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Хотя говорить в единственном числе о победе в Корпоративной научно-
технической конференции — 2019 лебединец Алексей Шестаков не любит, 
считая, что звание лидера — заслуга коллективная. 

Новатор, рационализатор 
и немного… авиатор

Включение 
на полную
 6 и 7 августа на Лебединском 
ГОКе состоялась очередная 
Галерея результатов 
развития Бизнес-Системы.  

2-3   ›  
Фабрика идей: 
введены 
активная 
система 
мотивации и 
корпоративный 
конкурс
С 1 августа на предприятиях 
компании вступило в 
силу новое положение 
программы «Фабрика идей 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

4-5   ›  

60 лет добычи 
первой тонны 
руды
Сказ про то, как 
лебединцы разбудили 
«спящую красавицу». 

9   ›  

И рокеры, 
и дворяне
Фестивальный календарь: 
любители рока вспомнят 
Виктора Цоя, любители 
старины — княжну 
Юсупову.

6   ›  

Новая звёздочка 
на спортивном 
олимпе 
Впервые в истории 
Белгородчины Влада 
Шмакова стала призёром 
первенства Европы по 
вольной борьбе. 

10   ›  
В первый класс 
с подарком от 
Металлоинвеста
Компания приготовила 
отличные ранцы для самых 
младших школьников. 

14   ›    ›  
08

ДЕЛА И ЛЮДИ
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 ‒ Штаб автотракторного управления представил приоритетные направления для работы подразделения.

Включение на полную

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Алексея Разумова

Встреча для подведения 
промежуточных ито-
гов стартовала с об-
суждения общих ре-
зультатов. Программа 

развития Бизнес-Системы (БС) 
Металлоинвест действует на 
предприятии уже второй год и 
охватывает все основные пере-
делы. За 7 месяцев 2019 года ко-
личество инициатив, поданных 
в рамках «Фабрики идей», насчи-
тывает 2 656 предложений, 648 
из которых — реализованы. 

Есть хорошие результаты и по 
другим инструментам БС: в под-
разделениях комбината функцио-
нируют 34 «Административных 
ячейки», проведён 51 «Цикл 
улучшений». Процент вовлечён-
ности персонала в развитие ин-
струментов в целом по предпри-
ятию составляет 60 процентов.

Кроме того, появляются но-
вые. К примеру, «Клиентоориен-
тированность». Нововведение по-

зволяет подразделениям, связан-
ным отношениями «поставщик–
клиент», оценивать качество 
оказываемых друг другу услуг. 
Сейчас для нового инструмента 
разрабатывается система клиент-
ских соглашений. Его использо-
вание позволит легче выявлять 
и отслеживать проблемные ме-
ста в производственной цепочке 
и устранять их.

Также продолжается циф-
ровизация БС: всё больше ин-
струментов интегрируется в еди-
ную электронную базу данных, 
чтобы у всех участников про-
цесса улучшений был быстрый 
и лёгкий доступ к необходимой 
информации.

Новые горизонты

Обсудив общее, участники 
Галереи результатов перешли к 
частному — оценке того, что уда-
лось сделать каждому штабу раз-
вития БС на данном этапе.

Обогатительная фабрика, на 
которой с начала третьей волны 
создана служба развития Бизнес-
Системы, сделала большой шаг 

в плане внедрения инструмен-
тов БС. Особенно это касается 
«Цикла улучшений»: за полгода 
коллектив реализовал 22 цикла. 
Также в стадии проработки нахо-
дятся 23 идеи с потенциальным 
экономическим эффектом (ЭЭ). 
Одна из инициатив касается сни-
жения доли диоксида кремния в 
концентрате на участке обога-
щения № 3 за счёт внедрения в 
технологическую схему допол-
нительной стадии дешламации. 
Реализация этого предложения 
позволит повысить качество вы-
пускаемого продукта.

