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КРУПНЫЙ ПЛАН

ВА ЖНО

Вопросы сотрудников
компании рассмотрит
Социальный совет
Металлоинвест до 7 февраля проведёт заседание
Социального совета компании — коллегиального
органа социально-трудового партнёрства между
сотрудниками и работодателем.

В

состав Социального совета входят руководители
управляющей компании, предприятий Металлоинвеста, представители профсоюзных организаций.
Социальный совет собирается несколько раз в год для обсуждения вопросов мотивации, условий и охраны труда,
социальных льгот и гарантий для работников.
На предстоящем Соцсовете в приоритетном порядке будут
рассмотрены вопросы, поступившие от сотрудников предприятий Металлоинвеста в рамках дней информирования.
В частности, планируется обсуждение возможностей увеличения доходов работников в 2020 году.

Поощрение за
безопасный труд
В январе по итогам четвёртого квартала
2019 года работники предприятий Металлоинвеста в очередной раз получили дополнительную
ежеквартальную премию за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
Общая сумма выплат составила около 253 млн
рублей.

О

беспечение безопасных условий работы, сохранение жизни и здоровья работников — главный приоритет Металлоинвеста. Компания проводит системную работу по повышению защищённости работников и
внедрению культуры безопасного труда. На предприятиях постоянно совершенствуют систему управления охраной труда и промышленной безопасностью, повышают
профессиональный уровень работников в этой сфере. Решение о дополнительном ежеквартальном премировании
за соблюдение норм ОТиПБ было призвано материально
мотивировать коллектив и обеспечить системный подход
к формированию культуры безопасного производства.
Впервые дополнительная премия сотрудникам Уральской Стали, ОЭМК, Лебединского и Михайловского ГОКов,
Уралметкома и Рудстроя была выплачена в октябре
2019 года по итогам третьего квартала. На эти цели компания направила более 250,5 млн рублей. Было премировано более 40 тысяч человек. Многие работники предприятий
Металлоинвеста позитивно оценили новый вид поощрения,
по мнению горняков и металлургов, дополнительная премия несомненно способствует повышению культуры безопасного труда и дополняет семейный бюджет.
Комментарий

Андрей Варичев,

Токарных дел мастер
Специалист высочайшего уровня, многократный
победитель конкурсов профессионального
мастерства, а с недавних пор ещё и «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» Игорь Супренков
поделился секретом своего успеха.
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›

генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟

Цель Металлоинвеста — полностью искоренить
несчастные случаи на производстве. Путь к достижению этой цели лежит через укрепление
культуры производственной безопасности, соблюдение
лучших мировых стандартов в сфере охраны труда, высочайшую внутреннюю дисциплину каждого сотрудника.

12 173

сотрудника Лебединского ГОКа получили премию за
соблюдение норм ОТиПБ по итогам IV квартала 2019 года.
Общий объём выплат составил 80,8 млн рублей
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ТЕМА НОМЕРА

Конструктивный диалог
О том, как достойно встретить вызовы времени, опираясь на опыт прошлого
и видение будущего, шла речь на встрече руководства компании
с трудовым коллективом Лебединского ГОКа.
Комментарий

Юлия Мазанова,

‟

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

Диалог между руководителями и сотрудниками приобретает ключевое значение. Насущная необходимость сегодня — понимание каждым сотрудником задач компании, сути и цели происходящих на предприятии
изменений, ситуации на рынках. Для руководителей принципиально важно получать своевременную обратную связь из каждого подразделения
о возникающих вопросах и проблемах в работе,
слышать и учитывать предложения любого уровня. Только единым сплочённым коллективом, в режиме постоянного диалога, мы сможем создать
устойчивую компанию.

Руслан Ильясов,

‒ Ключевыми темами встречи стали вопросы безопасности на производстве,

а также реализации масштабного проекта трансформации и развития ремонтных служб
Ирина Жукова
Фото Александра
Белашова

Н

а обогатительной фабрике прошла
встреча лебединцев с первыми лицами компании
и предприятия в рамках
дней информирования.
Об итогах прошедшего, 2019 года, горнякам
рассказали генеральный
директор У К «Мета л лои н ве с т » А н д р е й Варичев, первый заместитель
генера льного д и рек то ра — директор по производству УК «Металлоинвес т» А н дрей Угаров и
управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег
Михайлов.
— Мы живём в период
излома технологического
уклада и устоев индустрии
и уже вступили в эру цифровизации. Время диктует новые реалии. Меняется
техника, процесс, меняются лидеры мирового рынка
и векторы глобальной конкуренции. Это нельзя не
учитывать. И, чтобы быть
успешными, мы не можем
базироваться на прошлых
практиках и привычках,
мы обязаны смотреть вперё д, быть современными! Наша большая цель —
быть мировым лидером! —
отметил Андрей Варичев.
Эпоха цифровых технологий активно автомати-

‟

заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению
персоналом
УК «Металлоинвест»:

Оплата труда каждого сотрудника зависит от его результатов, инициативности,
участия в улучшении производственных
процессов. Важно не только внедрять передовые
технологии, но и учиться, осваивать новые навыки,
чтобы эффективно их применять. Нам нужно менять отношение к труду, к улучшениям, повышать
требования к себе.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Денис Марков,

машинист мельниц,
участок № 2,
обогатительная фабрика:

‟

‒ Мы все — одна команда, решаем общие задачи, идём к единой цели
зирует труд. Например, на
другом континенте, в Австралии, во всю курсируют
беспилотные поезда, да и в
нашем Отечестве, в аэропорту Шереметьево, можно встретить состав из трёх
вагончиков, что перевозит
поклажу без сопровождения людей. Но роботы не
могут заменить людей. В
горно-металлургическом
производстве важна роль
каждого работника, компании ценен каждый!
— Мы все — одна команда, решаем общие задачи,
идём к единой цели. От работы каждого и общей сла-

женности зависит итог труда, зависит наша стабильность и благополучие, —
пояснил Андрей Угаров.
К л юче вы м и т е ма м и
встречи ста ли вопросы
безопасности на производстве, а также реализации масштабного проекта
трансформации и развития
ремонтных служб.
— Можно автоматизировать технологический
процесс, но процесс ремонта — только механизировать в малой степени.
Здесь нужны опыт, практика, знания, умение работать руками. Поэтому ма-

гистральная задача компании на ближайшую пятилетку — повысить качество и эффективность ремонтов, — продолжил беседу генеральный директор компании.
Отдельно руководители отметили успехи Лебединского ГОКа. Например, серьёзные изменения
на обогатительной фабрике. Благодаря программе
стабилизации этого подразделени я, улу чшени я
на дёжности и производительности оборудовани я уда лось у ве личить
объём выпуска же лезо-

Встреча на фабрике очень интересна,
понравилось, что из первых уст услышали о проделанной работе, о стратегии
развития нашего предприятия на будущее. Коллегам, после услышанного, ещё раз напомню о необходимости внимательно относиться к вопросам
безопасности. И, конечно, многое почерпнул для себя. Я работаю на комбинате пять лет, вижу, как всё
меняется, сам являюсь участником перемен. И, как
поётся в песне: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир!». Всё только в наших руках и силах!
рудного концентрата до
22 млн тонн в год.
Больша я работа проделана и в УЖДТ. Там же
прошла ещё одна встреча руководителей Металлоинвеста с работниками.
На неё собра лись около
200 лебединцев. Состоял-

ся конструктивный разговор об условиях работы,
особенностях формирования вознаграж дения.
Же лезнодорож ник и отметили пользу диалога и
высокое внимание руководства к их насущным
проблемам.

