
Бизнес-Системы Металлоинвест на Лебединском ГОКе
включила дробильно-сортировочную фабрику в активную фазу. За четыре месяца
работниками подразделения
было подано 158 идей, треть
из них — реализована. Здесь
уверены: дальше — больше.
Активисты «Фабрики идей»
всех подразделений предприятия получат памятные и полезные призы за свой вклад в
развитие Бизнес-Системы Металлоинвест, а их коллеги —
стимул стремиться к успеху
на следующих волнах.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Без рутины
Металлоинвест в рекордный срок внедрил онлайн-факторинг для
взаиморасчётов с контрагентами и перешёл с
бумажного факторинга
на электронный.
Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

О

нлайн-факторинг —
цифровой финансовый инструмент, с помощью которого можно оперативно оценивать заявки, заключать договоры и проводить
финансирование вне зависимости от географического расположения финансирующей
организации, поставщика и
заказчика. Все операции проводятся в дистанционном режиме с использованием электронно-цифровой подписи.
Внедрение онлайн-факторинга позволяет заключать
факторинговые сделки для
проведения взаиморасчётов
с клиентами компании за
один день. Быстрому переходу на онлайн-платформу способствовал тот факт, что все
предприятия Металлоинвеста
уже использовали электронный документооборот с внеш-

ними контрагентами и внутри
компании.
— Мы продолжаем совершенствовать систему взаимодействия с контрагентами.
Благодаря использованию механизма онлайн-факторинга
увеличилась скорость взаиморасчётов, что ведёт к росту
оборачиваемости капитала
компании, — прокомментировал Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике
УК «Металлоинвест».
Ру ководитель проекта
«Контур. Факторинг» Динара
Марданова отметила:
— Стандартный срок запуска клиента аналогичного Металлоинвесту уровня в среднем занимает от шести до девяти месяцев, при этом переход был осуществлён предприятиями компании в рекордный для рынка срок — всего
за пять недель. Схема работы
по факторингу для предприятий Металлоинвеста изменилась. Покупатель принимает
товар, стороны подписывают
документы в электронном виде, а сервис автоматически загружает их на площадку. Дальше поставщик решает, какому банку он уступит право
денежного требования, формирует электронный реестр
и уведомление об уступке по
поставкам. Сформированные

документы уходят на подписание фактору и покупателю за
несколько секунд, подписать
можно за пару минут. В итоге компания получает финансирование в день подписания
реестра.

5 недель

потребовалось для внедрения
онлайн-факторинга благодаря
факторинговой площадке
«Контура».

Для справки
«Контур» создаёт удобные продукты для бизнеса с 1988 года. Они
помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее.
В портфеле «Контура» — интернет-отчётность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучёт и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные
подписи для любых задач. Всё сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы могли не копаться в
законах, а развивать своё дело.
Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ «Контур».
Выручка СКБ Контур за 2019 год составила 15,4 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,1 млн компаний в России и за рубежом.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Герой недели
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Трудиться нужно ответственно,
на совесть
Такого принципа придерживается газовщик шахтной
печи завода ГБЖ Артём Соплаков. Именно поэтому в
работе у него всё получается на отлично.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Л

ебединский ГОК стал
для молодого специа листа Артёма Соплакова первым местом работы. Только
выпускник СТИ НИТУ «МИСиС»
получил диплом, как его пригласили газовщиком на комбинат.
Правда, на тот момент планировалось, что он будет оттачивать
знания и навыки по профессии
на строящемся комплексе ГБЖ-3,
но судьба распорядилась иначе, и
сегодня, спустя 12 лет, лебединец
ни капли об этом не жалеет.
— Направили на ГБЖ-2. Первое, на что обратил внимание,
когда попал в цех, — отличный
сплочённый и слаженный коллектив. Во многом благодаря более опытным товарищам быстро
влился в процесс и освоил профессию. Нас закрепили за Романом Константиновичем Зорька и
Владимиром Александровичем
Долгодушем. Именно они показывали и рассказывали по какой
технологии идёт процесс, подробно объясняли принцип работы
оборудования и правила его экс-
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плуатации. Конечно, это очень
помогло, ведь когда ты пытаешься разобраться самостоятельно,
многое непонятно, а когда есть
человек, который от души хочет
помочь, детали довольно быстро
запоминаются, — рассказал Артём Соплаков.
Тем не менее для того чтобы
досконально изучить все происходящие в цехе процессы, потребовалось около двух лет.
— Осваивал постепенно, особенно познавательны были ремонты, ведь когда оборудование
в работе, нет возможности хорошо его даже рассмотреть. Во время проведения ремонтов можно
увидеть сердцевину и, что называется, прощупать всё руками, —
пояснил собеседник.
Сегодня в его обязанности
входит контроль работы оборудования компрессорных установок,
реформера — одной из главных
составляющих цеха, а также ежесменный обход, контроль и учёт
параметров. Только на участке,
где трудится герой этой истории,
он отвечает за бесперебойную
работу примерно 20 единиц газового оборудования. Помимо
этого, Артём Соплаков является
подменным работником пульта
управления, значит, на отлично знает всё оборудование цеха:
оборотное водоснабжение, оборудование газового хозяйства,
системы загрузки и выгрузки печи, брикетирования и охлаждения готового продукта.

— От каждого человека в каждой смене зависит работоспособность всего ГБЖ, малейшая
оплошность может привести к
остановке оборудования, а это
недопустимо, поэтому трудить-

ся нужно ответственно, на совесть. Необходимо знать оборудование, тогда и трудностей не
возникнет, — убеждён лебединец.
За годы работы на ГБЖ-2 герой этой истории настолько хо-

рошо освоил профессию, что без
труда стал отличным наставником молодым коллегам, которых
готовили для работы на комплексе ГБЖ-3.
— На практику приходили ребята с третьего ГБЖ. Моя задача
заключалась в том, чтобы подготовить их к работе, ведь технология во втором и третьем цехах
одинаковая. Объяснял, как работает оборудование, какие есть
схемы газовых потоков, как происходит технологический процесс брикетирования, — пояснил
Артём Викторович.
Блестящие знания героя этой
истории и его профессионализм
сделали своё дело — он сумел
подготовить отличные кадры для
третьего комплекса ГБЖ, которые и сегодня, встречая недавнего учителя, от души благодарят
его за науку. Руководство также
отметило заслуги Артёма Соплакова — вручили медаль «За реализацию крупного инвестиционного проекта «Металлоинвест».
Конечно, это вдохновило лебединца на новые трудовые подвиги и сегодня он продолжает
делать всё, чтобы оборудование
функционировало стабильно и
бесперебойно.
А в редкие минуты отдыха, которых у героя этой истории остаётся не очень много, он учится
в магистратуре, любит брать в
руки гитару и исполнять для супруги и маленькой дочери любимые песни.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Важнее наград ежедневный результат!»
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В сферу производства он
пошёл по стопам отца и
старшего брата, быстро
освоился в профессии и за
13 лет работы на ДСФ добился больших успехов.
По итогам 2019 года заслужил награду в номинации
«Достижения года».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Р

ассказ о герое этой истории
хочу начать с его отца: Владимир Александрович Гуков — замечательный человек и
ответственный работник — много лет посвятил водительскому
делу: трудился в автотракторном
управлении комбината на автобусе Karosa. Естественно, когда сыновья — старший Олег и младший
Володя — подросли, начал обучать их искусству управления авто. И тут бы предположить: мальчишки настолько увлеклись, что
решили идти по отцовским стопам. Ан нет, это истина лишь наполовину: попасть на производство ребятам действительно хотелось, но специализацию выбрали совсем другую — горняцкую.

— Брат отучился и устроился
в 1995 году на дробильно-сортировочную фабрику Лебединского ГОКа. Сначала машинистом
конвейера, потом постепенно дорос до мастера производственного участка. К тому времени уже
и я «подоспел»: и по возрасту, и
по готовности пойти работать
на фабрику вслед за братом, —
рассказывает собеседник. — Как
раз окончил Губкинский горный
техникум и приехал сюда устраиваться на работу. Поначалу направили на участок отгрузки: там
трудился около пяти лет, потом
уходил с комбината и в 2012 году
снова вернулся, уже дробильщиком на производственный участок № 1 ДСФ.

Самостоятельно и вместе
Герою этой истории повезло — попал в одну бригаду с
братом. Он считает, что поддержка родного человека была
очень кстати: Владимир Гуков
быстро изучил технологический
процесс, узнал много производственных «хитростей» и легко
влился в коллектив. Братья и
сейчас помогают друг другу, хотя работают в разных бригадах и
каждый самостоятельно осваивает новые рубежи профессионального пути, который, к слову, не
так уж прост.

— Если говорить о дробильщике, то это специальность «три
в одном». Первая и основная наша
обязанность — следить за технологическим процессом дробления
руды, который должен идти плавно и без перекосов: смотреть, чтобы пластинчатый питатель равномерно подавал сырьё в дробилку, правильно шло распределение продукции по трём заданным
фракциям и так далее. Но, кроме
того, мы ещё и обслуживаем оборудование дробильно-сортировочной установки и мобильного
дробильно-сортировочного комплекса на нашем участке. Регулярно обходим, осматриваем технику, если нужно — обновляем
смазку запчастей и узлов, а ещё
выполняем небольшие ремонты.
Если какая-то крупная серьёзная неполадка — связываемся с
ремонтной бригадой и помогаем
им устранить неисправности, —
рассказывает Владимир. — Если
говорить о значимости дробильщика, то могу смело заявить: на
участке это ключевая фигура! И
никакая автоматика не сможет
на сто процентов заменить человека, особенно профи с опытом и
отличным рабочим чутьём.
А ещё герой этого рассказа уверен в том, что на производстве
результата можно добиться лишь
всё делая сообща. Для того же дробильщика коллеги — диспетчеры

и ремонтники — «дополнительные глаза, уши и руки», помогающие выдерживать баланс технологического процесса. Именно поэтому так важно сохранять такой
же баланс и в самом коллективе,
что, по мнению моего собеседника, у них с товарищами отлично
получается.
— У нас великолепная команда, причём я говорю сейчас не
только о нашем участке, а обо
всех, потому как не раз заменял
мастеров на время их отпуска и
успел со всем персоналом познакомиться, — поясняет он. — На
фабрике люди хорошие — трудолюбивые, неравнодушные, готовые уделить время и помочь коллеге разрулить любые трудности.
Что бы ни происходило, мы, как
говорят, «и в горе, и в радости»
вместе, как семья.