Работа штабов АТУ и рудо-
управления сейчас направлена 
в первую очередь на сокращение 
плановых и неплановых просто-
ев за счёт повышения качества 
работы, выполняемой ремонт-
ным персоналом. Актуальны эти 
направления и для коллектива 
УЖДТ, который разрабатывает 
ряд инициатив, направленных 
на исключение потерь времени и, 
соответственно, увеличение объ-
ёма вывоза горной массы из ка-
рьера. В свою очередь штаб ТОиР, 
который на данной волне охва-
тывает цех по ремонту подвиж-

ного состава РМУ, разрабатыва-
ет и внедряет новую стратегию 
ремонтов подвижного состава. 

Дебют «новичков»

Подразделения, для которых 
четвёртая волна стала первой, с 
внедрением новых инструмен-
тов Бизнес-Системы справляют-
ся отлично. Для коллектива буро-
взрывного управления главным 
помощником в преодолении труд-
ностей стала «Доска решения проб-
лем»: 90 процентов вопросов ре-
шаются меньше чем за семь дней. 

 ‒ Команда, развивающая Бизнес-Систему в УЖДТ, рассказала об инициативах 
для повышения объёма вывоза горной массы из карьера.

6 и 7 августа на Лебединском ГОКе 
состоялась очередная Галерея 
результатов развития Бизнес-
Системы. Участники обсудили, 
что удалось сделать на комбинате 
к середине четвёртой волны 
масштабных изменений.
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 ‒ Управляющий директор комбината Олег Михайлов 
подробно обсуждал каждую внедряемую инициативу.

 ‒ Директор по развитию Бизнес-Системы Сергей Стрельников рассказал 
о результатах и новых инструментах БС.

 

В БВУ работают две «Административ-
ные ячейки», реализуются два «Цик-
ла улучшений», рассматривается 
14 инициатив с потенциальным ЭЭ. 
Одна из них касается смены способа 
забойки взрывчатого вещества в сква-
жине: команда штаба предлагает ис-
пользовать для этого не песок, а воду. 
Эффект значительный: повышается 
качество взрывных работ, а также на 
20 процентов снижаются пылегазо-
вые выбросы, что положительно по-
влияет на экологическую обстановку.

— Комбинат нацелен на усовер-
шенствование технологического про-
цесса для уменьшения воздействия 
на окружающую среду. И гидроза-
бойка как раз позволяет достичь это-
го по части взрывных работ, — по-
яснил начальник БВУ Игорь Бори-
сов. — Хочется отметить, что в чет-
вёртую волну наш коллектив влился 
легко. Интерес огромный! Люди уви-
дели, что новые инструменты Бизнес-
Системы, как «Фабрика идей» и «Цикл 
улучшений», позволяют модернизи-
ровать рабочие места, получать воз-
награждение за полезные инициати-
вы. Считаю, для всего Лебединского 
ГОКа эта программа — перезагрузка, 
позволяющая научиться более эффек-

тивно управлять производством и со-
вершенствовать технологию.

Штаб фабрики окомкования то-
же не отстаёт от коллег. За два меся-
ца они уже успели добавить в копил-
ку «Фабрики идей» 106 инициатив, 
появилось 47 уникальных авторов 
предложений. Кроме того, коллек-
тив прекрасно освоился с инструмен-
том «А3» — одним из самых сложных в 
арсенале БС: окомкователи уже реша-
ют семь проблем с его помощью. Как 
пример, решение проблемы с выхо-
дом из строя бортовых и опорных хо-
лодильников обжиговых машин из-за 
неподходящего химического состава 
воды. Предложенный выход из ситу-
ации — реконструкция оборотного 
водоснабжения и установка системы 
для снижения жёсткости воды.

Одобрение руководства комби-
ната получила работа, проделанная 
специалистами ЗГБЖ. Коллектив 
лебединских металлургов лидирует 
в «Фабрике идей»: за семь месяцев 
представлено 605 идей, 176 — с на-
чала четвёртой волны. Кроме того, 
проведено два ЦУ, работают две «Ад-
министративные ячейки», 11 предло-
жений с ЭЭ находятся на рассмотре-
нии. Идея по экономии природного 

газа и электроэнергии за счёт опти-
мизации работы системы инертно-
го газа комплекса ГБЖ-3 отмечена 
как одна из самых востребованных.