4 млрд рублей

направила компания «Металлоинвест» в прошлом году
на закупку тяговых агрегатов, экскаваторов, большегрузных
машин, буровых установок. Было обновлено 19 %
оборудования горнотранспортного комплекса.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Встречи с коллективом: итоги
года и актуальные вопросы
Собрания с трудовыми коллективами в рамках Дней
информирования проходят
с сотрудниками всех основных подразделений Лебединского ГОКа.
Оксана Ивашева
Фото Александра Белашова

В

рамках Дней информирования управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов 20 января провёл
встречу с горняками рудоуправления комбината. Он поблагодарил
коллектив за успешные результаты работы и обозначил задачи на
2020 год. Рассказал о предстоящих этапах реализации проекта
строительства циклично-поточной технологии доставки руды из
карьера, особенностях и преимуществах новой техники, которая
появилась в распоряжении горняков. Особый акцент управляющий
директор сделал на теме безопасного выполнения работ.
— Наш приоритет номер один —
жизнь и здоровье, чтобы вы возвращались домой целыми и невредимыми. Никакого формализма — берегите себя, — заявил управляющий директор.
Большое внимание на встречах
уделяется вопросам безопасности
на производстве и реализации масштабного проекта трансформации
и развития ремонтных служб. Магистральная задача всех предприятий Металлоинвеста на ближайшие годы — повысить качество
ремонтов и производительность
оборудования.
21 января состоялась встреча
руководства Лебединского ГОКа
с работниками автотракторного
управления (АТУ).
— Я благодарю всех вас за работу и хочу отметить, что вы завершили год с минимальными случаями нарушения правил охраны
труда и промышленной безопас-

•

‒ Работники получают информацию непосредственно от руководителей предриятия и подразделений
Будь в курсе

‒ Встречи с работниками — важный аспект организации эффективной работы комбината

ности, — отметил Олег Юрьевич.
— Вы — лидеры по подаче идей в
рамках Бизнес-Системы Металлоинвест на комбинате, и это отражается на вашей работе.
Он напомнил, что за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности лебединцы получают ежеквартальные
премии.
На таких встречах также обсуждаются актуальные вопросы сотрудников по условиям труда, заработ-

ной плате и особенностям её формирования для различных категорий
персонала.
Собрания с трудовыми коллективами в рамках Дней информирования проходят с сотрудниками во всех основных подразделениях Лебединского ГОКа. 22 января с руководством встретились
работники управления железнодорожного транспорта (УЖДТ),
буровзрывного управления (БВУ),
дренажной шахты, геолого-марк-

Дни информирования проходят
на всех предприятиях компании
«Металлоинвест». Они посвящены итогам работы в 2019 году, задачам на 2020 год и стратегическим целям компании.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального
директора — директор по производству Андрей Угаров, управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов и управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец 17 января встретились с
горняками и металлургами Лебединского ГОКа и ОЭМК. 24 января
состоится День информирования
на Михайловском ГОКе.
Цель этих мероприятий, проходящих в неформальной, доверительной атмосфере, — проинформировать работников о ходе выполнения производственной программы, планах на предстоящий период, ответить на их вопросы, учесть
замечания и предложения, обсудить проблемы и наметить пути
для их решения.

шейдерского управления (ГМУ).
Встречи в других подразделениях комбината будут проходить до
30 января.

•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Процветания
и покорения
новых высот!
В связи с добычей
2 000 000 000 тонны руды
в адрес управляющего
директора АО «Лебединский ГОК» Олега
Михайлова пришло поздравительное письмо от
эксклюзивного поставщика техники «ЧЕТРА».
Уважаемый Олег Юрьевич!
От лица компании «ЧЕТРА» и
от себя лично поздравляю вас
и всех сотрудников АО «Лебединский ГОК» с преодолением рубежа в два миллиарда
тонн железной руды, добытой
на предприятии! Цифрой, которую по праву можно назвать
серьёзным показателем профессионализма, стабильности
и эффективного развития!
Уже более полувека комбинат
удерживает позиции лидера
промышленности, оставаясь
крупнейшим представителем
горно-обогатительного комплекса России.
Мы по праву гордимся сотрудничеством с вами и благодарны за доверие, которое Лебединский ГОК оказывает нам.
Спасибо за то, что предоставили возможность компании
«ЧЕТРА» быть частью современного и эффективного производства на передовых позициях промышленного рынка.
Позвольте от всей души пожелать коллективу предприятия дальнейшего процветания, покорения новых профессиональных высот, а каждому
сотруднику — доброго здоровья, благополучия и больших
успехов во всех делах и начинаниях!
Пусть в вашей команде всегда царит дух творчества,
стремления покорять вершины, оттачивать мастерство и
профессионализм, а руками
специалистов воплощаются
в жизнь самые амбициозные
проекты!
Владимир Антонов,
исполнительный директор
ООО «ЧЕТРА»

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в руководстве Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» объявляет о решении управляющего директора ПАО «Михайловский ГОК»
Сергея Кретова покинуть этот пост по собственному желанию.

Д

о назначения нового управляющего директора совмещать
обязанности будет генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Мы уважаем решение Сергея
Ивановича, связанное с состоянием
его здоровья, — прокомментировал
Андрей Варичев. — Хочу выразить
ему благодарность за большой вклад в
развитие компании. За годы руководства Михайловским ГОКом Сергей
Иванович проявил себя профессионалом высокого уровня, досконально знающим особенности горного
дела. Была собрана команда, успешно
решающая задачи комплексной модернизации предприятия, развития
производственных мощностей, повышения качества продукции.
К лючевым инвестиционным
проектом Михайловского ГОКа

К сведению

стал запуск обжиговой машины
№ 3 в 2015 году, значительно усиливший конкурентные позиции
Мета л лоинвеста. Успешно внедрена технология тонкого грохочения Деррик, повысившая каче-

ство железорудного концентрата,
строится дробильно-конвейерный
комплекс.
Желаем Сергею Ивановичу здоровья, благополучия и дальнейших
успехов.

Трудовой путь С. И. Кретова связан с Михайловским ГОКом. Он
пришёл на комбинат в 1984 году, работал на должностях старшего инженера, геолога.
В 1989–1998 годах был геологом в Железногорском специализированном шахтостроительном управлении треста «Центрошахторудстрой», затем занимал руководящие должности на
Михайловском ГОКе. В 2006 году возглавил комбинат.
За многолетний и плодотворный труд С.И. Кретов награждён
Орденом дружбы, он полный кавалер знака «Шахтёрская слава», ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».
Михайловский горно-обогатительный комбинат — одно из ведущих в России и Европе предприятий по добыче и обогащению железной руды.
Основными видами товарной продукции Михайловского ГОКа
являются железорудный концентрат и окатыши.
Комбинат успешно внедряет инновационные технологии, реализует масштабные проекты по развитию производства, расширяет географию поставок.
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НАГРАДА

Знак
признания
Уральская Сталь отмечена почётным знаком
«Партнёр года», присужденной главным российским железнодорожным
перевозчиком.

А

кционерное общество
«Уральская Сталь»
является одним из
крупнейших грузоотправителей восточного Оренбуржья со стабильно высоким
объёмом отправки грузов
по железной дороге. В 2019
году комбинатом для потребителей в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья
через АО «Российские железные дороги» отгружено
более 3,8 миллионов тонн
продукции.
— Эту награду можно считать оценкой нашего добросовестного труда, личного вклада каждого сотрудника управлений железнодорожного транспорта и
железнодорожных перевозок в устойчивое развитие предприятия и компании «Металлоинвест» в целом, — отметила директор
по транспорту Уральской
Стали Светлана Дианова и
добавила, что отношения
между железнодорожниками и металлургами без всякой натяжки можно назвать
дружескими. — Мы работаем в унисон, всегда находим компромиссы и уважаем интересы друг друга.
Премия «Партнёр года» была учреждена в 2002 году
РЖД с целью совершенствования взаимодействия
с промышленными, транспортными и иными компаниями, имеющими партнёрские
отношения с РЖД в сфере
грузовых перевозок. Предприятие Металлоинвеста
Уральская Сталь стало её
лауреатом впервые.

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

На предприятиях компании
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П УЛЬС КОМБИНАТА

Образцовая безопасность
В Губкине подведены итоги смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской
обороны городского округа.
Звания победителя удостоен Лебединский ГОК.
Наталья Севрюкова

Е

жегодный смотр защитных сооружений проводится уже не один год,
и всегда комбинат — в
числе лидеров. Так и в
этом году ряд убежищ (так в народе именуются защитные сооружения) подразделений комбината названы в числе лучших.
Конкурс проводится по трём позициям, в зависимости от вместительности помещений. Наше
предприятие участвовало в двух
номинациях, где оценивались помещения большой площади, и в

•

‒ Высокая готовность к чрезвычайным ситуациям — результат
повседневной, тщательной и ответственной работы.

обоих заняло первые места. Во
второй группе третье место заняло защитное сооружение УЖДТ,
а лучшим названо защитное по-

мещение энергоцентра. В третьей
группе на второй позиции защитный объект обогатительной фабрики, а высшая ступень пьеде-

стала почёта отдана сооружению
рудоуправления.
В целом по результатам конкурса Лебединский ГОК признан
лучшей организацией, эксплуатирующей защитные сооружения ГО.
— Победа — это результат повседневной, тщательной, внимательной и ответственной работы, постоянного систематического контроля. Укомплектованность, оснащение, техническое
обслуживание, поддержка систем
функционирования защитных сооружений — это наша ежедневная обязанность. Ведь компания
«Металлоинвест» уделяет приоритетное внимание вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, — подвёл итог
начальник отдела гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарно-технического обеспечения аварийно-спасательных
работ ОТиПБ Павел Скребцов.