Трудиться по высшим
стандартам
Кстати, весьма символично,
что именно на первом участке,
где трудится герой нашего рассказа, недавно был установлен
рекорд по выпуску щебня — в мае
на здешней ДСУ было произведено более 163 тысяч тонн продукции, что превысило плановый показатель почти на 40 тысяч тонн!
Прекрасный результат, который
стал новым рекордом в рабочей
истории фабрики.
— Как говорят, «все звёзды сошлись», — улыбается Владимир

Гуков. — Попали буквально в идеальные для нас условия: поставка
сырья большегрузами АТУ шла
стабильно, оборудование работало без перебоев плюс произвели
масштабный плановый ремонт
на установке с заменой малой и
средней конусных дробилок, что
повысило производительность.
Все вопросы решали чётко, быстро, слаженно. Получили такой
вот итог, который нас всех невероятно порадовал, потому что он
наглядно показывает серьёзное
отношение коллектива к делу.
Такие высокие рабочие стандарты и достижения, несомненно,
подстёгивают людей развиваться
и становиться лучше: например,
герой этого рассказа постоянно
проявляет инициативу и охотно
берётся за различные рабочие
задачи, даже за сложные, любит
изучать новые аспекты производства, часто подменяет мастеров
и отлично справляется с этими
обязанностями. За продуктивный
труд в конце 2019 года моего собеседника наградили в номинации
«Достижения года».
— Награда, конечно, приятная,
но гораздо важнее наш общий ежедневный результат: стабильное
производство, высокое качество
выпускаемого продукта, соблюдение правил охраны труда и промбезопасности. Для каждого в коллективе самое главное — держать
ту высокую профессиональную
планку, которую мы себе установили, — подытоживает собеседник.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

/ Именно совместная работа поможет воспитать ответственное отношение

к вопросам, связанным с дорожной безопасностью

/ Директор школы № 15 Ольга Павлова рассказала участникам

встречи, как и где будет воплощаться проект
«Территория безопасности»

Партнёрство для безопасности
Сразу два проекта, направленных на формирование у
детей культуры безопасного поведения на дорогах, совсем недавно стали победителями грантового конкурса
«Сделаем вместе!». Воплощаться они будут совместно,
деньги на их реализацию
уже направлены.
Алёна Тарубарова
Фото автора

О

ба проекта будут реа лизованы в микрорайоне Лебе ди.
Один — для детсадовцев, дру гой —
для школьников. Учреждения будут работать в одной цепочке по
принципу преемственности и в
тесном сотрудничестве с местной
общественностью. Как это будет
происходить, обсудили на встрече
с представителями Лебединского
ГОКа, управления администра-

•

ции округа, Госавтоинспекции,
педагогами и воспитателями.
— Именно такая совместная
работа на разных возрастных
уровнях и с разными целевыми
аудиториями поможет воспитать
ответственное отношение к вопросам, связанным с дорожной
безопасностью, как у детей, так и
у взрослых, — считает Владимир
Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского
ГОКа, в прошлом выпускник пятнадцатой школы.
Более 100 тысяч рублей — сумма гранта, который выиграл детский сад № 30. На эти средства
будут приобретены игровые модели светофоров и электромобили, а во дворе сада появится яркая разметка. Планируется, что
дошколята поучаствуют в съёмках нескольких обучающих видеороликов. Проект называется
«Би-би юзер».
Проект школы № 15 называется «Территория безопасности».
Здесь будет оборудован класс до-

рожной безопасности, в школьном дворе появится автогородок. Учреждение получило грантовую поддержку на сумму около
250 тысяч рублей — это одна из
самых больших сумм в этом году.
— Мы закупаем самокаты, велосипеды и костюмы для велосипедистов, компьютерные и настольные игры. Основная цель,
которую мы ставим перед собой, — сформировать у каждого
ученика потребность в соблюдении правил дорожного движения.
Чтобы это срабатывало в любой
ситуации: оказался ли ребёнок на
дороге со сверстниками, с родителями, с бабушкой или с младшим
братом, — рассказала директор
школы Ольга Павлова.
Проекты детского сада № 30 и
школы № 15 победили в номинации «Эффективное партнёрство».
К их реализации подключатся
другие образовательные учреждения, а также Совет общественности микрорайона, Госавтоинспекция и родители.

— Мы рассчитываем на поддержку родительского сообщества, что мамы и папы тоже включатся в работу этих проектов.
Вместе мы сможем найти новые
решения, создать условия для того, чтобы дети получали знания,
применяли их на практике и показывали пример другим, — отметил Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных
программ Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа, недавно
возглавивший совет отцов города.
Как сделать такие мероприятия не просто полезными, а яркими и привлекательными для
детей, знает инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Яна Чуева:
— Работа с детьми каждый раз
требует новых подходов. Мы про-

буем разные формы: от челленджей до танцевальных флешмобов. И всё это для того, чтобы молодёжи было интересно — тогда
и то, что мы стараемся до неё донести, усвоится намного лучше.
Символично, что обсуждение
прошло 3 июля, в День ГИБДД,
и в лице Яны Чуевой участники
встречи поздравили всех представителей этой профессии.
Реализация двух таких интересных и важных проектов — это
уникальная практика: совместная
работа практически всего микрорайона ради одного общего дела. Опыт Лебедей должен стать
примером для всего округа. Но
главное — снизить детский травматизм и воспитать в подрастающем поколении небезразличное
отношение к безопасности — своей и окружающих.

Дети вырастут и станут полноценными
участниками дорожного движения.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Преображение Губкина продолжается
Подведены итоги народного голосования
по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2020 году.
Большинство губкинцев выбрало проект
реновации детского
сквера на улице Горького.

В

середине прошлого
месяца региона льн ы й де пар т а ме н т
ЖКХ объявил, что в рамках программы «Комфортная городская среда» жители области смогут сами выбрать объекты, которые в
данный момент больше всего нуждаются в обновлении
и усовершенствовании. Чтобы учесть мнение каждого,
было решено совместить выбор понравившихся реновационных проектов с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Губкинцы могли отдать
предпочтение одному из
трёх предложенных объектов на 46 избирательных
участках города и посёлка
Троицкий. Свой выбор сделали 30 656 человек. Наибольшее количество «за» отдано проекту обновления
сквера «Детский» на улице
Горького (16 664 голоса —
это 54,9 % от числа проголосовавших), идея улучшения сквера имени Пушкина понравилась 9 526 людям (31,4 %), а за площадь
посёлка Троицкий отдано
4 159 голосов (13,7 %). Результатами на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился глава администрации округа Андрей Гаевой.
— Хочу выразить большую благодарность всем
губкинцам, принявшим
участие в голосовании по
поправкам в Конституцию
и по выбору общественной
территории, за проявленную активную жизненную

Есть мнение

Андрей Замула,

руководитель группы внешних социальных
программ Лебединского ГОКа, депутат Совета
депутатов Губкинского городского округа:

‟

позицию, неравнодушие к
будущему родного края, —
добавил Андрей Петрович.
Собинформ
Фото vk.com/gaevoi_an

‐ Так выглядит ком-

пьютерное воплощение
проекта реновации сквера
«Детский», который преобразится уже в этом году

Пожалуй, впервые в Губкине обсуждение
вариантов и места размещения будущей
площадки носило столь массовый характер, что доказывает важность этого события для жителей. Площадка будет отличная. Выбор горожан, во
многом, мне кажется, был очевиден: предложенный
проект детского сквера на улице Горького наиболее
проработан и место для него наиболее подходящее.
Опыт такого всеобщего обсуждения в дальнейшем,
конечно же, требует совершенствования. Ведь важен не только выбор места, но и обсуждение «содержания» площадки, чтобы горожане также могли предложить что-то с учётом своих потребностей.
Помню, когда Металлоинвест строил скейтплощадку
у «Чудо-Юдо-Града», проектировать её помогали сами скейтбордисты, а инклюзивную игровую площадку от нашей компании мы обсуждали и с родителями детей с ОВЗ.
Вообще, считаю, что подобное обсуждение с жителями планов по улучшению городской среды — это не
какой-то модный подход, а способ сделать именно
то, что нужно людям. То, что поможет наполнить городские пространства новой интересной жизнью.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа:

«Волонтёрство — важнейший механизм для объединения социально активных людей. У нас в
городе очень много тех, кто не может пройти равнодушно мимо нуждающихся в помощи. Многие
инициативы реализуются сегодня совместно с представителями Лебединского ГОКа, комбината
КМАруда и городскими активистами. Неслучайно даже хештег волонтёрских акций —
#Мывместе. Это тот самый посыл, который важен сегодня. Хотелось бы, чтобы мы продолжили
прилагать усилия по координации нашего движения. Очень важно, чтобы волонтёрские акции
становились более организованными, массовыми, заметными. Мы готовы включаться и
передавать опыт по развитию волонтёрства, который есть на нашем предприятии».
ВОЛОНТЁРСТВО

Сплотившись в единую команду

‐ Более двух лет назад была открыта программа
корпоративного волонтёрства «Откликнись!»

Сделать деятельность волонтёрских организаций ещё эффективнее и вовлечь в это направление как можно больше молодёжи призван созданный в Губкинском городском округе Координационный совет по вопросам добровольчества,
где сопредседателем стал директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир
Евдокимов.
Наталья Хаустова
Фото (архив) Александра
Белашова

Л

юба я общественная организация будет
работать чётко и слаженно,
только когда её руководитель грамотно решает организационные и управленческие вопросы, а активисты
полны энтузиазма и готовы выполнять поставленные задачи. Волонтёрское
движение — не исключение. Здесь важно не только желание добровольцев
помогать людям, но и правильная организация деятельности. Как известно,
на территории нашего города функционируют несколько волонтёрских движений, где участники независимо от возраста и социального статуса стараются
сделать жизнь губкинцев
интереснее и комфортнее,
а город — чище и благоустроенней. Конечно, каждое такое движение приносит пользу и помогает тем,
кто в ней нуждается, но для
того чтобы работа каждого
волонтёра стала ещё эффективнее, а сам он — опытнее,
директор по социальным во-

просам Лебединского ГОКа
Владимир Евдокимов предложил создать единую, объединяющую и курирующую
все добровольческие движения структуру. Так в Губкине появился Координационный совет по вопросам добровольчества (волонтёрства), где председателем

‐ Лебединские добровольцы готовы делиться опытом и воплощать совместные проекты
с такими же неравнодушными губкинцами

стал заместитель главы администрации по социальному развитию Игорь Белоусов, а сопредседателем —
Владимир Евдокимов.
Объединяющий орган
создан на общественных
началах и призван не только стать собирательным и
консультативным центром
всех объединений, но и способствовать накоплению и
распространению опыта в
развитии добровольчества в
Губкинскинском городском
округе, а также вовлекать в
эту сферу молодёжь.
— Важно особое внимание уделить вовлечению но-

вых людей в волонтёрское
движение. Нужно показывать примеры ребят, участвующих в акциях, отмечать наиболее активных.
Предлагаю уже в нынешнем году провести Первый
форум волонтёров Губкина, чтобы подвести итоги, наградить активистов,
обменяться опытом. Это
мероприятие можно провести пятого сентября, в
Международный день благотворительности. Лебединский ГОК готов оказать
поддержку в его организации, — отметил Владимир
Евдокимов.