— Она уже принята, есть ещё и 
другие инициативы, которые будут 
рассмотрены на ближайшем техсове-
те, — пояснил старший эксперт шта-
ба ЗГБЖ Николай Чуев. — За два ме-
сяца проделан огромный фронт ра-
бот. Успеха удалось достичь главным 
образом за счёт слаженной работы 
руководства подразделения, коллек-
тива сотрудников и навигаторов. Ду-
маю, дальше наши результаты будут 
только улучшаться.

— Вы молодцы! Но давайте на Гале-
рее говорить не только о достижениях, 
но и проблемах. Их обсуждение помо-
жет нам в будущем не совершать оши-
бок, — отметил, подводя итог встре-
чи, управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. — Да-
вайте больше помогать друг другу, 
ведь трудности часто рождаются на 
стыке подразделений. Сегодня хо-
чу сказать спасибо всем, особая бла-
годарность коллективам-новичкам 
ФОК и ЗГБЖ — прекрасные идеи и ре-
зультаты. Успехов вам в дальнейшем 
развитии Бизнес-Системы!

Есть мнение

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

‟‟ На Лебединском ГОКе видна хорошая ди-
намика развития Бизнес-Системы, что 
вполне оправданно, ведь комбинат — 

первопроходец компании в этом деле. Поэтому 
здесь многие инструменты БС уже как родные. И 
даже если в процесс улучшений включаются но-
вые цеха, наработанный опыт позволяет легко пре-
одолевать трудности и развивать инструмента-
рий в других подразделениях. Мы видим, что но-
вички уже провели масштабную диагностику, обо-
значили, по каким направлениям нужно двигаться, 
где искать инициативы и экономический эффект. 
Думаю, сегодняшнее обсуждение ещё внесёт свои 
корректировки и на исходе четвёртой волны мы 
увидим гораздо лучший результат.
Что касается новых инструментов Бизнес-Системы, 
как «Диагностика БС» и «Клиентоориентирован-
ность», то сегодня видим, что коллеги успешно ос-
ваиваются с ними и настраивают системную рабо-
ту. Безусловно, нам предстоит ещё работать с ни-
ми, но, я уверен, итог будет отличным.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое производство стали выросло
Мировое производство необработанной стали для 64 стран, представивших отчёты во Всемирную ассоциацию стали (Worldsteel), 
в июне 2019 года составило 159 миллионов тонн, что на 4,6 процента больше по сравнению с июнем 2018 года.

Мировое производство стали со-
ставило 925,1 миллиона тонн в 
первые шесть месяцев 2019 года, 

увеличившись на 4,9 процента по сравне-
нию с тем же периодом в 2018 году.

За шесть месяцев с начала года Азия 
произвела 660,2 миллиона тонн стали, 
увеличив выплавку на 7,4 процента по 
сравнению с первой половиной 2018 года. 
Евросоюз произвёл 84,7 миллиона тонн 
стали в первой половине 2019 года, сни-
зив выплавку на 2,5 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года. 
Производство стали в Северной Амери-
ке в первые шесть месяцев 2019 года со-
ставило 60,1 миллиона тонн, что на 1,4 
процента больше по сравнению с первой 
половиной 2018. В первые шесть меся-
цев 2019 года в СНГ было произведено 
50,5 миллиона тонн, как и в первые шесть 
месяцев 2018 года.

Производство стали в Китае за июнь 
2019 года составило 87,5 миллиона тонн, 
увеличившись на 10 процентов по срав-
нению с июнем 2018 года. Индия про-
извела 9,3 миллиона тонн стали в июне 

2019 года, увеличив выплавку на 4 про-
цента по сравнению с июнем 2018 года. 
Япония произвела 8,8 миллиона тонн ста-
ли, что на 0,4 процента больше по сравне-
нию с июнем 2018 года. Производство ста-
ли в Южной Корее составило 6,0 миллио-

нов тонн в июне 2019 года, что на 2,6 про-
цента меньше, чем в июне 2018 года.

В ЕС Германия произвела 3,4 миллиона 
тонн стали, что на 5,8 процента меньше, 
чем в июне 2018 года. Италия произвела 
2,1 миллиона тонн стали, что на 2,5 про-

цента меньше, чем в июне 2018 года. Фран-
ция произвела 1,3 миллиона тонн стали, 
что на 3,4 процента больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Испания выплавила 1,2 миллиона тонн 
стали, что на 2,3 процента больше, чем в 
июне 2018 года.