ИНВЕСТИЦИИ

Здесь будет новый стан
На Оскольском
электрометаллургическом
комбинате ведётся
строительство
шаропрокатного стана.

В конце января китайская
и н ж и н и ри н г ова я ком па н и я
WISDRI Engineering & Research
Incor poration Ltd. (входи т в
Metallurgical Corporation of China
ltd.) начнёт отгрузку основного
технологического оборудования
на комбинат.
Строительство шаропрокатного стана обеспечит потребности предприятий Металлоинвеста — Михайловского и Лебединского ГОКов — в мелющих шарах, которые используются для
измельчения руды в шаровых
мельницах.
Собственное производство поможет снизить зависимость от основных производителей и поставщиков мелющих шаров, что повысит эффективность деятельности
компании.

Екатерина Иванишина
Фото автора

Н

а данный момент ведётся разработка проек т но - с ме т ной док ументации для строительства и
монтажа оборудования. На месте будущего стана идут работы на колоннах, цоколе здания
и стеновых панелях. Специалисты ООО «Рудстрой» и суб
подрядчики усиливают существующие фундаменты и металлоконструкции кровли, готовят
контур цеха к утеплению.

ЭКОЛОГИЯ

Высший балл от Всемирного фонда
дикой природы
Компания «Металлоинвест» заняла 4-е место в рейтинге
открытости горнодобывающих и металлургических
компаний России в области экологической
ответственности — 2019.

К

омпания набрала наибольшее количество баллов в
разделе «Раскрытие информации» и награждена дипломом за
«информационную открытость».
Металлоинвест последовательно улучшает свои позиции: годом
ранее он был шестым, а в дебютном рейтинге 2017 года занимал
13-е место. Второй год подряд компания показывает лучший результат среди предприятий чёрной
металлургии.
Итоги рейтинга, подготовленного Всемирным фондом дикой
природы (WWF) и Национальным рейтинговым агентством,
были представлены 17 декабря в
Представительстве ООН в России.

Цель рейтинга — способствовать
снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования природных ресурсов, а также ведению
социально ответственного бизнеса в России.
— Мы формируем нашу долгосрочную стратегию на принципах
устойчивого развития, — отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Металлоинвест является одним из
лидеров горно-металлургической
отрасли. Мы сознаём нашу роль
в решении глобальных экологических вызовов. Наша компания
применяет наилучшие доступные
технологии при модернизации

мощностей. Повышает качество
железорудного сырья для сокращения выбросов парниковых газов
при производстве стали. В настоящее время завершается формирование Экологической программы
на 2020-2025 гг. Она включает в себя цели по минимизации выбросов, замкнутому водообороту, утилизации и переработке всех отходов. Мы стремимся к максимальной открытости и высоко ценим
рейтинг WWF как инструмент независимой оценки и распространения лучших практик.

41

предприятие участвует в рейтинге
2019 года, 8 — впервые, в их числе
4 золотодобывающих и 4 угольных
компании.

К сведению
Рейтинг состоит из трёх разделов: «Экологический менеджмент»,
«Воздействие на окружающую среду» и «Раскрытие информации».
С 2019 года расчёт рейтинга ведётся в рамках проекта «Люди — природе»,
реализуемого WWF России при поддержке ЕС. Его задачи: сохранение лесов,
снижение промышленного загрязнения воздуха и воды, повышение экологической ответственности бизнеса.
Отраслевые рейтинги WWF с каждым годом получают всё большее признание
не только в бизнес-сообществе и органах власти страны, но и на международном уровне. Работу над рейтингами поддерживает Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН) и Агентство по международному развитию Швеции SIDA.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Россия и мир

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Поможет
экзоскелет
Северсталь приобрела экзоскелет
Exorise для улучшения условий труда и снижения уровня травматизма
в производственных подразделениях Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК).

Э

кзоскелет Exorise имеет антропоморфическую форму и настраивается под различные физические параметры человека. Он не сковывает движения и не ограничивает свободу действий, компенсируя до 30 процентов нагрузки. Кроме того, экзоскелет удовлетворяет требованиям скорости экипировки, жаропрочности и износостойкости.
Конструкция представляет собой гибкое основание повышенной прочности,
корсетную часть, которая компенсирует
компрессионную нагрузку на позвоночник и корректирует осанку, а также рессоры и распределённую систему эластомеров для повышения эффективности
работы при наклонах и подъёмах. Экзоскелет разгружает мышцы спины за счёт
возвратного действия рессор и эластомера без каких-либо металлических пружин. Поэтому даже если конструкция будет надета неправильно, она не нанесёт
вреда оператору.
Экзоскелеты Exorise разработаны российской компанией «Ресерч энд девелопмент МГТУ» и рассчитаны на любых работников, занимающихся физическим трудом. Они прошли испытания
в нескольких цехах ЧерМК, в частности,
в цехе отделки металла № 1, цехе полимерных покрытий № 1 и в комплексе доменной печи № 4. Экзоскелеты получили
положительные отзывы работников, поэтому руководством предприятия было
принято решение запустить их в опытнопромышленную эксплуатацию.
«Металлоснабжение и сбыт»

В виртуальной
реальности
На ряде предприятий ЕВРАЗа начали использовать тренажёр виртуальной реальности по тушению
пожаров и полигоны по отработке
навыков работы на высоте.

Т

ренажёр виртуальной реальности
используется на курсах пожарной
безопасности для закрепления теоретического материала. Работник надевает 3D-шлем и погружается в виртуальный мир: офисный кабинет или производственную площадку, где произошёл
пожар. С помощью двух джойстиков человек учится действовать при сильном
задымлении, возгорании твёрдых или
горюче-смазочных материалов, а также
электроприборов: передвигается, берёт
необходимые предметы, спасает потерявших сознание людей. На выполнение
одного задания в среднем уходит порядка 10 минут. Тренажёр фиксирует каждое
действие работника, чтобы он смог увидеть и исправить ошибки.
Полигоны по работе на высоте состоят из
нескольких блоков: лестниц, карнизов,
наклонных кровель, ливнестоков и др.
Тренажёрными комплексами пользуются
сотрудники, которые работают на высоте более 1,8 метров. Они учатся правильно использовать страховочные системы,
работать при демонтаже крыш, отрабатывают навыки подъёма и спасение пострадавшего. Одновременно на комплексах могут тренироваться до шести человек. Здесь же сотрудники будут проходить аттестационные экзамены.
Steelland.ru
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ЭКОНОМИК А И ФИНАНСЫ

Госдума обсудила
законопроект поправок
к Конституции
Текст законопроекта
о правках в Конституцию России опубликовали на сайте Государственной Думы РФ. Документ принят в первом
чтении нижней палатой
парламента.
«Интерфакс»

П

е рвы й п у н к т
опубликованного документа —
внести правки в
статью 71 Конституции. Так, госслужащим
будет запрещено иметь иностранное гражданство либо
вид на жительство в другой
стране. Часть 1 статьи 97 будет изложена в следующей
редакции: «депутатом Госдумы сможет стать гражда-

нин старше 21 года, который не имеет вида на жительство или иностранного
гражданства».
Согласно опубликованному документу, будет дополнена и статья 81, регулирующая избрание главы
государства. Так, президентом РФ может быть избран
гражданин, достигший 35
лет, постоянно проживающий в России не менее 25
лет, а также не имеющий и
не имевший ранее гражданства иностранного государства (либо вида на жительство другой страны). Из документа следует, что один
человек не сможет занимать
пост президента более двух
сроков.
Поправка к статье 83
гласит, что глава государства будет формировать Государственный совет РФ.

Его статус будет определён
отдельным федеральным законом. В статье 81 будет изменён пункт о назначении
генпрокурора и его заместителей — их будет назначать
и освобождать Совет Федерации по представлению
президента.
В статье 75 основного закона РФ предлагается закрепить пункт о гарантированном МРОТ, который должен
быть не меньше величины
п рож и точ ног о м и н и м ума граждан. В том числе в
Конституцию будет внесён
пункт о гарантированной
индексации пенсий.
Согласно поправкам, число судей в Конституционном
суде снизится с 19 до 11.
Проект поправок к Конституции России выносится
на общероссийское голосование, следует из документа.

По запасам золота — пятые
По итогам 2019 года
Россия осталась на
пятом месте мирового
рейтинга по запасам
золота в резервах,
увеличив при этом
отрыв от Китая. Это
следует из данных ЦБ РФ.