•

БУДЬ В КУРСЕ

Истории о людях
Наверняка каждый губкинец делает добро и
даже не задумывается об этом. Проект портала
gubkin.city «Спасибо, Губкин!» создан для того,
чтобы подчеркнуть лучшие качества горожан и
поблагодарить их за щедрость души.

М

ы говорим спасибо медикам за заботу и внимание, полицейским — за защиту и безопасность,
дворникам — за порядок и чистоту, артистам — за настроение, горнякам — за труд и мужество.
Губкин — город добрых, умных, талантливых и отзывчивых людей. Это профессионалы своего дела или
просто бескорыстные люди, готовые прийти на помощь. О них расскажет наш проект и его ведущий —
директор по социальным вопросам Лебединского
ГОКа Владимир Евдокимов.
Первый выпуск посвящён учителю русского языка и
литературы из школы № 16 Наталье Черных. В этом
году не было традиционного праздника последнего
звонка и выпускного бала, поэтому не все школьники
смогли сказать слова признательности педагогам. Мы
восполняем этот пробел и в лице Натальи Владимировны благодарим всех учителей Губкина.
Посмотреть сюжет
о Наталье Черных
можно здесь.

‐ Координационный совет по вопросам добровольчества поможет объединить усилия многих волонтёров и сделать их деятельность ещё более плодотворной

Наш проект человечный и эмоциональный. Следите за
его развитием на нашем сайте или в группе соцсети
«ВКонтакте»: https://vk.com/spasibo_gubkin
А кому вы хотите сказать спасибо? Присылайте свои
истории на адрес info@gubkin.city с пометкой «Спасибо, Губкин!», и мы расскажем о них всему городу.
gubkin.city
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Останутся
партнёрами
Металлоинвест и Загорский
трубный завод завершили
переговоры о совместном
развитии Уральской Стали.

К

омпания «Металлоинвест»
и Загорский трубный завод
(ЗТЗ) завершили изучение
вопроса о стратегическом партнёрстве по развитию Уральской Стали
и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. По итогам глубокой проработки и анализа рыночной конъюнктуры стороны решили продолжить самостоятельное развитие
своих активов.
Металлоинвест подтверждает приверженность долгосрочным партнёрским отношениям с ЗТЗ в сфере
поставок стальной продукции.
Уральская Сталь входит в компанию «Металлоинвест» с 2006 года. За прошедшие 10 лет суммарный объём инвестиций в развитие
предприятия составил более
25 млрд рублей. Проделана большая работа по строительству и модернизации производственных
мощностей, минимизации воздействия производства на окружающую среду. Отказ от устаревшей
мартеновской технологии и модернизация оборудования позволили
снизить объём выбросов более чем
на треть по сравнению с 2006 годом.
С 2017 года Металлоинвест реализует комплексную программу развития Уральской Стали. В 2019 году
завершена реконструкция дуговых
сталеплавильных печей с внедрением инновационной технологии
гибкой модульной печи (Flexible
Modular Furnace). В прошлом году
на комбинате внедрена единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S4/HANA.
В настоящее время продолжается модернизация доменных печей,
строительство новой воздухоразделительной установки, модернизация оборудования теплоэлектроцентрали, развитие литейного производства.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

•
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ПРОФСОЮЗ

Качество воды — под контролем
В жару, которая установилась сейчас в нашем регионе, особенно
остро встаёт вопрос соблюдения питьевого режима.
В профком Рудстроя от работников поступила жалоба на качество питьевой
воды. Была организована
комиссионная проверка
с забором проб.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Т

ак, в цехе вентиляции и изоляции производственного комплекса один питьевой
фонтанчик — когда
пришли проверяющие, он был
перекрыт. Фонтанчик, который
должен бить постоянно, открывается только «по требованию»,
в результате вода застаивается,
что, естественно, сказывается на
её вкусовых качествах.
— Отобранные образцы
пройдут химический и микробиологический анализы, при необходимости будет сделан расширенный анализ. Результаты
получит заказчик, в данном случае профсоюзный комитет Рудстроя. Отмечу, что на всех насосных, которые снабжают питьевой водой цеха комбината, вода
проходит все уровни очистки.
В тупиковых точках, как здесь,
причиной жалоб может быть
застой воды, рекомендую держать фонтанчики открытыми
постоянно, — рассказала Александра Деткова, микробиологлаборант управления экологического контроля.
В арматурном цехе фонтанчик спаренный: от него идёт отвод в цех ЖБИ.
— Вода — это жизнь, это здоровье, — считает формовщик Андрей Афанасьев. — Мы получаем газировку в бутылках, но и
из фонтанчика пьём. Он работает более 20 лет, раньше ника-

‐ Качество питьевой воды в подразделениях соответствует требованиям, отклонений от
нормы не выявлено

ких претензий не было, однако в
последнее время то осадок в воде появляется, то мутная течёт.
Также жалуются на качество
воды в цехе металлоконструкций. Здесь трудится 39 человек,
23 из них — ежедневно, помимо
минеральной воды, получаемой
по талонам, они утоляют жажду
водой из двух фонтанчиков.
— Появились жалобы на железный привкус, осадок, — посетовала начальник участка Татьяна Седых.
Все претензии по воде собрал
уполномоченный по охране труда Алексей Булгаков, совместно
с профгрупоргом Валентиной
Дружининой было принято решение обратиться в профком

общества, непосредственно к
профсоюзному лидеру Рудстроя
Ирине Рудомановой, которая, в
свою очередь, инициировала
проверку с забором проб.
— Считаю, если появились
обращения, необходимо на них
адекватно реагировать. Люди
должны знать, что всё под контролем, качество питьевой воды в том числе. Вода — источник жизни, и она должна быть
чистой. Содержание протокола
исследования будет доведено до
всех заинтересованных лиц, —
прокомментировала председатель профкома Рудстроя Ирина
Рудоманова.
Отметим, что все строители получают минеральную во-

ду по талонам в буфетах и столовых ТПО. Ирина Михайловна выразила благодарность региональному директору ТПО
Ольге Журавлёвой за организацию бесперебойной выдачи
воды работникам Рудстроя, которые передвигаются по объектам комбината.
Что касается проверки питьевой воды, то анализ показал, что
её качество соответствует нормам, и при выполнении рекомендаций не перекрывать фонтанчики, её вкус не будет ухудшаться. Вопрос качества питьевой воды остаётся под контролем, так как это одно из важных
условий комфортной работы в
летний период.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Система моментального действия
На Лебединском ГОКе идёт активное тестирование современной автоматической системы пожаротушения.

У

правление железнодорожного транспорта стало «пилотом» эксперимента. Три
месяца назад систему установили на один из тяговых агрегатов
и провели промышленное испытание. А на прошлой неделе убедились в её эффективности в экстренной ситуации — условный
очаг пламени в электровозе был
полностью ликвидирован в первые секунды после возгорания.
— Для тушения огня в системе
применяется газ, а не привычные
пена или аэрозоли, — прокомментировал Вячеслав Сухов, заместитель главного инженера УЖДТ по
ОТиПБ. — Преимущества газа в
том, что он легко распространяется, не проводит электрический
ток, эффективно гасит огонь. И
безопасен для людей. Во время
испытания мы увидели, как дат-

чики огня моментально среагировали на открытое пламя, распылился газ и возгорание было
моментально устранено.
На предприятиях Металлоинвеста эксперимент с подобной
системой проводится впервые.
Лебединские железнодорожники и специалисты ОТиПБ, участвующие в нём, уверены, что
она оптимальна для безопасного
выполнения работ и сохранения
жизни и здоровья сотрудников. А
это главная ценность компании
«Металлоинвест».
В настоящее время рассматривается вопрос об оснащении всех
«тяговых» современным оборудованием для пожаротушения.
Официальное сообщество
«Лебединский ГОК»
в социальной сети «ВКонтакте»

‐ Испытания автоматической системы пожаротушения прошли успешно
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

По пути устойчивого развития
Компания «Металлоинвест» опубликовала Отчёт за 2019 год
в новом формате, объединившем в себе Годовой отчёт
и Отчёт об устойчивом развитии.
Прямая речь

Назим
Эфендиев,

‟

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Мы идём к лидерству в горно-металлургической индустрии, опираясь на
принципы устойчивого развития, в диалоге со всеми заинтересованными сторонами. Безопасность труда, высокое качество продукции и клиентоориентированность, ответственность и забота о будущих поколениях –
ключевые принципы нашей бизнес-стратегии.
Эта идея отражена в концепции Единого отчёта
«Создавая будущее вместе».
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В

Отчёте раскрывается
информация об операционной деятельности
компании и финансовых результатах 2019 года, планах на следующий год и среднесрочную перспективу, а также о
деятельности в области устойчивого развития, включая развитие персонала, охрану труда и промышленную безопасность, защиту окружающей среды, взаимодействие с клиентами, поставщиками и подрядчиками, местными сообществами.
В 2019 году Металлоинвест продолжил развитие со стратегическим фокусом на увеличение про-

•

изводства продукции с высокой
добавленной стоимостью. Её доля в общем объёме отгрузки железорудной продукции составила
72 процента.
Инвестиции компании в социальные проекты в 2019 году составили 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной поддержки стали развитие социально-культурной среды,
поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а
также поддержка незащищённых
слоёв населения.
Металлоинвест направил на
природоохранную деятельность в
2019 году 7,6 млрд рублей, что на
5,1 процента больше по сравне-