США выплавили 7,3 миллиона тонн 
стали в июне 2019 года, увеличив произ-
водство на 3,1 процента по сравнению 
с июнем 2018 года. Производство стали 
в Бразилии в июне 2019 года составило 
2,8 миллиона тонн, что на 3,1 процента 
меньше, чем в июне 2018 года.

Производство стали в Турции в июне 
2019 года составило 2,7 миллиона тонн, 
что на 11 процентов меньше, чем в июне 
2018 года.

Выплавка стали в России в июне со-
кратилась на 2,6 процента и составила 
5,9 миллиона тонн. Производство ста-
ли на Украине в этом месяце составило 
1,7 миллиона тонн, что на 3 процента 
меньше, чем в июне 2018 года.

WORLDSTEEL
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Фабрика идей: введены 
активная система мотивации 
и корпоративный конкурс
С 1 августа на предприятиях 
компании вступило в силу 
новое положение програм-
мы «Фабрика идей «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ». В нём преду-
смотрен ряд изменений. 

О том, для чего необ-
ходим этот доку-
мент и какие про-
изошли изменения, 
рассказали предста-

вители департамента развития 
Бизнес-Системы. 

 —  Положение «Фабрика 
идей «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» при-
звано унифицировать рабо-
ту этого инструмента Бизнес-
Системы на всех предприяти-
ях компании, — рассказывает 
директор по развитию Бизнес-
Системы Лебединского ГОКа 
Сергей Стрельников.

В документе подробно прописа-
на терминология, сформированы 
и описаны чёткие алгоритмы эта-
пов прохождения идеи от момента 
её подачи до получения премии за 
внедрение, прозрачно распределе-
ны роли между участниками про-
цесса, устранены дублирующиеся 
функции. Обратим внимание на 
изменения в правилах оформле-
ния документов. Во-первых, вве-
дён новый бланк подачи идеи. Во-
вторых, у мероприятий группы «С» 
новый бланк паспорта мероприя-
тия, а вместо акта реализации те-
перь оформляется протокол вне-
дрения. Для мероприятий группы 
«В» теперь и вовсе оформление па-
спорта не требуется. 

Также одним из ключевых 
изменений стал новый подход к 
классификации идей. Поясняет 
Илья Десятов, старший эксперт 
отдела администрирования про-
ектов ДРБС Уральской Стали: 

 —  Если к группе «А» по-преж-
нему относятся идеи без экономи-
ческого эффекта, то в группу «B» 
теперь включены предложения, 
расчёт экономического эффекта 
по которым затруднён, а также с 
эффектом до 125 тысяч рублей в 
год и предложения, улучшающие 
коэффициент использования обо-
рудования (КИО), коэффициент 
технической готовности (КТГ), 
общую эффективность обору-
дования (ОЭО). Стала солиднее 
группа «С»: идея с экономическим 
эффектом выше 125 тысяч рублей 
должна окупаться не более 24 ме-

сяцев (ОРЕХ) с начала получения 
экономического эффекта, этот же 
срок предусмотрен для быстро-
реализуемых идей с инвестици-
онной составляющей (CAPEX) до 
300 млн рублей.

Поданные на ФИ разработ-
ки могут быть рекомендованы 
техсоветом структурного под-
разделения для участия в кон-
курсе на лучшее рационализа-
торское предложение в обла-
сти энергосбережения и энерго-
эффективности, в научно-техни-
ческой конференции или в Кор-
поративном форуме молодёжных 
инициатив, а также в иных кон-
курсах, проводимых в рамках 
Металлоинвеста.

Существенно изменилась и 
система мотивации сотрудни-
ков за подачу идей. Работники 
Металлоинвеста премируются 

за подачу идей и участие в реали-
зации неограниченного количе-
ства мероприятий программы. 
Все идеи проходят проверку на 
уникальность, это является ос-
новным критерием программы. 