Б

анк России нарастил за
прошлый год резервы
монетарного золота на
159 тонн — до 2270,56 тонны, пишет РИА Новости. При
этом Китай, который ещё в
2018 году уступил России пятое место, в прошлом году
закупил золота меньше —
около 100 тонн. По официальным данным, резервы золота ЦБ Китая составляют
1948 тонн.

Что же касается лидеров
мирового рейтинга, то на
первом месте США (8133,5
тонны), на втором Германия (3370 тонн), далее следуют Италия (2452 тонны)
и Франция (2436 тонн). По
данным экспертов, Россия

Без комиссии

В Госдуме поддержали
идею запретить
комиссию за платежи
по ЖКХ.

З

аконопроект о запрете ба нка м взимат ь
комиссию за п лате-

жи по услугам жилищнокоммунального хозяйства
(ЖКХ) порадует абсолютно
всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценива я данну ю
инициативу.
«Поскольку люди с раз-

остаётся крупнейшим покупателем золота. В 2019 году на неё пришлось более 20
процентов от всех покупок
этого драгоценного металла в резервы стран.
«Российская газета»

ным достатком неизбежно
платят за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную
часть населения», — сказал он.
Парламентарий назва л и н и ц иат и ву очень
своевременной.
Ранее в понедельник глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов анонсировал соответствующий проект закона.
По его словам, он будет внесён в нижнюю палату парламента до конца февраля.
В настоящий момент банковская комиссия составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, как совершается платёж: наличными
через кассу, онлайн или посредством банкомата.
RT
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ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен
состав
нового
кабмина РФ
Президент России
Владимир Путин подписал указ о назначении
глав министерств.

В

се министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве. Сергей Шойгу
остался министром обороны, Евгений Зиничев —
главой МЧС, Владимир
Колокольцев — главой
МВД России.
На должность министра
юстиции РФ указом президента назначен вицепремьер, глава аппарата
правительства Константин Чуйченко.
Согласно документу, Антон Силуанов сохранил
пост министра финансов,
Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров —
министром иностранных
дел РФ. Евгений Дитрих
вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался
Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Дмитрий
Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.
Минэкономразвития РФ
возглавил губернатор
Пермского края Максим
Решетников. Министром
труда назначен замминистра финансов Антон Котяков. Владимир Якушев
переназначен министром
строительства.
Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира
Мединского стала глава
департамента кинематографии Ольга Любимова.
Во главе министерства
просвещения встал глава
Рособрнадзора Сергей
Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий
Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ
вместо Константина Носкова назначен вице-президент «Ростелекома» по
цифровым платформам
Максут Шадаев.
Министром спорта стал
Олег Матыцин. Министром развития Дальнего
Востока и Арктики остался Александр Козлов.
«Интерфакс»
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На отдых прямым рейсом
Жители Белгородской области смогут улететь
из областного центра в Сочи и Крым уже в июне.
Алёна Тарубарова
по информации пресс-службы
белгородского аэропорта
Фото avia-all.ru

В Крым
Прямые рейсы Белгород-Симферополь
анонсировали сразу две авиакомпании.
«Pegas Fly» будет выполнять рейсы со
2 июня по вторникам, четвергам и воскресеньям. Летать на полуостров клиенты ком-

пании будут на Embraer-190. «Нордавиа» начнёт перелёты 7 июня и будет совершать их
каждое воскресенье. Пассажирам она предлагает Boeing-737–700.

Как рассказали в пресс-службе белгородского аэропорта, продажа авиабилетов
уже открыта. Стоимость дороги до моря —
от 5 350 рублей в одну сторону.

БУДЬ В КУРСЕ

«Горячая линия» для потребителей
В Губкине открыта «горячая линия» по вопросам качества молочной продукции

С

20 января по 3 февраля губкинцы смогут
задать вопросы по качеству и безопасности
молочной продукции
и их срокам годности. «Горячую
линию» проведут специалисты
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском
районе.
— На сегодняшний день ассортимент молочной продук-

•

•
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Грипп
подбирается

В

Авиакомпания «Нордавиа» анонсировала
прямые рейсы из Белгорода в Сочи. Слетать
на побережье Чёрного моря жители региона
смогут уже в июне. Первый вылет запланирован на 7 число. Далее рейсы будут выполняться каждое воскресенье.
Поездка в одну сторону обойдётся белгородцам в 4 750 рублей. Билеты уже поступили
в продажу. Для перелёта пассажирам предлагается Boeing 737–700.

gubkin.city по информации
Роспотребнадзора
Фото pixabay.com

gubkin.city

В Белгородской области
лабораторно подтверждены два случая сезонного гриппа В и пять
случаев гриппа А (H1N1).

В Сочи

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ции в ма га зина х нас только
широк, что на любой вкус потребителя найдётся свой проду кт. Спросом пользу ютс я и
молочные, и молокосодержащие продукты, по высокой или
сниженной цене, отечественного и импортного производства. Актуализируются требования к маркировке средствами идентификации отдельных
видов молочной продукции, а
так же касающиес я содержания в молочных продуктах заменителя молочного жира. И
вс я эта информаци я должна
быть доведена до потребителя
в полном объёме, — отмечают
в Роспотребнадзоре.

сего за прошедшую
неделю к медикам с
симптомами простуды
обратились 4 773 человека.
Показатель заболеваемости
ниже эпидемического порога на 47,9 процента.
В Управлении Роспотребнадзора по Белгородской
области напомнили, что в
период сезонного подъёма
заболеваемости рекомендуется принимать меры личной
и общественной профилактики, в том числе избегать
контактов с лицами с признаками заболеваний, сократить время пребывания в
местах массового скопления
людей, носить медицинские
маски, регулярно и тщательно мыть руки.
Любое вирусное заболевание, перенесённое «на ногах», может привести к нежелательным последствиям и осложнениям. При первых признаках заболевания необходимо обратиться
к врачу.
Go31.ru

Вмешалась
ФАС
Тариф на вывоз мусора в
Белгородской области по
требованию ФАС снизили
на 4,3 процента. На 2020
год он составил 425,32
рубля за один кубометр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пропуск в школу:
высокие технологии
В губкинских школах может появиться система FaceID
gubkin.city
по информации департамента
цифрового развития Белгородской области
Фото vk.com/it_department_belgorod

С

истема FaceID может появиться во всех школах региона уже в 2020 году.
Речь идёт о технологии сканирования и распознавания лиц. В тестовом
режиме такие устройства уже работают в двух школах Белгорода. Зачем
оснащать этой системой школы области, объясняют в департаменте цифрового развития:
— Система позволит идентифицировать педагогов, учеников и их родителей без карт, браслетов и других приспособлений. С помощью системы можно
идентифицировать 440 человек за 10 минут.
Белгородские родители, которым удалось первыми оценить нововведение,
довольны. Попасть в школу стало проще и быстрее. Единственная проблема —
стоимость оборудования. Установка только одного терминала обойдётся примерно в 300 тысяч рублей. Область уже запросила финансирование из федерального бюджета.

Т

ариф для регионального
оператора ООО «Центр
экологической безопасности» Комиссии по госрегулированию цен и тарифов Белгородской области
пришлось изменить. До
июля следующего года он
составит 425,32 рубля за кубометр без НДС.
При этом в прошлом году его
размер был установлен на
уровне 444,53 рубля. Таким
образом, снижение составило 19,21 рубля.
Ранее ФАС признала, что тариф на вывоз мусора в 2019
году был завышен, после
чего попросила комиссию
скорректировать цифры. Как
установили в службе, услуги
оператора и субподрядчиков
оказались экономически не
обоснованы.
Бел.Ру
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Актив к работе готов!
21 января состоялось заседание Совета молодёжи Лебединского ГОКа.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Б

ы ли подве дены итоги работы в 2019 году и
намечены планы
на год наступивший. Также состоялись выборы председателя Совета,
им единогласно избран ведущий специалист социальной дирекции Кирилл Шестаков. Он возглавляет молодёжное объединение комбината третий год подряд.
— В этом году среди 25
членов Совета всего трое новичков, остальные — опытные активисты, уже с успехом продемонстрировавшие
умение работать. Я желаю
им в 2020-м году не сбавлять
набранный темп, ставить
перед собой амбициозные
цели и смело добиваться их
выполнения, вновь прибывшим в наши ряды — не бояться трудностей и преодолевать преграды с чувством
гордости за родной комбинат, — прокомментировал
Кирилл Юрьевич.
1 февраля Совету молодёжи Лебединского ГОКа исполнится 10 лет. Данная структура стала примером тесного социального партнёрства работодателя и профсоюзного комитета, совместным решением которых она
и была образована.
— За эти годы наш Совет стал настоящим передовым отрядом в реализации корпоративной молодёжной политики — проводником корпоративных
ценностей, — отметил дирек тор по социа льным