нию с аналогичным показателем
2018 года.
Была разработана комплексная
Экологическая программа, предусматривающая модернизацию
и реконструкцию газоочистного
оборудования, строительство дополнительных очистных сооружений. Выбросы парниковых газов составили 8,2 млн тонн СО2эквивалента, что на 9,8 процента
меньше, чем годом ранее.
К 2025 году компания планирует обеспечить снижение на 7 процентов выбросов в атмосферный
воздух, 100-процентную переработку технологических отходов и
материалов (без учёта вскрыши и
хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов), снижение на 1 млн
тонн выбросов парниковых газов

УСЛОВИЯ ТРУДА

Вода – везде и всегда!
Для улучшения условий труда в управление железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева поступили пять новых передвижных
цистерн для питьевой воды.
Евгения Кулишова
Фото автора

Ц

истерны с водой буду т
размещены на станциях
рудного и вскрышного хода — «Разгрузочной», «Восточной», «Нижнем Парке», «Лужках»
и «Траншейной».
Это очень своевременное
приобретение. В июле в области установилась аномальная
жара — за тридцать. Синоптики
говорят о том, что климатическая норма этого месяца в регио-

не превышена на 5-8 градусов.
— Ранее раздача воды на
этих станциях осуществлялась
привозным способом только в
определённое время, — отметил начальник службы подъёмно–транспортного оборудования УЖДТ МГОКа Владимир
Тюрин. — Это было удобно не
всем сотрудникам, так как некоторым из них приходилось подстраиваться под время привоза
воды. А новые цистерны будут
находиться здесь постоянно, поэтому воду можно получить в
любое время.

Ёмкости из нержавеющей
стали выполнены по принципу термоса: после их наполнения заданная температура будет сохраняться около 10 часов.
То есть практически в течение
всей рабочей смены.
Удобно, что при необходимости бочки можно наполнять
несколько раз, они свободно цепляются к различным типам
грузовых автомоби лей. Лёгкий доступ к прохладной воде
в удобное время сделает труд
же лезнодорожников гораздо
комфортнее.

(CO2-эквивалента) у потребителей
железорудного сырья.
В 2019 году компания подтвердила соответствие «Серебряному»
уровню ESG-рейтинга EcoVadis и
вошла в первые 12 процентов компаний в мире по данному показателю. Металлоинвест также стал
первой частной компанией России,
которая получила кредитную линию, ставка которой привязана к
ESG-рейтингу.
Обе части отчёта подготовлены
на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI)
и прошли процедуры независимого заверения в части финансовой и
нефинансовой информации, а также общественного заверения в Российском союзе промышленников и
предпринимателей.

•

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКА

Поздравим
коллег!
Друзья, через неделю
мы будем отмечать День
металлурга, главный
праздник всех сотрудников нашей компании.

В

этом году мы решились на небольшой
эксперимент: хотим
попросить вас записать короткое видеопоздравление
и выложить на своих страницах в социальных сетях
или в комментариях к этому посту

с хештегами:
#ВМЕСТЕвМеталлоинвесте
#металлургиВМЕСТЕ
Поздравить можно коллегу,
начальника, всю свою бригаду или смену, цех или даже
весь коллектив предприятия, а также ваших родителей, братьев и сестёр, работающих на комбинатах Металлоинвеста.
Ваши искренние и тёплые
пожелания мы соберём в одном ролике, который опубликуем на официальных
страницах 19 июля. Уверены, что он станет символом
уважения к труду металлурга
со стороны коллег и наших
близких.
Официальная группа
Металлоинвест
в социальной сети «Фейсбук»
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Постоянно
совершенствоваться
В нынешнем году в Металлоинвесте стартовала масштабная программа трансформации ремонтной сферы. Планируется изменить не только структуру служб, но и отношение персонала к процессам. Ведь
от того, насколько эффективно организованы ремонты и диагностика, зависит надёжность работы оборудования, а значит,
объёмы производства и финансовые
результаты компании.

— Нужно сделать так, чтобы система SAP отображала действительную реальность по техническому состоянию и ремонтам оборудования. Будет
прозрачная и очень детальная система архитектуры оборудования, где конкретно указываются места планирования затрат, определяются места регистрации отказов и замечаний, множество агрегатов
и узлов. То есть для того чтобы управлять надёжностью, необходимо всю структуру правильно классифицировать и детально разложить в системе, организовать достоверный учёт и регистрацию проблем
с оборудованием. Потом с помощью компьютерной
программы или методов анализа, которым мы обучим надежников, можно будет понять, почему так
происходит, далее разработать и спланировать мероприятия по повышению надёжности, управлять
их исполнением.

Татьяна Денисова

О

б этом рассказал в интервью директор
по техническому обслуживанию и ремонтам компании «Металлоинвест»
Денис Луговской.

— Денис Михайлович, почему появилась необходимость изменений в работе ремонтных
служб, в чём суть трансформации?
— Реорганизация ремонтных служб в Металлоинвесте происходит с 2016 года. В течение этого времени реализовывалась программа, направленная на повышение производительности труда,
оптимизацию затрат, снижение себестоимости за
счёт содержания оборудования, уменьшение внеплановых простоев. Было выделено финансирование, и за это время мы добились определённых
успехов в производительности труда, сдерживая
рост затрат.
Однако проведя анализ результатов, опираясь
на опыт других компаний, учитывая при этом, что
Металлоинвест входит во Всемирную организацию
производителей стали, мы поняли, что требуются
более глубокие, качественные изменения. Главный
акцент на очередном этапе трансформации необходимо сделать на управление процессами надёжности, детализацию планирования, правильные
подходы к диагностике, развитие IT-технологий.
Было принято решение о старте программы с новыми задачами.
— Давайте подробнее остановимся на ключевых аспектах программы трансформации.
— Основное направление, как я уже сказал, —
внедрение процессов управления надёжностью. Мы
не должны это рассматривать только как постоянное выполнение плановых ремонтов. Задача — повысить компетенции инженеров по надёжности,
что позволит нам оптимально определять нормативы на техническое обслуживание, обеспечивая
требуемую надёжность под заданный объём производства. Следующим, не менее значимым шагом
является централизация функций техобслуживания и ремонтов.
— То есть фактически реорганизация структуры?
— В целом — да, управлением функцией. Зачем
это делается? Невозможно внедрять глубокие процессы, когда центр управления функцией и сама
функция разделены. В этом случае неизбежны противоречия интересов. Например, директор по оборудованию ставит определённые задачи службам
надёжности, планирования и управления запасами, но люди, которые должны их решать, находятся в разных подразделениях. Есть риск перекладывания ответственности, невыполнения регламентированных процедур и формального объяснения
причин нестыковок.
Когда функция не централизована, часто бывает
так, что сотрудники, уже находясь на новых должностях, продолжают выполнять «старую работу».
К примеру, у специалиста по надёжности остаются
обязанности мастера, и он не занимается анализом
надёжности, предиктивной аналитикой, разработкой стратегий технического обслуживания.
— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние
ремонтных служб предприятий компании и качество выполняемых ими работ?

— Мое мнение: у нас хорошие ремонтные службы, но слово «хорошие» не означает, что у них нет
потенциала к дальнейшему развитию. Бывают случаи, когда произошла авария, нужно быстро аккумулировать силы и ресурсы, оперативно устранить
её последствия. Но это делается в счёт плановых
ремонтов. Такие «подвиги» можно и не совершать,
работая правильно. Конечно, спасибо нашим сотрудникам за то, что они умеют ориентироваться
в обстановке и принимать верные решения. Сейчас
ремонтные службы могут эффективно решать проблемы, но для того чтобы они не возникали, нужно
переориентироваться на их полное отсутствие. Процессы управления надёжностью к этому и ведут.
Исходя из принципа постоянного совершенствования, необходимо уметь прогнозировать, видеть,
что нуждается в развитии с точки зрения технического обслуживания, доступности оборудования,
повышения эффективности плановых ремонтов,
оптимизации затрат.
— Денис Михайлович, с чего планируете начать трансформацию?
— С обучения персонала. Наши ремонтники научатся определять потери, разрабатывать детализированные нормативы и графики ремонтов, повышать эффективность времени использования плановой остановки.
Также начинаем мы с аналитической, в том числе операционной, отчётности. Сегодня у нас внедрена очень хорошая система SAP, и в ней много
информации, которую нужно уметь анализировать, на её основе принимать решения, определять приоритеты.
Очень важно повысить вовлечённость сотрудников, объясняя суть десяти основных проектов программы изменений. Сейчас наша команда занимается разработкой графиков внедрения этих проектов
на уровне всей компании и каждого предприятия в
отдельности, а также созданием на комбинатах рабочих групп. Необходимо, чтобы все верхнеуровневые планы превратились в конкретные шаги и мероприятия. Это самая сложная задача на сегодня —
донести до каждого необходимость преобразований,
вовлечь в проекты, получить отклик в виде инициатив, научить службы работать централизованно.
— На уровне компании будет достаточно прозрачная система планирования ремонта?

— Кто стал примером для Металлоинвеста,
и в какой части компания идёт своим путём в
программе трансформации ремонтной сферы?
— Моё мнение: каждая компания всегда идёт
своим путём, потому что имеет свою культуру, традиции, обычаи, уровень развития и так далее. У некоторых компаний есть, конечно, прорывные вещи.
Допустим, ситуационно-аналитические центры,
благодаря которым инженеры-аналитики следят за
состоянием оборудования, фиксируют отказы или
другие проблемы, связанные с работой агрегатов.
Это как центр управления полётами. В таких компаниях, например, всего один инженер в онлайнрежиме, может контролировать режим работы и
состояние до семидесяти единиц техники. Системы контроля созданы с помощью промышленного
Wi-Fi и датчиков. К примеру, он видит, как работает трансмиссия на самосвале, что происходит с
двигателем и шинами. Такой детальный контроль
позволяет избегать отказов. Когда о разных параметрах оборудования собирается большое количество информации, то с помощью компьютерных
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Под воздействием
внешних факторов

Сверхзадача — научить
людей меняться и постоянно
совершенствоваться в области
технического обслуживания и
ремонтов. Главное — изменить
мировоззрение, чтобы люди
начали делать то, чему их учат,
использовали полученные знания и
методики в деле — на производстве.