Так, ранее автору идеи, отно-
сящейся к группе «А», чтобы по-
лучить вознаграждение, нужно 
было оказаться в числе трёх по-
бедителей ежеквартального кон-
курса, проводимого в его подраз-
делении. Сейчас же все авторы, 
чья идея одобрена техническим 
советом подразделения, смо-
гут получить вознаграждение 
в размере 500 рублей за подачу 
предложения.

Важно, что и за идеи группы 
«В» с так называемым немоне-
тизированным эффектом также 
предусматриваются бонусные 
вознаграждения в размере до 
50 тысяч рублей на каждого 
участника. Ранее за реализацию 
идей этой группы команда участ-
ников получала 3 000 рублей на 
группу.

Чем ещё отличается новое 
положение? Тем, что ещё более 
щед рой стала система премиро-
вания при реализации идей груп-
пы «С». Вместо дискретной шкалы 
выплат теперь так называемый 
кешбэк   —    10 процентов от эко-
номического эффекта направля-
ется на поощрение. 

 —  Выплаты будут осущест-
вляться в два этапа. Первый — 

через три месяца после получе-
ния предприятием экономиче-
ского эффекта. Второй — через 
год после реализации идеи,    —  
объясняет директор по развитию 
Бизнес-Системы МГОКа Игорь 
Крюков.

Из них:

• 5 процентов выплачивается в 
виде премии рабочей группе 
(максимальная выплата по од-
ной идее равна 2,5 млн рублей 
на рабочую группу, ранее эта 
сумма составляла 0,3 млн руб-
лей). Правда, есть ограниче-
ние: размер выплаты одно-
му участнику не может пре-
вышать шести должностных 
окладов либо часовых тариф-
ных ставок, пересчитанных 

на месячную норму времени 
согласно ТК РФ. 

• 4 процента перечисляются 
в бюджет структурного под-
разделения, направляемый на 
развитие инструментов Биз-
нес-Системы, улучшение со-
циально-бытовых условий, 
механизацию и автомати-
зацию труда (максимальная 
выплата — 2 млн руб лей по 
одной идее). Если придумана 
идея была в одном цехе, а ре-
ализована в другом, размер 
перечислений каждому из них 
определяет решение управля-
ющего директора (по предло-
жению директора ДРБС). Бла-
годаря этому будут совершен-
ствоваться условия труда. Та-
ким образом, вовлечённость в 
процесс непрерывных улуч-
шений принесёт пользу не 
только активным работни-
кам, но и подразделению. 

• 1 процент направляется в 
фонд директора ДРБС УК для 
формирования бюджета кор-
поративного конкурса «Фа-
брика идей «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ». При накоплении сум-
мы, превышающей расходы 
на проведение корпоративно-
го конкурса, остаток дирек-
тор ДРБС УК распределяет на 
улучшение социально-быто-
вых условий, механизацию и 
автоматизацию труда, разви-
тие инфраструктуры БС.

3 млн
рублей составит общий призовой 
фонд корпоративного конкурса 
«Фабрики идей».
Главный приз вручается 
в номинации «Лучшее мероприятие 
с экономическим эффектом». 
Это автомобиль стоимостью 
до 1,5 млн рублей.

Поданные на Фабрику идей разработки могут 
быть рекомендованы техсоветом структурного 
подразделения для участия в конкурсе на лучшее 
рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности, 
в научно-технической конференции или в 
Корпоративном форуме молодёжных инициатив, 
а также в иных конкурсах, проводимых в рамках 
Металлоинвеста.
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Главный приз – автомобиль!
Ещё одно нововведение, 
закреплённое в положе-
нии о программе «Фа-
брика идей «МЕТАЛ-
ЛОИНВЕСТ»,   —  корпо-
ративный конкурс.

Конкурс проводится 
среди лучших меро-
приятий группы «С» 

по восьми направлениям:
 — увеличение объёмов 

производства;
 — снижение затрат;
 — повышение качества 

продукции или услуг;
 — тиражируемость;

 — экономический эф-
  фект;

 — вовлечение молодых 
работников (до 30 лет на мо-
мент подачи идеи);

 —  энергоэффективность.

Также по итогам конкур-
са будет назван самый ре-
зультативный рационали-
затор. Конкурс проводится 
один раз в год, награждение 
победителей приурочено ко 
Дню металлурга.