•

вопросам Лебединского
ГОКа Владимир Евдокимов,
первый председатель Совета молодёжи, основоположник множества традиций,
уже ставших неотъемлемой
частью жизни комбината, а
некоторые, как Форум молодёжных инициатив, — всей
компании.
— Работа в данном направлении, — считает Владимир Кузьмич, — не только творческие конкурсы и
спортивные состязания, это
кропотливый труд по укреплению и консолидации молодой части коллектива.
Он отметил большую
роль профсоюза в становлении и развитии организации. К примеру, в прошедшем году наравне с традиционными «А, ну-ка, парни!», «Лебединская весна»,
«Таланты рабочей молодёжи», турслётом, велогонкой и другими любимыми
мероприятиями, в подразделениях были проведены
чемпионаты по русскому
бильярду, турниры по боулингу, пейнтболу, силовым
видам спорта… Это стало возможным благодаря
решению профкома увеличить финансирование
именно молодёжных мероприятий. Они проходят
в формате проведения первого этапа спартакиады, который также финансируется из профбюджета.
При этом молодёжь комбината не замыкается только в границах предприятия. В прошлом году молодые лебединцы приняли
активное участие в волонтёрском движении Губкина, также провели квест ко
Дню металлурга, в котором

‒ Сегодняшний председатель Совета молодёжи Кирилл Шестаков

и вдохновитель молодёжного движения комбината Владимир Евдокимов

были задействованы почти
полтысячи горожан, а в туристическом слёте молодёжи Губкинского городского
округа команда лебединцев
заняла первое место.
При составлении плана
работы на следующий период отмечалось, что есть
потребность не только в
творческо-спортивных мероприятиях, но и в экскурсионных поездках, интеллектуальных играх и других формах проведения совместного досуга. Договорились провести мониторинг общественных настроений в своих подразделениях, с тем, чтобы в дальнейшем разнообразить работу
Совета молодёжи. Также
говорили об активизации
информационной работы.
Сейчас, во времена всеобщей цифровизации, соци-

‒ Молодые активные лебединцы — авангард предприятия
альных сетей и разнообразных мессенджеров, нет никаких трудностей с коммуникацией, просто надо информировать людей о работе, с тем, чтобы привлечь в

свои ряды как можно больше участников.
— Необходимо помнить
о том, что мы — лебединцы,
что каждый второй житель
города имеет отношение к

комбинату, а мы с вами —
его авангард. Давайте с честью и гордостью нести это
звание, — завершая встречу, призвал молодёжный актив Владимир Евдокимов.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Токарных дел мастер

‒ Игорь Супренков: «Работаю в основном на малых станках,
но умею практически всё»

01

›

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

П

очти 28 лет Игорь Супренков с удовольствием спешит на работу в один и
тот же цех, к одному и тому же
станку. А всё потому, что любит
своё дело.

— Получил профессию после
восьмого класса, 38 лет назад.
Сразу устроился на работу, в армии токарем был и после демобилизации работал по специальности. Раньше это ремесло считалось одним из самых престижных, а если ты хороший специалист — почёт и уважение. Поэтому решил, что непременно стану
мастером своего дела, — вспоминает Игорь Константинович.
В 1992 году герой этой истории
переехал из Душанбе в Губкин и
устроился на Лебединский ГОК. С
тех пор и трудится в управлении
по производству запасных частей.
Каждый день благодаря его золотым рукам подразделения комбината получают самые разные
детали: шестерни, вал-шестерни,
блок-шестерни, различные соединения и много-многое другое.
Всего, что вытачивает токарь, не
перечесть. За годы его деятельности общее количество изготов-

ленных деталей перевалило далеко за миллион!
— Работаю в основном на малых станках, но умею практически всё. Считаю, что хороший специалист в любой профессии должен знать дело от и до, — убеждён
Супренков.
На Лебединском ГОКе фамилия нашего собеседника на слуху — больше десятка раз участвовал в конкурсах профмастерства
и занимал призовые места, а пару
лет назад был признан «Лучшим
по профессии».
— Соревнуясь с коллегами,
волнуюсь, как в первый раз. Но
всё равно интересно: проверяешь
свои силы, смотришь, как работают другие. Без таких конкурсов в
нашем деле нельзя. Профессионально можно расти только, если
есть стремление стать ещё лучше
и учиться у других, — отметил
Игорь Константинович.
Герой этой истории не толь-

ко перенимает опыт сослуживцев, но и сам воспитал не одно поколение молодых специалистов.
Коллектив, в котором трудится —
особая тема.
— Ребята у нас замечательные, дружные, всегда готовы помочь, посоветовать. Основной костяк много лет работает. Когда
узнали, что мне присвоено звание «Человек года МЕТА ЛЛОИНВЕСТ —2019» по-доброму, искренне подходили и поздравляли. Убеждён, что эта награда не
только моя, без взаимовыручки
и поддержки коллег не добился
бы таких успехов. Также как и
без надёжного тыла — супруги
Ольги, которая всегда поддерживала и была рядом, — рассказал
собеседник.
Игорь Константинович признался, что звание «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ — 2019» стало
для него приятной неожиданностью. Ведь работает на совесть он
не ради званий и наград, а потому, что ценит свою профессию и
гордится ей.
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ДЕ ЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Вагон ярких впечатлений…
… и целую тележку наград: 15 медалей, пять кубков плюс фамильные часы
с портретом привезла губкинская семья Чуевых из подмосковного посёлка Менделеево,
где с 3 по 7 января прошла традиционная отраслевая встреча «Семья металлургов».
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и из семейного архива Чуевых

Ч

тобы отправиться в
столицу, этой дружной семье понадобилось полтора купе скорого поезда:
в одном расположилась мама
Екатерина с младшими детьми
— Сашей, Илюшей и Ксюшей, а
старшие — близнецы-пятиклассники Миша и Паша попеременно несли вахту с папой Максимом в соседнем «отсеке». И если для ребятни путешествие на
поезде в диковинку, то для главы
семьи — дело привычное: уже
много лет он колесит машинистом электровоза по железнодорожной ветке Лебединского
ГОКа. Но поездка в Москву была не просто так: самые активные, творческие, спортивные семьи со всех уголков России собрались на финале отраслевого
профсоюзного конкурса «Семья
металлургов».

В спортивную копилку
Встречи, соревнования и море сюрпризов — такова программа форума семей металлургов
и горняков. И приятно, что одна статуэтка за победу в номинации «Самая многодетная семья» досталась семье Чуевых.
Стоит прибавить к этому чемпионский титул и кубок самой
организованной команды — губкинская семёрка никуда и никогда не опаздывала, всё строго по
расписанию. И спортивная копилка тоже пополнилась трофеями: золотом в дартсе и бронзой
в плавании. При этом Паша в метании дротиков набрал рекордные 144 очка в командный зачёт.
Это и неудивительно, ведь Чуевы ведут активный образ жизни.
Так, близнецы играют в баскетбол, Миша — капитан сборной
ДЮСШ № 3. Саша тренируется
на водных дорожках, а детсадовец Илюша отлично танцует. Но
это пока.
— Вырасту и стану каратистом, — по секрету рассказал
мальчуган и продемонстрировал
отменные удары левой и правой
ногами.

И касатка, и Луна
Участников профсоюзного
форума ждали путешествие по
новогодней Москве и билеты на
Кремлёвскую ёлку на представление «Письмо Деду Морозу».
— Это непередаваемо! В зале шесть тысяч детей, на сцене
сплошное волшебство действа,
декораций, иллюминаций, одним словом — зимняя сказка! —
поделилась Екатерина.
— Там были разные Деды Морозы: китайский, английский
и, конечно, наш. Они помогали

‒ Дружная, активная, спортивная семья Чуевых
М ы шон к у п р ой т и с лож н ые
испытания, — продолжает Саша.
А ещё в новогоднем маршрутном листе значилось два интересных пункта. Сначала — посещение Москвариума. В крупнейшем в Европе аквариу ме
живёт более 12 тысяч уникальных морских и пресноводных
обитателей.
— Представляете, к нам подплыла настоящая касатка, — говорит Паша, — экскурсовод пояснила, что это большая редкость и примета на удачу. Ещё
мы трогали огромного ската, совсем не страшного! Нам очень
нравится!
А в м у зейном комп лексе
«Космонавтика и авиация» ребята и родите ли пос л у ша ли
историю освоения внеземного пространства, «слетали на
Луну» на игровом симуляторе, побывали в «Космической
сфере» — 5D-кинотеатре.
Вечер же был творческим —
семьи демонстрирова ли «Визитные карточки». И тут Чуевы
представили песню «Мой адрес
— карьер, где тружусь!» Но вот
незадача: дали всего четыре микрофона. И главным (а как иначе?!) завладела двухлетняя малышка Ксюша (а братья ласково
зовут шалунью Ксеней). Оттогото и номер получился красочным и эмоциональным: спели
все вместе!
В итоге без подарков не уеха л никто. Как и без ярк их
впечатлений.