Как сообщает Mining.com, ожидается, что мировое
производство железной руды сократится на 1,2 процента в 2020 году до 2 230,8 млн тонн, поскольку на
ведущих производителей влияет ряд факторов.

К

программ, можно делать модели определённой
корреляции, которые помогают предсказывать
последующие режимы работы оборудования: что,
например, произойдёт в течение нескольких часов
с этим конкретным подшипником, узлом или дробилкой и что нужно с этим делать. Это управление
состоянием оборудования с помощью предиктивной аналитики.
Некоторые компании уже ушли вперёд. Мы изучаем их опыт, потому что сейчас для нас это тоже
приоритет.
— Как вы думаете, с какими трудностями придётся столкнуться на старте программы трансформации ремонтной сферы?
— Представляя программу, мы проводили интерактивное голосование среди порядка пятидесяти человек. Были вопросы, связанные с бюрократией принятия решений, финансированием,
кросс-функциональным взаимодействием, коммуникациями — то, о чём говорят многие. Иногда неприятие возникает потому, что людям не
хватает информации. Необходимо рассказывать
им о преимуществах и неизбежности происходящих изменений, и, конечно, людей надо уважать
и мотивировать. Мы составили определённый
коммуникационный план. Проводим встречи с
членами рабочих групп предприятий, будем организовывать управляющие комитеты с приглашением представителей высшего руководства. Их
поддержка для нас очень важна. Решается вопрос
о финансировании проектов.
Другой важный момент — вовлечённость рядовых сотрудников, инженеров, технических работников. Они должны понимать, что мы хотим
сделать. Важно создать образ современного сотрудника ремонтной службы. Он профессионал
по многим техническим компетенциям и практическим навыкам, для которого созданы оптимальные условия работы, он трудится в плановом
режиме работы, имеет систему планирования и
обеспечения запчастями, выполняет требования
промышленной безопасности. То есть вся инфраструктура создаётся для того, чтобы человек трудился эффективно. Это и есть цель нашей программы трансформации.
— Не так давно на Лебединском ГОКе прошёл
тренинг по бережливому производству ТОиР,
аналогичные тренинги планируется провести
и на других предприятиях Металлоинвеста. Это
один из способов вовлечения персонала?
— Работа с людьми в группах на тренингах —
одна из самых важных мер. Главное, чтобы слушатели выполняли «домашнее задание»: успешно
применяли теорию на практике, давали обратную
связь. Обучение проводят наши коллеги из функции развития Бизнес-Системы.
О тде л ьно я хо т е л бы с к а з ат ь о к р о с сфункциональном взаимодействии. Нужно качественно выстроить коммуникации с производственным блоком по принципу «выиграл — выиграл» с оценкой ключевых показателей эффективности взаимодействия. Одни соблюдают режимы
эксплуатации и графики плановых остановок, другие качественно, безопасно и быстро ремонтируют. Например, для снабжения ремонтники должны
вести правильное планирование, чтобы люди занимались эффективными закупками и поставленные запчасти не находились длительное время без
использования на складе. Необходимо организовать взаимодействие с блоком по персоналу, начиная с соблюдения норм всех процедур, связанных
с законодательством по реорганизации функции,
заканчивая вопросами мотивации. У нас создана
кросс-функциональная рабочая группа по мотивации ремонтных служб. Наш ремонтник должен
быть мотивирован на производительность труда,
эффективность плановых ремонтов, на повышение
своей квалификации. Мы должны создать условия

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

‐ Вся инфраструктура создаётся

для того, чтобы человек трудился эффективно
развития знаний и навыков ремонтников, которые
будут соответствовать по скорости уровню постоянного развития сложности оборудования.
— Денис Михайлович, отдельная тема связана с инжинирингом и технологиями. Можно очень долго ремонтировать оборудование,
пущенное в эксплуатацию более двадцати лет
назад, а технологии идут вперёд. Как повысить
производительность труда?
— Необходимо вести исследовательскую работу
по применению новых материалов и конструктива
на нашем оборудовании, которые помогут существенно повысить и производительность труда, и
надёжность, так как происходит меньший износ и
увеличивается стойкость узлов. Развить процессы
взаимодействия с внешними или собственными
компаниями, институтами, конструкторскими
отделами.
Очень много вопросов взаимодействия ремонтников и других функций нужно решить в рамках
программы трансформации для того, чтобы тот
образ рабочего, про который я сказал, состоялся
в будущем.
— Что изменится для рядовых рабочих ремонтных служб?
— Повысится производительность труда за счёт
механизации, правильной организации труда и
автоматизации процессов. В условиях, когда будут
внедрены инструменты управления надёжностью,
работать ремонтнику будет спокойней: меньше
аварий и неправильных действий. Ведь всегда хочется, чтобы всё было по плану.
Второй момент связан с заработной платой: она
должна быть конкурентная, правильная и структурированная. Наиболее квалифицированные и
эффективные специалисты должны получать зарплату выше.
В компании должны появиться автоматизированные системы диагностики и оценки состояния
оборудования. Это существенно повысит надёжность оборудования, мы заранее будем видеть, что
с ним происходит, как развиваются отказы.
Правильный ручной инструмент, мобильное
станочное оборудование, спецтранспорт и спецтехника — это то, что нам позволит повысить производительность и безопасность труда.
— С вашей точки зрения, какую сверхзадачу должна решать программа трансформации
ремонтных сфер на предприятиях компании?
— Сверхзадача — научить людей меняться и
постоянно совершенствоваться в области технического обслуживания и ремонтов. Главное — изменить мировоззрение, чтобы люди начали делать
то, чему их учат, использовали полученные знания
и методики в деле — на производстве.

ним относятся сбои, связанные с погодой, закрытие
аукционов и закрытие шахт из-за Covid-19, говорит
GlobalData, ведущая компания по обработке данных и
аналитике.
В Австралии, которая является крупнейшим в мире производителем железной руды, прогнозируется увеличение производства всего на 0,9 процента. Рост ограничен воздействием
циклона Дэмиен.
Так, последствия циклона для Rio Tinto привели к тому,
что компания сократила производственные показатели
на 2020 год примерно на 6 млн тонн. Другие крупные производители, BHP и Fortescue Metals Group, не пострадали,
и ни один из трёх основных производителей не ожидает
какого-либо сокращения производства из-за Covid-19.
В Бразилии проливные дожди в юго-восточных районах в
начале 2020 года серьёзно повлияли на производство на
предприятиях Vale в первом квартале. Впоследствии резкое распространение Covid-19 в Бразилии привело к сокращению поставок из страны. В результате компания снизила
прогноз на 2020 год до 30 млн тонн.
Виннет Баджадж, старший аналитик по горнодобывающей
промышленности в GlobalData, комментирует: «В Бразилии
будет зафиксирован рост добычи железной руды в 2020 году
на 4,5 процента, а страна восстановится после резкого падения добычи из-за катастрофы в Брумадинью в 2019 году.
12 процентов до 404,9 млн тонн за это время. В Индии задержки в аукционах шахт в штате Одиша, как ожидается, повлияют на добычу железной руды в Индии в 2020 году,
которая,как ожидается, снизится до 205,7 млн тонн — снижение на 12,5 процента по сравнению с 2019 годом».
Ожидается, что в период между 2021 и 2024 годами мировое
производство вырастет в среднем на 3,5 процента и достигнет 2 553,8 млн тонн, причём Австралия, Бразилия, Россия и
Индия являются основными участниками этого роста.
Ожидается, что совокупное производство в этих странах
вырастет с прогнозируемых 1 721,0 млн тонн в 2021 году
до 1 927,7 млн тонн в 2024 году.
Интерфакс

В ЕС ожидается падение
спроса на сталь
По данным информационного агентства Bloomberg,
видимый спрос на стальную продукцию со стороны
крупнейших металлопотребляющих секторов
европейской экономики упадёт в текущем году более
чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом
из-за последствий пандемии коронавируса
и экономического кризиса.

Н

аименьший спад — порядка 10 процентов — прогнозируется в строительной отрасли. До начала кризиса европейские компании были обеспечены заказами более
чем на 12 месяцев вперёд, и после снятия карантинных ограничений стройки возобновляются.
Согласно оценкам Bloomberg, легче всего переживёт кризис инфраструктурное строительство. В нём спад в 2020 году оценивается в 7 процентов, а уже в 2021 году он сменится
7-процентным восстановительным ростом.
В то же время в автомобилестроении в текущем году может быть использовано на 20 процентов стальной продукции
меньше, чем в прошлом. Во втором квартале производство
автомобилей в ЕС, по предварительным данным, упало на
40-50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого
года, но во втором полугодии аналитики Bloomberg рассчитывают на 5-процентный рост.
Спрос со стороны производителей промышленного оборудования в ЕС может уменьшиться в текущем году на 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Как и в автомобилестроении, спад в этой отрасли начался ещё до коронавирусного
кризиса.
Тем не менее нынешняя ситуация выглядит лучше, чем в
2009 году. Тогда к общему сужению потребления прибавилось сокращение складских запасов на 15 млн тонн. По
оценкам Bloomberg, в 2020 году данный показатель снизится
только на 8 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Во многих регионах России введён особый противопожарный режим. На это время в лесах
вводятся ограничения на пребывание граждан, въезд транспортных средств, проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Под запрет попадает также разведение
костров и проведение лесосечных работ, связанных с применением огня.

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары — один из главнейших источников выбросов углекислого газа
в атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.
5. Едкий дым от сжигания травы — распространённая причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.