Общий призовой фонд 
корпоративного конкурса 
Фабрики идей составит по-

рядка 3 млн рублей. Глав-
ный приз вручается в но-
минации «Лучшее меро-
приятие с экономическим 
эффектом». Это автомобиль 
стоимостью до 1,5 млн ру-
блей. В других номинациях 
призами являются денеж-
ные сертификаты от 50 до 
500 тысяч рублей. 

Приятным дополнитель-
ным бонусом станет еже-
квартальный розыгрыш 
призов с максимальным вы-
игрышем в 50 000 рублей. 
К участию допускаются аб-
солютно все идеи, реализо-

ванные в течение этого же 
квартала.

 —  Розыгрыш будет про-
ходить по принципу лоте-
реи. В барабан положат ли-
сточки с номерами всех 
идей, а потом достанут всего 
лишь три из них, авторы ко-
торых и станут победителя-
ми. Им будут вручены призы 
на сумму 50, 30 и 20 тысяч 
рублей за первое, второе и 
третье места соответствен-
но, — объясняет эксперт ди-
рекции по развитию Биз-
нес-Системы МГОКа Юлия 
Полянская. 

Сергей Арбузов, 
начальник отдела 
администрирования проектов, 
исполняющий обязанности 
директора по развитию 
Бизнес-Системы на ОЭМК: 

‟‟ С моей точки зрения, компания 
«Металлоинвест» создаёт все необхо-
димые условия, чтобы работники мог-

ли зарабатывать деньги не только руками, но и 
головой. Причём такой щедрости в системе пре-
мирования за подачу и реализацию идей мне не 
встречалось ни на одном российском предприя-
тии. Считаю, что с выходом новой редакции поло-
жения поток идей от работников комбината дол-
жен возрасти в разы. Особенно идей с экономи-
ческим эффектом, ведь условия выплат по ним 
очень аппетитные!

Есть мнение!• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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• НОВОСТИ

ФЕСТИВА ЛЬНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Новый облик улиц
На строительном форуме «Всё о жилье — 2019», прошедшем 
8 августа, был представлен стандарт благоустройства. Новые 
требования региональное правительство намерено применять 
с 2020 года при обновлении и реконструкции улиц.

БелПресса 
Фото Александра 
Белашова

При разработке 
документа ар-
хитекторы про-
анализировали 
проблемы Бел-

города, Старого Оскола и 
Шебекина и составили но-
вые правила обустройства 
улиц, исходя из трёх ключе-
вых критериев — пешеход-
ность, комфортность и безо-
пасность. В новом стандар-
те пешеходную зону делят 
на три части. Зона у фаса-
да будет работать на пред-
приятие, расположенное на 
первом этаже, будь то мага-
зин, кафе, парикмахерская 
и т. д. В центре — транзит-
ная — которая ничем не пе-
рекрывается: на пути пеше-
ходов не должны стоять хо-
лодильники, столики, ре-

кламные конструкции. У 
края дорожной части пред-
лагается сделать техничес-
кую зону — это мощение 
между знаками, паркома-
тами, табличками и другой 
придорожной инфраструк-
турой. В управлении архи-
тектуры отмечают, что зе-
лёные насаждения прямо у 
дорог не выживают, в том 
числе из-за зимней обработ-
ки дорог реагентами. 

Все три зоны должны от-
личаться по типу покрытий. 
Зона у фасада может быть 
выполнена из дерева, гра-
нита и т. п. — тут выбор за 
организацией, которая на-
ходится в здании. Сквозная 
пешеходная зона, по мне-
нию архитекторов, долж-
на быть в тротуарной плит-
ке без фасок — это позво-
лит сделать её бесшовной. 
Техническая зона у дорог 
выполнена в классической 

тротуарной плитке с боль-
шими швами. 

Кардинально поменяют 
подход к пешеходным до-
рожкам с перепадами вы-
сот: ступеньки будут только 
сбоку, а основная часть на-
клонных тротуаров станет 
пологой. На газонах пред-
лагают массово высаживать 
почвопокровные растения. 
Они требуют меньшего ухо-
да, не выгорают, могут ра-
сти под деревьями и хорошо 
выглядят.