Прямая речь

Максим Чуев,

машинист электровоза,
УЖДТ Лебединского ГОКа:

‟

‒ В Москвариуме познакомились со скатом...

Новогодние каникулы всей семьёй —
это здорово! Столько ярких воспоминаний, ведь
мы впервые таким составом были в столице. Конечно,
масса радости у ребят. Старшие, например, теперь мечтают учиться в столице, а пока демонстрируют прилежание за школьной партой. Спасибо профкому комбината за
удивительный новогодний
подарок!
Комментарий

Борис Петров,

председатель профкома
Лебединского ГОКа:

‒ ...а потом отправились в космос
В тему
Встреча собрала семьи из Красноярского края, Амурской, Белгородской, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. Это стало возможным благодаря профкомам предприятий и ГМПР.

‟

Поддержка семей
с детьми – одно из
важнейших направлений работы профсоюза.
Ведь за пределами производства человек проводит
немало времени. И здесь
главное — любовь и понимание близких. Такие семьи,
как у Максима Чуева являются примером, глядя на его детей, мы понимаем, что у комбината и страны — отличное
будущее!
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ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

/ Дипломы победителей вручил директор по соцвопросам
Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов

/ О программе во всех городах присутствия компании рассказала фотовыставка

А в подарок… Губкинское княжество
Такой необычный презент получили участники программы Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», подведение итогов которой состоялось 21 января в ЦКР «Форум».
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

И

серьёзно, и несерьёзно — о серьёзном.
Это не каламбур и не
лингвистический ребус — так в двух словах можно сказать о встрече активистов программы «Сделаем вместе!». Её первая часть включала
в себя официальное подведение
итогов, вторая — получение гражданства в Губкинском княжестве
в ходе необычной деловой игры
«Сила проекта», отправившей всех
участников в вымышленное государство древних времён.

Немного о прошлом
Если провести некий исторический экскурс, следует отметить, что программа в этом году
встречает своё пятилетие. За первые три года её существования в
городе горняков были воплощены в жизнь 35 идей. Они направлены на продвижение спорта и
ЗОЖ, изучение родного края, русских традиций, патриотическое
воспитание, развитие всех граней городской среды, помощь
социальнонезащищённым слоям населения. В прошлом году на
оценку экспертной группы были
представлены ещё 49 проектов,
17 из которых получили «путёвку в жизнь» и были реализованы.
— В Металлоинвесте есть целый ряд социальных программ,
но именно «Сделаем вместе!» по
праву считается очень популярной и самой народной. Спасибо администрации городского
округа за поддержку инициатив,
участникам — за огромное желание сделать окружающий мир

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Белоусов,

заместитель главы администрации Губкинского
городского округа по социальному развитию:

‟

Программа «Сделаем вместе!» — это
уникальная возможность для губкинцев
реализовать задумки, инициативы, внести вклад в развитие нашей малой родины. Конкурс
способствует социальной активности наших граждан, предложенные инициативы разнообразны: семейные праздники, спортивные,
волонтёрские, образовательные, творческие увлекательные мероприятия, благоустройство территории. Это здорово!
ярче, добрее, интереснее, а партнёрам — за отличную совместную
работу. Эта программа — большая платформа для дальнейшего
преобразования и преображения
всего того, что окружает нас, —
отметила руководитель проектов
управления внешних социальных
программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест» Наталия Шапошникова.

Нарисуем облака
Подводя итоги конкурса, директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов подчеркнул:
— Все люди, которые занимаются организацией городского
пространства, неравнодушны ко
всему, что происходит в нашем городе. Компания «Металлоинвест»
и Лебединский ГОК, как крупный
социально- ответственный бизнес,
делают акценты на социальной активности жителей. Ведь именно
совместно, нашими руками создаётся высокое качество жизни губкинцев, жизнь приобретает новые,
позитивные оттенки!
Победителями конкурса
«Сделаем вместе — 2019» стали
три проекта: детсада № 6 «Золо-

той петушок» с добрым названием «Красивыми становятся любя», разработка «Ручка ХХI века,
или Юные инженеры» коллектива детсада № 36 «Колокольчик» и
идея «Детский гидрометцентр»
ДОУ № 5 «Берёзка».
— Наши ребята познакомились с технологией рисования
3D-ручкой, которая развивает
абстрактное мышление, воображение, мелкую моторику. Дети делают множество открытий
и воплощают в жизнь самые яркие фантазии. Созданные рисунки оживают и становятся частью
игры или сказки. А ещё мы «нарисовали» более 200 сувениров:
магниты подарили жителям, поздравив их с 80-летием города,
а цветы в знак заботы вручили
ветеранам комплексного центра
соцобслуживания, — рассказала старший воспитатель детсада
№ 36 Ольга Зубарева.
— В эти не по-зимнему тёплые
дни продолжает работу наш гидрометцентр. А в планах — покупка оборудования «Ловец облаков»,
которое позволит знакомиться
с облаками: наблюдать, классифицировать, — поделилась старший воспитатель «Берёзки» Елена
Дробышева.

‒ Бизнес-игра — вещь увлекательная

‒ Активисты программы «Сделаем вместе!»
Это будет завтра
Но это уже новые проекты. Инструкция же о том, как сделать свою
затею успешной, была дана в форме бизнес-игры «Сила проекта». Её
участники перенеслись в сказочное Губкинское княжество. Семи
командам предстояло выдвинуть
идею и получить одобрение в разных инстанциях (говоря современ-

ным языком, привлечь ресурсы для
реализации своей идеи), которые
возглавляли сановные особы, то
есть, эксперты. Домовые, Змей Горыныч, богатыри и даже Баба-Яга —
всем персонажам предстояло из
сказки окунуться в реальность. И
сделать доброе дело. Естественно,
под девизом: «Сделаем вместе!».
Будем ждать новых интересных затей!

ЦИФРА ГОДА

6 000 000

рублей — таков общий объём грантового фонда конкурса «Сделаем вместе!»
в 2019 году, проводимого во всех городах присутствия Металлоинвеста.
В общей сложности реализовано 63 проекта, проведено 599 мероприятий.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

11

Социальная панорама

№ 2 | 24 января 2020 года

АКТИВНЫЙ ДОС У Г

Спортивные успехи железнодорожников
В конце декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса уже в третий
раз состоялись соревнования по мини-футболу среди работников управления
железнодорожного транспорта, членов профсоюза.
Евгений Ледовских,
спорторганизатор УЖДТ
Фото Николая Рыбцева

В

этот раз их посвят и ли 75-лет ию
Победы в Великой
Отечественной
войне. В соревнованиях участвовали четыре
команды — сборные цехов
УЖДТ. Третий год подряд в
упорной борьбе победителем стала команда цеха № 1.
Второе место заняла команда
смены «В» цеха № 1, на третьем — команда цеха № 2.
— Футболом занимаюсь
с детства, нравится этот вид
спорта. Команда у нас сплочённая, помимо соревнова-

•

ний на комбинате участвуем
в турнирах Губкина и Старого
Оскола. Видимо, это нам помогло одержать победу. Спасибо соперникам за интересную борьбу на поле, слабых
команд не было, — поделился
своими впечатлениями лучший игрок соревнований помощник машиниста электровоза Евгений Апатенко.
— С каждым годом растёт
уровень игры. Приходят новые молодые ребята, которые потом защищают честь
УЖДТ в спартакиаде. В этом
году интрига с победой сохранялась до последних секунд! Спасибо организаторам за проведённые соревнования, — отметил главный
судья, машинист электровоза
Дмитрий Петрашов.