8

ǳǯǲǲǯǵǴǵǩǪǬǱǹǧǷǵǩ ɇ
ǸǷǬǫǴȆȆǶǲǵȀǧǫȃ
ǶǷǵǼǵǫǯǳǧȆǲǬǸǴȂǳǯ
ǶǵǭǧǷǧǳǯǩǪǵǫ

59 %

ǶǷǯǷǵǫǴȂǼǶǵǭǧǷǵǩ
ǩǵǮǴǯǱǧǬǹǶǵǩǯǴǬ
ǳǬǸǹǴǵǪǵǴǧǸǬǲǬǴǯȆɇ
ǯǮǮǧǴǬǵǸǹǵǷǵǭǴǵǪǵ
ǵǨǷǧȀǬǴǯȆǸǵǪǴȈǳ

13%
ǲǬǸǴȂǼǶǵǭǧǷǵǩ
ǸǲǺǾǧǬǹǸȆ
ǯǮǮǧǩȂǭǯǪǧǴǯȆ
ǸǺǼǵǰǹǷǧǩȂ

ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжёлых
металлов, которые осели на листве, траве, — такой дым ядовит. Часто
в сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания. В
огне сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие
токсичные органические и неорганические соединения.
Главное
Сами по себе пожары не возникают. Наиболее частая
их причина — умышленное сжигание мусора, стерни
и сухой травы.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период
особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
1 Разводить
повреждённого леса, торфяниках и других территориях. Разведение

!

костров допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра.

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления.

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
2 Выжигание
горючих материалов на земельных участках, непосредственно при-

мыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР — НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО.
Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно,
залив огонь водой или засыпав землёй. Не покидайте место
возгорания, не убедившись, что огонь не разгорится снова.
При невозможности потушить пожар отойдите в безопасное
место и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

Единая служба спасения

8-800-100-94-00
Прямая линия лесной охраны

ǫǵ
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ǹȂǸȆǾǷǺǨǲǬǰǸǵǸǹǧǩǯǹ
ǿǹǷǧǻǶǷǯǩǩǬǫǬǴǯǯǵǸǵǨǵǪǵ
ǶǷǵǹǯǩǵǶǵǭǧǷǴǵǪǵǷǬǭǯǳǧ

1

ǹȂǸȆǾǯǷǺǨǲǬǰǸǵǸǹǧǩǯǹǿǹǷǧǻ
ǫǲȆǪǷǧǭǫǧǴǮǧǴǧǷǺǿǬǴǯǬǳǬǷ
ǶǵǭǧǷǴǵǰǨǬǮǵǶǧǸǴǵǸǹǯǩǲǬǸǺ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к
жилым домам и другим постройкам, от горючих отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать
сухую траву. У каждого жилого строения необходимо
держать ёмкость с водой или иметь огнетушитель
ёмкостью не менее 10 литров.

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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gubkin.city
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НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

Осколок у самого сердца
Водитель легкового гаража АТУ, а ныне
пенсионер Лебединского ГОКа Юрий
Болдырев поделился воспоминаниями
о своём отце-фронтовике — Александре
Романовиче Болдыреве.
Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова и из семейного
архива семьи Болдыревых

В

1941 году в жизни молодой сем ьи Бо л д ы ре вых произошло
ра дос т ное со бытие — на свет появился
второй сынишка Вячеслав,
здоровеньким рос шестилетний Женечка. Семейство на тот момент проживало в столице, куда решили перебраться из родного
села Стужень Курской области. Казалось, живи и радуйся, поднимай детишек
и дыши полной грудью. Но
наступило 22 июня 41-го…
Известие о начале войны прозвучало среди задорног о де т с ког о с ме ха как гром среди ясного
неба. Глава семьи А лександр Болдырев понимал,
как сложно будет супруге
с двумя малышами одной,
поэтому отвёз их к родителям на малую родину, и
уже 3 июля встал в строй
Красной армии. На первых
порах был наводчиком орудия в составе 62 отдельной стрелковой дивизии
645 артиллерийского полка. Получил первое ранение. После госпиталя, в
1943 году, Александр прошёл переподготовку младших командиров и ему было присвоено звание сержанта. Чу ть позже его
назначи ли коман диром
76-миллиметрового противотанкового орудия.
О втором ранении, которое едва не стоило фрон-

товику жизни, он вспоминал до конца дней, да и как
можно забыть, если в двух
ми л лиметрах от сердца
сидит осколок разрывной
пули.
— Отец много рассказывал об этом ранении. Говорил, что курево подвело.
Противотанковая артиллерия, в которой он воевал,
стояла на нейтральной полосе, между немцами и нашими солдатами. Ночью
вышел из землянки покурить, отвернулся от врага
и чиркнул, а очнулся уже
в госпитале. Пуля попала в
левую сторону спины, была
раздроблена лопатка, которую пришлось удалить.
Вспоминал, что во время
перевязок было невозможно дышать, а осколок так и
остался в лёгком, — рассказал Юрий Болдырев.

От Украины до
Берлина
Невозможно передать
словами сколько испытаний тогда легло на плечи защитников Родины и
мирных жителей. Женщины, старики, дети брали в
руки оружие и сражались
с врагом в партизанских
отрядах и в подполье, работали в тылу на заводах и
в полях пока мужчины на
передовой делали всё возможное, чтобы не пустить
немцев вглубь страны.
Фронтовик Александр
Болдырев прошёл всю войну, на днепровских переправах с боями прорывался из вражеского кольца,
гнал фашистов с территории Украины, освобождал
Варшаву и брал Берлин. За

‐ Даже после войны Александр Романович оставался
жизнерадостным и очень добрым человеком

мужество и отвагу был награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина».
Только спустя годы, благодаря электронным базам
данных, родные узнали о
подвигах Александра Романовича. В рукописных
пожелтевших жу рна лах
ровным почерком выведены сухие факты, где за
каждым словом — боль и
страдания, героизм и неуёмное желание победить
в нелёгкой борьбе за мир.
Орден Красной Звезды —
знак, которым награждали
за исключительные подвиги, гвардии сержант Болдырев получил за то, что
перед самой Победой сумел отразить серьёзную
кон т рата к у вра жес к и х
войск на улицах Берлина,
приблизив самый долгожданный за все годы войны день.

Любил жизнь
После Великой Победы
Александр Болдырев вернулся к семье, родился третий сын — Юрий. Война
не ожесточила фронтовика, наоборот, он всю жизнь
был жизнерадостным и открытым человеком, готовым прийти на помощь по
первому зову.
День Побе ды всегда
был любимым праздником
фронтовика, каждый год он
ждал его с нетерпением:
возлагал цветы к братской
могиле в переулке Героев,
за накрытым столом запевал «Катюшу» и украдкой
смахивал слезу, вспоминая
о боевых товарищах. Алек-

‐ Юрий Болдырев: «Правнуки не застали отца в живых, но знают,

как Александр Романович Болдырев прожил свою жизнь и защищал Отечество,
и гордятся его подвигами»

сандр Романович ушёл из
жизни в 76 лет, 11 мая, сразу после того, как отметил
свой последний праздник
Великой Победы…
— Я запомнил отца весёлым человеком, он лю-

бил жизнь. Пользовался
уважением у соседей: к нему обращались по разным
поводам, и он никогда никому не отказывал, помогал всем. Его всегда любили дети и внуки. Правну-

ки не застали его в живых,
но знают, как Александр
Романович Болдырев прожил свою жизнь и защищал
Отечество, и гордятся его
подвигами, — рассказал наследник героя.

«В уличных боях в Берлине в ночь на 2 мая 1945 года
противник крупными силами, при поддержке танков,
самоходных орудий и бронетранспортёров, перешёл в
контратаку. Товарищ Болдырев, находясь со своим орудием
на прямой наводке, проявил исключительное мужество и
отвагу, под сильным огнём противника в упор расстреливал
врага. Уничтожил два самоходных орудия, один
бронетранспортёр и до 20 вражеских солдат, в результате
чего вражеская атака захлебнулась».

‐ Ордена ветерана бережно хранятся потомками

‐ Александр Болдырев с супругой
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Будь в курсе
НОВОСТИ РЕГИОНА

12 июля выступят
«Витязи»
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ДОС У Г

Отдыхать — здорово!
4 июля территория отдыха «Вместе Парк» открылась для
посетителей. Пока в ограниченном режиме — только для прогулок.

Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко разрешил проведение массовых мероприятий на
один день — 12 июля. Это годовщина Прохоровского танкового
сражения.

Н

а торжественных мероприятиях
в Прохоровке необходимо будет
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Прежде всего, имеется
в виду социальное дистанцирование,
ношение медицинских масок.
— 12 июля пройдут три крупных мероприятия. Это открытие дороги на Прохоровку с участием министра транспорта России, официальное открытие в
Прохоровке музея тыла с участием министра культуры России. Также предполагается пролёт пилотажной группы
«Витязи», — сообщила вице-губернатор области Ольга Павлова.
Пролёт «Витязей» можно будет наблюдать не только в Прохоровке. В субботу,
11 июля, самолёты увидят в городах:
Губкин (14:12); Старый Оскол (14:15);
Алексеевка (14:25); Бирюч (14:28);
Новый Оскол (14:34); Короча (14:40);
Белгород (14:45); Ракитное (14:52);
Красная Яруга (14:54); Борисовка (15:00).
В Прохоровке пилотажная группа выступит 12 июля в 11:35. Шоу продлится 25 минут.
Go31.ru

При неполной
загрузке
С 10 июля в Белгородской области
открыты рестораны и кафе.

О

рганизациям общепита разрешено
работать в помещениях при неполной загрузке и дистанцией между столиками. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на
сайте регионального правительства.
По требованиям Роспотребнадзора, рестораны и кафе должны соблюдать ограничения: в закрытых помещениях загрузка — не более чем на 50 % и расстояние между столиками — не менее 1,5 м.
Напомним, летние кафе, а также парки и
рекреационные зоны возобновили работу с 6 июня.
В регионе пока сняли не все ограничения. Открытие кинотеатров областные
власти с Роспотребнадзором пока не согласовали. Под запретом для болельщиков и зрителей также остаются спортивные мероприятия.
Об отмене ношения масок тоже речи пока не идёт.
— Мы понимаем, насколько все устали
от этой ситуации. Особенно те люди, которые соблюдают масочный режим, даже
находясь на улице. Понимаем, насколько
это тяжело. Но на данный момент
Роспотребнадзор не предлагает субъектам отменить масочный режим. И инфекционисты говорят, что пока это делать
рано. Мы ждём. Стараемся максимально
соблюдать меры предосторожности и с
другой стороны — эмоциональное состояние белгородцев оставлять в норме, насколько это возможно, — пояснила Ольга Альбертовна.
БелПресса

‐ «Вместе Парк» — это отличный активный
и полезный отдых!