КОНКУРС

Крепкий тыл — залог Победы!
Центральный Совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав»
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводит конкурс творческих работ
«Нам не помнить об этом нельзя», посвящённый труженикам тыла.
Пресс-служба профкома
Лебединского ГОКа
Фото из открытых
источников

Ц

ель конкурса — пропаганда
Великой Победы, формирование у будущих поколений
уважительного отношения к подвигу советского народа, осознания своей причастности к судьбе
Родины. Кроме этого он предполагает поиск и изучение материалов, посвящённых работе предприятий в годы Великой Отечественной войны, сбор воспоминаний о тружениках тыла, которые
внесли своим самоотверженным
трудом вклад в Победу.
К участию приглашаются работники предприятий горно-металлургического комплекса России в возрасте до 35 лет, члены
ГМПР.
Яркость, эмоциональность, соответствие заявленной тематике, полнота и образность раскрытия темы, творческий и самостоятельный характер работы — таковы критерии оценки. Объём —
не более 2-х страниц формата А-4,
шрифт 12, межстрочный интервал 1,5 строки. На титульном листе необходимо указать тему и
автора.
При оформ лении приветствуются использование материалов из архивов (копии производственных архивных фотографий, вырезки из газет, фото
медалей, орденов и др.) Работы в электронном виде (формат
Word с приложением анкеты и
фото участника (размер 4х6 отдельным файлом в формате jpg))

‒ Руками женщин и подростков в рекордные сроки строилась железнодорожная ветка Старый Оскол — Ржава
принимаются в профсоюзном комитете комбината по электронной почте tyupina_e_y@lebgok.ru
или prof@lebgok.ru до 20 марта
2020 года.
Авторы 20 лучших работ будут
отмечены дипломами, все участники конкурса — благодарственными письмами. Торжественное
награждение победителей пройдёт в Москве, в апреле 2020 года.
По итогам будет издан сборник
лучших работ.

Нам, губкинцам, есть, что рассказать о тех страшных годах, когда на нашей земле уже отгремели
бои, и руками женщин и подростков в рекордные сроки строилась
железнодорожная ветка Старый
Оскол — Ржава! Копали и носили землю, расчищали строительную площадь для рельсоукладчиков, на спинах таскали шпалы,
спали практически на земле… По
ней, по этой белгородской «дороге жизни» на Прохоровское поле

доставляли боеприпасы, питание
и медикаменты для армии, оттуда — везли раненых. В Губкине, тогда посёлке КМА, работали
госпитали, один из которых располагался в здании центральной
почты.
Труженики тыла делали военную технику и боеприпасы, растили и убирали хлеб, а вечерами
при свете масляной «коптилки»
вязали тёплые носки и жилетки
для солдат — всё для фронта, всё

для Победы. Вернувшиеся вместе с оборудованием из эвакуации с Урала работники комбината КМАруда (тогда шахты имени
И.М. Губкина) откачивали воду
из затопленной шахты для возобновления деятельности предприятия, чтобы добытая руда послужила общему делу Великой
Победы.
О многом можно рассказать,
приняв участие в конкурсе «Нам
не помнить об этом нельзя».
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИК

ЗАЩИТЫ РУК
20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ
Даже в условиях механизации, автоматизации и развития робототехники невозможно
назвать какую-либо работу, которая выполнялась бы человеком без помощи рук. Поэтому средства их защиты являются одними из самых распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

•

ЗДОРОВЬЕ

Пора на диспансеризацию
В 2020 году на профилактический медосмотр пригласят
180 тысяч жителей области,
на диспансеризацию — 276 тысяч.
БелПресса
Инфографика
Любови Турбиной

К

аждый совершенноле т н и й росс и я н и н
ежегодно может пройти профилактический
медицинский осмотр
и раз в три года более углублённое обследование — диспансеризацию.

Кому это надо?
В 2020 году под диспансеризацию попадают жители Белгородской области, рождённые в 1981,
1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999
годах, а также все без исключения
белгородцы старше 40 лет и льготники. Работодатель должен отпустить сотрудника на диспансеризацию и оплатить ему этот день.
В 2019 году более 250 тысяч
белгородцев прошли диспансеризацию, профсмотр — более 378
тысяч.
В 2020-м медики рассчитывают принять 180 тысяч белгородцев на профилактическом осмотре и 276 тысяч — во время
диспансеризации.
Медики определят группу здоровья пациента. К I группе отнесут здоровых людей, ко II — тех,
у кого выявят факторы риска, к
III — с болезнями. Дальше, в зависимости от группы здоровья, с
каждым белгородцем будут работать индивидуально.
Во время обследования у людей проверят основные показатели
здоровья, а также проведут тест на

онкомаркеры. Если у пришедшего выявят проблемы, то его ждёт
второй этап диспансеризации: дополнительные анализы и работа
с узкими специалистами. Так, в
2019 году во время диспансеризации у белгородцев медики впервые
выявили почти 30 тысяч заболеваний. Среди них — болезни сердца,
онкология, сахарный диабет.
— Также предусмотрено направление на обследования, не
входящие в рамки диспансеризации, на специализированную, в
том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, — поясняет начальник управления организации медицинской помощи
регионального депздрава Ирина
Николаева.

Ваше право
Возможность пройти осмотр —
это право, а не обязанность. И, как
отмечают медики, многие белгородцы им пренебрегают.
— Сохранить жизни, снизить
смертность без таких вот профилактических мероприятий невозможно. Человек в трудоспособном
возрасте достаточно редко обращается к врачам. При этом смертность в этом возрасте достаточно
высока, — говорит Николаева.
Особое внимание на будущей
диспансеризации уделят молодым
мужчинам. Смертность в этой категории высока, в том числе и потому, что они затягивают с походом в поликлинику. В здравоохранении страны появился новый
термин — «сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста».

В тему
Жительницы Губкина, Старого Оскола и Железногорска бесплатно прошли
медицинское обследование и получили комплексную консультацию специалистов в ходе профилактической акции «Моя первая маммография» в октябре 2019 года, которая была организована в рамках социальной программы
компании «Металлоинвест» «Женское здоровье».

— Мы понимаем, что нужно
создать условия, чтобы человеку
было комфортно прийти и в максимально короткие сроки пройти обследование. Медики области
сделали для этого в прошлом году
многое и многое сделают в этом:
работа в вечерние часы, акции выходного дня, — рассказывает Николаева. — Для людей процедура
будет необременительной, но результат значительный.
Одна из главных задач медиков — уменьшить количество
смертей от злокачественных новообразований. Так, в прошлом
году в поликлиниках Белгорода
прошёл особенный день осмотров
— сюда пригласили молодых мам,
детям которых нет года, их мам и
свекровей. За день обследовали
903 женщины. У девятерых выявили онкозаболевания на ранней стадии.
— Это то время, когда выйти из
дома сложно, когда малыш требует постоянного внимания. Если бы
не эта субботняя акция, девочки
ещё какое-то время не дошли бы
к нам из-за занятости. Их малы-

шам не исполнилось ещё и шести
месяцев. К счастью, успели всем
помочь, — делится главврач городской поликлиники Белгорода
Ольга Полякова.

Денег не надо
Осмотры для белгородцев бесплатны, процедуры оплачивают
страховые медицинские компании. По всем вопросам белгородцы могут обратиться в свою страховую компанию.
Стоимость диспансеризации
для каждого человека рассчитывают индивидуально. Сумма зависит от возраста, пола, выявленных заболеваний и назначенных
обследований. Базовый осмотр
для молодых людей начитается
от 800 рублей.
— Ограничений в стоимости
нет. Всё направлено на то, чтобы
максимально обследовать человека, — заверяют представители
страховых компаний.
Если человек в своём личном
кабинете на сайте «Госуслуги» видит, будто прошёл диспансериза-

цию, а на самом деле её не было,
нужно обратиться к руководству
поликлиники (достаточно поставить галочку в графе «не обращался») или в страховую фирму.
— Мы действительно получаем
такие обращения, после чего проводим экспертизу и по результатам
на медорганизацию накладываются санкции, — поясняет директор
филиала «МАКС-М» в Белгороде
Константин Шевченко.
Также он отметил, что иногда
белгородцы просто забывали, что
были на приёме у врача.
— Мы искореняем формальный
подход на корню, — подчёркивают
в депздраве. — Не снимаем с себя
никакой ответственности. Если
выявляются случаи приписок, то
в медучреждениях очень жёстко
решают вопрос, вплоть до расторжения трудового договора.
Осмотр и диспансеризацию
проходят в своей поликлинике. Если вы переехали, стоит заранее закрепиться за медучреждением на
новом месте. Перед посещением
лучше позвонить в регистратуру
поликлиники и уточнить детали.