Ровно год назад, в июле
2019 года, любимое место
отдыха горняков и металлургов на живописном берегу Оскольского водохранилища стало называться
по-новому. Базы отдыха
«Металлург» и «Лебедь»
объединились в единое
пространство под названием «Вместе Парк»: гостям предоставляется в
два раза больше возможностей для качественного
и доступного отдыха.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

У

никальная территория, которая представляет собой многофункциональный
комплекс, где предлагаются номера и коттеджи
различных категорий общей
вместимостью 300 человек —
это «Вместе Парк». Уникальность
этого комплекса в том, что здесь
в одном месте собрано всё, что
нужно для отличного загородного отдыха: собственный песчаный пляж с шезлонгами и душем, аллеи для прогулок в сосновом бору и берёзовой роще,
зона барбекю с беседками и мангалами, спортивные площадки с
профессиональным покрытием
для разных видов спорта, сауна
с бассейном, зал для игры в бильярд, ресторан, кафе, банкетный зал, детские площадки. Руководство территории отдыха
не собиралось останавливаться на достигнутом — строили
планы, даже завели страничку в

соцсетях, чтобы рассказывать о
том, как интересно здесь можно
провести время… Но в этом году
ни одного пункта из обширного
плана развития не удалось воплотить. Виной всему — мировая пандемия COVID-19. В начале
летнего сезона комплекс был закрыт. И только 4 июля гостеприимно распахнулись его двери.
— Сейчас мы работаем как
прогулочная зона: открыты пляжи, работают летние кафе, беседки, зоны барбекю. Для работников Металлоинвеста сохранены все льготы, в частности, бесплатный проход на территорию
отдыха для самого работника и
членов его семьи, включая детей до 18 лет, а также на услуги.
Это пользование сауной, спортивными площадками и т. д.
В прошлом году управляющая
компания подарила нам замечательную детскую площадку, которую установили на стыке баз
«Лебедь» и «Металлург», и ею с
удовольствием пользуются наши
маленькие гости. В настоящий
момент мы ожидаем разрешения
Роспотребнадзора на открытие в
полном объёме, то есть с заселением в номера, в домики, коттеджи. Конечно, с соблюдением всех
противовирусных мер. В настоящий момент гостям при входе
измеряется температура тела,
соблюдается масочный режим
и социальное дистанцирование.
Персонал обслуживает посетителей в масках и перчатках. Проведена первичная обработка территории и заключён договор с
обслуживающей организацией
на регулярную обработку, закуплены и будут установлены рециркуляторы воздуха, дозаторы
с антисептическими растворами

‐ Прогулки по ухоженной территории отдыха —
наслаждение красотой и свежим воздухом.

‐ Пиццайоло прямо на ваших глазах
приготовит вкуснейшую пиццу

За первые дни работы, 4 и 5 июля,
территорию отдыха «Вместе Парк» посетили
около 4 000 человек.
для обработки рук. Номера будут заселяться с 50-процентной
загрузкой. То есть всё будет сделано для того, чтобы отдых был
комфортным и безопасным, —
рассказала руководитель территории отдыха «Вместе Парк» Елена Грачева.
Готовится к открытию и ресторан «Летний». Как известно, в стоимость путёвки входит
завтрак, теперь отдыхающие
могут заказать или обед, или
ужин, или вообще полный пансион. Причём принимать пищу
они будут также с соблюдением
всех противовирусных правил.
Готовые блюда — шашлык, курицу гриль, запечёную рыбу и
пиццу можно приобрести в зоне барбекю. Кстати, о пицце: её
готовит приехавший из Петербурга по приглашению настоя-

‐ Большой песчаный пляж — лучшее место отдыха в летний зной

щий пиццайоло. Прямо на ваших
глазах он, жонглируя, подготовит лепёшку из теста, в мгновение ока наполнит её начинкой,
на огромной пекарской лопатке
отправит запекаться в специальную печь, семь минут и — вуаля, вкуснейшая сочная сырная
пицца у вас в руках. Не забудьте
холодный квас! Кстати, о холодном: знаменитое лебединское
мороженое также ждёт вас! Оно
теперь обрело название и новую
упаковку.
Сейчас коллектив активно
готовится к празднованию Дня
металлурга. В берёзовой роще
установят шатёр со всевозможными вкусностями, запланированы спортивные мероприятия
и развлечения для детей. Всё это
состоится при условии отмены
ограничительных мер.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ТРА ДИЦИЯ

/ Перед стартом все курсанты проходят обязательный медосмотр

/ Прыжки с парашютом — незабываемое зрелище и яркие впечатления

Покорили небо под куполом парашюта
Курсанты военно-патриотических клубов «Поколение»
совершили прыжки с парашютом, к которым готовились в течение года.
Текст и фото
пресс-службы фонда
«Поколение»

200

С

езон прыжков 2020 года в воскресенье, 5 июля,
открыли 25 курсантов
из военно-патриотических клубов «Рысь»,
«Святогор», «Барс», «Восток» и
«Русь» Губкинского городского
округа. До этого ребята проходили курс подготовки и сдавали
экзамены.
Десять подростков впервые покоряли небо под куполом парашюта. После успешного прыжка
им торжественно вручили свидетельства парашютистов, голубые
береты и тельняшки ВДВ.
С ле д у ющими совершать
прыжки с парашютом отправились курсанты военно-патриотических клубов Шебекинского
округа и посёлка Северный.
— Все курсанты, занимающиеся в клубах объединения молодёжи «Поколение», обязательно
проходят обучение по парашютно-десантной подготовке. Этим
летом курсанты всех 29 клубов
области совершат прыжки, — рассказал председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов, заместитель председателя профсоюзной
организации Лебединского ГОКа.
В течение года ребята обучаются и готовятся, а чтобы всё

прыжков с парашютом
на базе авиационноспортивного клуба в посёлке
Томаровка благодаря
поддержке руководителя
фонда «Поколение»
Андрея Скоча совершат
в 2020 году курсанты
военно-патриотических
клубов, входящих в
состав Белгородского
регионального военнопатриотического
объединения молодёжи
«Поколение».

<

После успешного прыжка тем, кто сделал это
впервые, торжественно
вручили свидетельства
парашютистов

ещё раз повторить, для курсантов проводят тренировку перед взлётом. Ещё один инструктаж — в самолёте. Психологическая подготовка не менее важна,
поэтому с курсантами занимаются в течение всего года опытные педагоги и руководители
клубов.

‐ Перед прыжком с самолёта — отработка
навыков на земле

Кроме практических занятий
по прыжкам с парашютом, обучение молодёжи в военно-патриотических клубах ведётся по нескольким направлениям: общефизическая подготовка и рукопашный бой, тактическая подготовка, парашютно-десантная
подготовка, изучение материаль-

‐ К старту готовы!

ной части стрелкового оружия
и техники, огневая подготовка,
изучение общевоинских уставов,
медицинская подготовка, правовая подготовка, туристическая
подготовка, история вооружённых сил.
Весь учебный год три-четыре
раза в неделю на базе спортив-

ных и общеобразовате льных
школ руководители ВПК проводят теоретические и практические занятия по армейским дисциплинам. Организуют полевые
выходы, в том числе с ночёвками
для практической отработки и
закрепления полученных знаний
и навыков

‐ Сезон прыжков открыт!
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МЕДВЕДЕВА,
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ПЛЯСОВУ,
АННУ ФЕДОРОВНУ ТАРАСОВУ,
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШУРЫГИНА,
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ЩЕТИНИНУ!
Пусть счастливые звёзды светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости и долголетия
И успехов огромных во всём!

Администрация, профком,
коллектив автотракторного
управления поздравляют с юбилеем
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
ТОЛОКОННИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ЛЫСЕНКО,
АЛЕКСАНДРУ ВИКТОРОВНУ ШОКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ САВЕЛЬЕВИЧА ВОЙЛОКОВА,
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДЕМЬЯНОВА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА РАГОЗИНА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
АННУ ВИКТОРОВНУ СИДЕЛЕВУ!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА АБОЛМАСОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ГУБАРЕВА,
ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА НАЗАРОВА,
ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА НОВИКОВА,
ИВАНА ПАВЛОВИЧА ЧЕРНИКОВА,
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЧЕРНЫХ!
Тёплых встреч, сюрпризов ярких,
Замечательных друзей,
Добрых от судьбы подарков
И весёлых светлых дней!
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА КИРИЛЛОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА ДЯЧЕНКО,
ВАЛЕНТИНУ ГУРЕЕВНУ СОЛДАТОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ СОМОВУ!
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
дирекции по финансам и экономике
поздравляют с юбилеем
ЛЮБОВЬ СТАНИСЛАВОВНУ БЕРЛИЗЕВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту электроэнергетическогооборудования поздравляют
с Днём бракосочетания
в День семьи, любви и верности
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ПАВЛЕНКО!
Пусть радость для вас никогда не скупится,
А счастье — улыбок своих не таит!
Пусть смех малышей ручейком серебрится,
Судьба ваш союз бережёт и хранит!

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

> Песок, щебень,

отсев.
Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47.
32 2-6

> Отопление,

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

> электрогазосварщиков
4, 5 разрядов;

> токарей 3, 4 разрядов.

> Ремонт бытовой

Заработная плата по итогам
собеседования.

техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

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

27-Г

> Ремонт компьютеров,

Тел.: +7-910-364-80-97.
37 1-14

26 -Г

> Укладка асфальта.

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:

27-Г

телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41.

30 4-4

Информация

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

Бюро подбора
и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ʿ̨̡̡̨̛̛̛̯̬̖̯̖̣̭̜̬̖̯̪̍̽̔
ˇʰʶˁʰˀʽʦʤʻʻʽʱ̡̭̯̖̌̏

Реклама. ООО «банк Раунд»

̵̨̛̖̭̯̬̦̍̌̏̌́̚

10 , 9%

*

Ύˇ̶̡̨̨̡̛̛̭̬̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̏̌̌́̌́̌̏̌ϭϬ͕ϵй̵̨̨̨̡̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̦̐̔̏̔̏̔̌Đ̨̱̥̥̱̯ϱϬϬϬϬϬ̨̔ϭϱϬϬϬϬϬ̨̡̨̬̱̣̖̜͕̦̭̬̯̍̌ϲ̶̨̥̖̭̖́̏̔ϱ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̥̖̺̔́̌̍̏̔́̀
̨̨̡̨̛̛̦̖̪̬̖̬̼̦̼̜̯̬̱̜̭̯̙̦̱̯̬̬̱̪̪̼̥̪̦̜̏̔̏̌̏̐̌ʶ̨̨̨̨̛̛̬̪̬̯̦̣̭̯̌̏̐̌ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̦̖̥̖̦̖̖̌̔ͩϱ̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̯͕̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̯̖̖̦̖̪̭̣̖̦̽̔̏̔ϯϲϱ̵̡̣̖̦̬̦̼̌̔̌
̸̨̛̛̦̖̜̪̬̯̥̭̣̱̜̔̾̌;Ͳ̛Ϳ̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̭̬̖̦̦̼̪̣̯̖̙̖̜̪̭̦̦̥̱̣̱̌̏̔̐;̛̛̣Ϳ̶̨̨̪̬̖̦̯̥̯̭̱̯̭̯̱̖̯̌̏;Ͳ̯̀Ϳ͘ʦ̨̨̨̡̛̛̬̭̯̦̥̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̌̌̔̌̏́̔̌̚ʹ̦̖̥̖̦̖̖Ϯϯ̣̖̯͘ʶ̡̨̛̛̙̼̜̖̥̺̌̔̌̏̚̚
̡̨̨̨̨̨̥̱̙̭̪̣̬̭̯̖̐̌̏̏̌̔̚Ϯϳ̨̨̛̛̣̖̯̣̙̖̦̥̖̯̖̦̦̼̜̣̖̯̔̽̏̍͘ʪ̵̵̵̴̸̵̶̴̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̼̪̯̖̬̙̯̭̭̪̬̥̖̭̣̪̬̥̖̔̔̏̔̌̀́̌̏̌̔̔̌̚ϮͲʻʪˇʸ̨̨̨̨̨̛̛̛̪̖̬͕̭̯̖̯̭̯̱̺̜̪̖̬̱̬̯̼̌̔̏̏̀̔̌̍̚
ʯ̡̛̖̥̺̌̌ͬʿ̸̨̛̬̱̯̖̣́;Ͳ̖̜Ϳ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̱̦̦̜̬̦͕̦̦̖̪̬̖̼̹̺̜̏̌̌̐̌̌̏̌̀̚̚ϭϮ̵̵̶̨̡̛̪̭̣̖̦̣̖̦̬̦̼̥̖̭̖̔̌̔̌́̏͘ʻ̸̴̨̨̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̌̌̔̌́ʯ̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̭̣̖̦̭̯̬̯̦̜̪̣̯̼̌́̏̌́̏́̌̌̌̌̍̌̚̚̚
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̯̦̜̣̖̙̖̥̖̭̦̪̣̯̖̙̪̬̖̯̱̦̭̖̯̔̌̔́́̐̌̌̔̌̏ʥ̡̦̖̌͘ʻ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̣̖̦̯̱̬̥̣̖̦̬̖̯̖̜̭̯̱̺̖̜̌̌̔̌́̔̌̔̏̀ʥ̡̨̡̨̡̦̭̜̬̯̼̌̏̌ʥ̴̡̨̨̨̨̛̛̦̣̬̥̣̖̦̦̌̌̐ʯ̡̨̛̛̖̥̺̥̣̖̦̦̌̌́̏́̌̚
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ZZZPHWDOOLQYHVWEDQNUX

Реклама.

Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович

Сосудистый хирург,
специализирующийся на лазерном
лечении варикоза, а также любых
сосудистых заболеваниях.

21 июля

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Уведомление

Дополнительные
параметры

Тип работ/услуг

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования
Сергею Александровичу Герасимову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Александру Сергеевичу Морозу
по поводу смерти мамы.

Цена
(вкл. НДС),
руб.

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Людмиле Васильевне Солдатовой по поводу смерти мамы.

Размещение
Объём газетной
агитационных
полосы
материалов в газете

2

Стоимость 1 см2
площади
Стоимость 1 полосы
(1000 см2)

1/1 полосы (1000 см2)

2 2660,00

1/2 полосы (500 см2)

1 1330,00

1/4 полосы (250 см2)

5 720,00

1/6 полосы (167 см2)

3 850,00

1/8 полосы (125 см )

3 245,00

1/12 полосы (83,3 см2)

2 090,00

1/16 полосы (62,5 см2)

1 650,00

1/24 полосы (41,6 см2)

1 210,00

2

3

Стоимость доли
газетной полосы

1/32 полосы (31,25 см2) 880,00
1/48 полосы (21,0 см2)

605,00

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС - 20%
Цены действительны до 30.09.2020 г.
* округляется в большую сторону

10 июля № 26 (2257)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Андрею Николаевичу Судакову
по поводу смерти мамы.

25,00

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Андрею Викторовичу Аторину по поводу смерти мамы.

ООО «ТПО» требуются
Площадки Лебединского ГОКа

> повара;
> кухонные рабочие;
> мойщики посуды.
Справки по телефонам:
(47241) 9-40-61, 9-57-12

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

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
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Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Ивану Александровичу Насонову по
поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив управления по ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние
соболезнования Татьяне Николаевне Салосаловой по поводу
смерти мамы.
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Особенности клёвой рыбалки…
55-й

…или инструкция для
начинающих охотников за
подводной братвой. Выслушав
и изучив на форумах массу
достоверных историй и примет,
предлагаю в праздник пройти
все шаги от сбора на водоём до
приготовления ухи по рецепту
самого Иоанна Грозного.
Ирина Жукова
по материалам СМИ

Н

ачну с того, что по
данным Российского союза рыболовов,
сегодня на широтах
нашего Отечества
любителей посидеть с удочкой
(покидать спиннинг, похлопать
квоком и т. д.) более 33 миллионов человек — практически каждый пятый житель страны. Так
что этот праздник смело можно
считать народным.

Первый шаг
Итак, вы твёрдо решили начать с утра новую жизнь. Рыбака!
И с первой зорькой собираетесь
на реку или пруд. Но уже с заката
нельзя бриться: засечёт из-под воды карась гладкую физиономию
либо уловит парфюм (он же нюхач знатный) и уйдёт в глубины,
уводя за собой весь чешуйчатый
электорат. Далее, перед выходом
из дома, обуваться следует с левой
ноги, говорят, Фортуна — левша.
Напомню, что старт всегда ранний. И тут снова масса табу. Так,
если в пути встретишь церковника или старуху, можно развернуться и на досып: толку от ловли
не будет. Зато если ты в предрассветных сумерках окунулся сапогом в навоз, рыба попрёт, как
мухи на этот самый продукт жизнедеятельности бурёнок. Неплохо и колесо проколоть — мелкие
дорожные происшествия тоже к
удачной подводной охоте. Стартовать можно с карельской традиции. В краю озёр первым де-

лом принято налить на донышко
стакана спиртного и плеснуть в
водоём, это называется «налить
Деду». Вот так рыбаки издревле
пытались задобрить духа воды.
Первую пойманную мелкую рыбёшку нужно аккуратно снять с
крючка, поцеловать (!) и отправить за папой-мамой-дедом-бабкой. Подмечено: недомерок часто
сей наказ выполняет.
Также давно подмечено, что
стоит взять на рыбалку в качестве
тары для улова большой мешок —
день пропадёт впустую, и, наоборот, забудешь садок дома —клёв
отменный!

Попался на крючок
Как известно, главное «оружие» рыболова — удочка. Но не
все знают, что в XIX веке леска для
удилища делалась из конского волоса и уже только в XX столетии,
когда был изобретён нейлон, стали изготавливать синтетические
лески. А первые крючки из металла появились в Древнем Китае (к
ним, к слову, прилагалась леска
из шёлковой нити).

С миру по рыбке
Но не везде используются рыболовные снасти. К примеру, жители самого жаркого континента
в сезон ходят на охоту за протоптером (угрём)… с лопатой. Во время засухи этот «товарищ» зарывается глубоко в ил, который даже
при высыхании помогает сохранить рыбе жизнь. Часто откопанный трофей вновь закапывают
возле своего жилища для лучшей
сохранности.

‐ Говорят, у каждого рыболова есть своя счастливая снасть

раз в этом году во второе воскресенье
июля будет отмечаться праздник
рыбаков. Он был учреждён указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 3 мая 1965 года № 3519-VI «Об
установлении ежегодного праздника
«Дня рыбака».

А некоторые северные народы
используют в качестве помощников по добыче плавниковых собак. Лучшие друзья человека ныряют в воду, ищут стаю рыбы и
начинают её сгонять к берегу, где
рыбаки уже поставили сети. Реже
по такому сценарию действуют в
дуэте с человеком выдры.

Эхо праздника

Это вам не рыбный суп
Что делать с трофеем? Даю
подсказку. Она бывает белая, чёрная, опеканная, вялая. Янтарная,
щипаная и много ещё какая…
Уха! В «Застольной книге рыболова», вышедшей под редакцией
профессора Сабанеева в 1878 году, сообщалось: «Царь Иван, прозванный Грозным, зело любил в
пост потчевать гостей ухой из
щучьих голов. Обращаясь к боярам, самодержец шутил: «Скажите спасибо, что головы-то щучьи,
а могли быть ваши!».
Рецепт яства таков. Берём три
крупные щучьи головы, судачка,
весом в полкило, окушка — 400 г,
по две луковицы и моркови, соль,
перец, лаврушку и зелень, непременно полстопочки водки.
Судака и окуня почистить и
вымыть, отрезать плавники и отделить головы. Из всех рыбьих
голов приготовить бульон: варить 30 минут, процедить. По-

В прошлом году на традиционной летней рыбалке работников Лебединского
ГОКа лучшим рыбаком был признан начальник участка геолого-маркшейдерского управления Сергей Москвичёв. Не подвели и его коллеги: трио из
ГМУ стало триумфатором и в командном зачёте, подняв 3 кг 290 г рыбы.
Фото Николая Рыбцева

ложить в него кусочки судака и
окуня, разделанные на порции,
варить 20 минут, добавить лавровый лист, посолить. Снова процедить, рыбе дать остыть, отделить
от костей и отправить обратно.
Пассировать лук и морковь в течение пяти минут. Овощную мас-

‐ Ушица бывает разная, но всегда вкусная

су выложить в похлёбку и варить
10 минут. За минуту до окончания влить в кастрюлю рюмку
водки, снять с огня. Перед подачей, в каждую тарелку добавить
зелени. Кстати, Иван Грозный
уверял: «Уха без водки — это рыбный суп!».