Группы здоровья и группы риска. Кому из белгородцев пора на диспансеризацию
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, профком,
коллектив управления экологического
контроля и охраны окружающей среды
поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ ЧЕРКАЩЕНКО!
Прекрасный повод — День рождения,
Чтоб слов чудесных множество сказать:
Пусть пребывает рядом вдохновение,
Поток идей чтоб было не унять!
Пусть исполнятся, конечно же, все желанья,
Чтоб счастьем был наполнен каждый миг.
Пусть окружает мир, забота, понимание,
Любви чтоб образ был прекрасен и велик!
Пусть каждый день Ваш спорится удачно,
Чтоб на лице вовек не появилась грусти тень.
Вы — человек прекрасный, это однозначно,
Так пусть прекрасным будет каждый день!
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ШАТОХИНА!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Это интересно
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Оставит в подарок
пятьсот эскимо!
Кто не пел эту песенку именинникам? Но, оказывается,
у ледяного лакомства тоже есть собственный День рождения.
Что мы знаем о нём, и чем украсить праздничный стол?
Расскажем в нашей подборке.
Из истории
Ещё во времена Киевской
Руси в Сибири весьма распространено было замороженное молоко, которое
продавалось на ярмарках.
Мелко наструганным замороженным молоком (или
сливками) к блинам торговали и на масленицу. Во
многих деревнях также замешивали творог со сметаной, изюмом и мёдом. Затем из смеси лепили фигурки животных и птиц.
Изделия выставлялись на
крылечко на мороз — вот
вам и домашнее мороженое.

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КРИВОЧЕНКОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА БОНДАРЕВА!
Мы вам желаем от души: здоровья,
Счастья и любви, удачи непременно,
Чтоб каждый день и каждый час
Был необыкновенным!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ОЛЕГА ВОЛОДАРЬЕВИЧА БЕЛЯЕВА,
ОЛЕГА ВАЛЕНТИНОВИЧА БОРОВСКОГО,
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ОЛЕЙНИКОВА!
Поздравляем с Днём рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЯКОВЛЕВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДАНИЛИНА!
Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,
Удачи, радости, успеха!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БРАЖНИКОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!
Администрация, профком
и коллектив дирекции по персоналу
поздравляют с юбилеем
НИНУ ИВАНОВНУ УШАКОВУ!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив управления закупок
поздравляют с юбилеем
ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ИГНАТЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ХАЙМИНОВУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются Ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

‒ Эскимо — это «сливочный лёд» на палочке
Наталья Севрюкова
по материалам СМИ

Г

оворят, устами младенца глаголет истина. Так, пятилетний Глеб, живущий
по соседству, на вопрос: «Где холоднее всего?» авторитетно заявляет: «Там, где
эскимосы едят эскимо!». Да, у
этого северного народа есть
свой вид мороженого, правда,
связан он не с ванилью и шоколадной глазурью: акутак — это
замороженная в снегу оленина, в которую для вкуса добавляют ягоды, а иногда рыбу. Но
в остальных частях света мороженое давно в чести у сладкоежек. Хотя такой «подвид»
как эскимо появился менее
ста лет назад. Так, 24 января
1922 года владелец магазина
лакомств в американском городе Онава Христиан Нельсон
получил патент на его производство. Сначала новинку назвали «эскимо-пай» («пирожок
эскимоса»), а после оставили
только первую часть.

А как у нас?
В России эскимо «поселилось» только 85 лет назад: «запустил» его выпуск нарком пищевой промышленности СССР
Анастас Микоян, который был
убеждён, что продукт станет
весьма популярным, ведь
«…очень уж питателен». С
1937 года эскимо изготавливали на ручных дозировочных
машинках, а уже в конце 40-х

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Ольга Сафронова,

пенсионер
Лебединского ГОКа:

‟

Читала, что Гиппократ
своим пациентам рекомендовал мороженое
в виде замороженных фруктовых напитков, утверждая, что это
повышает настроение. Готовлю
внукам так: беру литр лимонада
«Дюшес» и по одному апельсину
и лимону. Цитрусы очищаю от кожуры, режу, измельчаю в блендере, заливаю лимонадом и перемешиваю. Замораживаю три часа и подаю к столу.

‒ Фруктовый лёд хорош для последователей ЗОЖ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Наполеону Бонапарту уже в ссылку на остров Святой Елены
привезли устройство для получения мороженого, так сказать,
подсластить изгнание.
Кстати, французы именовали сей десерт «сливочным льдом»
или «сладким снегом».

запустили производство в промышленных масштабах.
При чём т ра д и ц ион но
эскимо называлось мороженое именно из сливок, покрытое глазурью из шоколада. С
развитием технологий появились новые рецепты с добавлением орешков, шоколадной

крошки, кусочков фруктов и
сухофруктов, печенья, карамели и даже ментола.

На здоровье!
Почти за век лёд на палочке стал любимчиком миллионов жителей планеты.

На Лебединском ГОКе более 20 лет
производят фирменное мороженое. В день
изготавливается свыше 300 кг лакомства.

3 кг в год
именно столько по данным
Союза мороженщиков России
съедает среднестатистический
россиянин. Это в три раза
меньше чем, к примеру,
в США и Австралии.

И это неудивительно: эксперты в области психологии
утверждают, что любовь к
эскимо родом из детства. А
уж в том, что это мороженное — отличный антидепрессант, уверены нейрофизиологи из Великобритании. По
их словам, оно обладает превосходной способностью бороться с подавленным эмоциональным состоянием. Так
что грусть-печаль можно заморозить, съев порцию пломбира на палочке!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро

№ 2 | 24 января 2020 года

15

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

> Настройка музыкальных

Реклама.

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 2-17
РЕМОНТ

>

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

> Ремонт бытовой

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

> Ремонт компьютеров,

Реклама в газетах
«Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

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

Информационный
портал Города 18+

ПРОДАМ

> Картофель от 10 р/кг

в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45.100-1 2-4

> Дрова и уголь

в мешках
в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45. 100-1 2-4

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту электроэнергетического оборудования глубоко скорбят
по поводу смерти Скобеева Александра
Григорьевича выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Все
знают!
А ты?

Администрация, профком, коллектив
геолого-маркшейдерского управления
выражают искренние соболезнования
Ольге Анатольевне Глазуновой по поводу смерти мужа.

Реклама.

Удобный интерфейс и адаптация

Администрация, профком, коллектив
управления сопровождения продаж глубоко скорбят по поводу смерти Слизова
Владимира Николаевичаи выражают
искренние соболезнования его родным
и близким.

под мобильные устройства.

Администрация, профком, коллектив
буровзрывного выражают искренние соболезнования Игорю Александровичу
Пирогову по поводу смерти отца.

> АО «Лебединский ГОК» продаёт офисное

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования
Юрию Николаевичу Астахову по поводу
смерти отца.

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

Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Евгению Александровичу Скобееву по поводу смерти отца.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

> АО «ОЭМК» реализует
бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 98 430 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 44 420 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Марине Николаевне Скобеевой по поводу смерти
свёкра.

Реклама. АО «ОЭМК»

24 января № 2 (2233)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

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

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

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

Газета отпечатана
в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Подписано в печать 23.01.2020 г.
Цена — свободная. Заказ № 79457.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Тираж: 15 610 экземпляров.

Архив газеты:

12+

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

16

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Спорт

№ 2 | 24 января 2020 года

АФИША

XXXII СПАРТАКИАДА

1 февраля 2020 года

в ОЗК «Лесная сказка» состоится торжественное
открытие XXXII спартакиады работников комбината
и дочерних обществ
1 февраля

2 февраля

Программа:

Программа:

10:30 — начало соревнований
по лыжным гонкам в зачёт спартакиады
10:30 — женщины, дистанция 3 км;
11:00 — мужчины, дистанция 5 км.

10:00 — начало эстафетной
лыжной гонки 4х5 км в зачёт спартакиады;

12:00 — торжественные
и культурно-массовые мероприятия
Торжественное открытие спартакиады.
Награждение победителей и призёров лыжных гонок.
Культурно-массовая программа (народные гуляния):
- развлекательные игры и конкурсы;
- выступление артистов и творческих коллективов;
- вкусные горячие напитки и продукция производства
ООО «ТПО».
С 15:00 до 16:00 — бесплатное посещение бассейна
и аренда лыжного инвентаря работникам комбината и
членам их семей по предъявлению документа (пропуска).
16:30 отправление в г. Губкин — г. Старый Оскол
Как добраться
Автобус для участников лыжных гонок отправляется в 7:30,
автобус для зрителей, болельщиков и делегаций подразделений
(обществ) — в 9:30 по маршруту:
г. Старый Оскол, ДК «Комсомолец» — ОЗК «Лесная сказка»
г. Губкин, мкрн Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» —
ост. «Фрунзе» — ост. «Дискобар» — ОЗК «Лесная сказка».

14:00 — отправление в г. Губкин — г. Старый Оскол.
Как добраться
Автобус для участников и болельщиков эстафетных
лыжных гонок отправляется в 7:30 по маршруту:
г. Старый Оскол, ДК «Комсомолец» — г. Губкин,
мкрн Лебеди, ост. «Бани» — ост. «Институт» —
ост. «Фрунзе».— ост. «Дискобар» — ОЗК «Лесная сказка».