Уличные парковки, со-
гласно стандарту, должны 
стать зеленее. В управле-
нии архитектуры говорят, 
что автомобилисты и сами 
предпочитают места у де-
ревьев из-за тени, а с точ-
ки зрения облика улиц — 
такой вариант улучшает 
микроклимат.

У различных заведений 
и учреждений появятся 

специальные парковки для 
такси. Кроме того, стандарт 
прописывает требования 
и к парковкам для инвали-
дов. Это не просто установ-
ка знака и разметка – сбо-
ку от авто должна быть спе-
циальная зона высадки для 
колясочника, отделять от 
тротуара такую парковку 
должен не бордюр, а пандус. 

Для развития велоси-
педной инфраструктуры на 
малых улицах с небольшим 
трафиком могут сделать ве-
лозоны. В России официаль-
но появился такой дорож-
ный знак. Это улица, куда 
могут въезжать автомоби-
ли, но преимущество они 
должны предоставлять ве-
лосипедистам, а пешеходы 
могут переходить дорогу в 
любом месте и без «зебры».

Меняться будут и оста-
новк и о бще с т в е н ног о 
транспорта. К классичес-
ким карманам добавит-
ся обратный — когда зона 
остановки выступает на по-
лосу, для удобной посадки 
пассажиров, а также кар-
ман без заезда. 

Запуск нового стандарта 
благоустройства улиц вовсе 
не означает, что по всему 
региону кинутся переделы-
вать существующие улицы: 
стандарт будут использо-
вать архитекторы при кон-
цепции обновляемых улиц. 

Комментарий

Илья Скородин, 
автомеханик,
 житель Губкина:

‟‟  Наш город и так 
замечательный 
и уютный, но, ду-

маю, что предложенные пра-
вила сделают новые ули-
цы и районы комфортными и 
современными!

Эх, яблочко, 
да румяное! 

Сразу несколько страниц событийного ка-
лендаря посвящены Яблочному Спасу. 

Так, 18 августа в «яблоневом центре» При-
осколья — селе Федосеевка — пройдёт 
праздник-ярмарка «Яблочный Спас — ве-

селья час!». Гостей ждёт концертная програм-
ма творческих коллективов, ярмарка-дегустация 
яблок, выставка сувенирной продукции, детская 
игровая площадка, выставка работ мастеров де-
коративно-прикладного творчества.
А 19 числа гуляния в честь «плода Адама» прой-
дут в яблоневой вотчине Белогорья — в селе 
Бехтеевка близ Корочи. Сложилось так, что этот 
город расположен на пересечении важных дорог: 
Изюмский и Муравский шляхи, и по осени здесь 
традиционно проводилась широкая сельская яр-
марка. Большим спросом пользовались местные 
яблоки, которые тоннами вывозились в дальние 
города, а императрица Екатерина II требовала 
ежедневно ей на завтрак подавать корочанскую 
антоновку!
Межрайонный фестиваль «Яблочный Спас» прой-
дёт со старинными русскими играми, состязани-
ями, песнями и плясками. Гостей ждут народные 
забавы, игры, конкурсы, частушки и хороводы. 
Также будет представлено большое количество 
разнообразных угощений из яблок.  

И рокеры, 
и дворяне…

…любители рока вспомнят Виктора Цоя, 
любители старины — княжну Юсупову. 

К примеру, 18 августа в Волоконовке состоит-
ся IV Межрайонный рок-фестиваль памяти 
Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». В 

его программе: выступления рок-групп региона, 
фотовыставка «Звезда по имени Цой». 
А с 23 по 25 августа в Ракитянском районе со-
стоится VI фестиваль русской усадебной культу-
ры «Юсуповские собрания». Основные события 
пройдут 24 августа с 15:00 до 23:00. В програм-
ме: события научно-практическая конференция 
«Юсуповские чтения», первый фестиваль народ-
ного творчества «Праздник души народа», кон-
курс исполнительского искусства среди детей и 
молодёжи «Perla Пеллегрина». Гости смогут по-
сетить музыкальные, литературные и театраль-
ные салоны, фотоателье и фотозоны, изучить вы-
ставку женских шляпок, смогут отправить ста-
ринную открытку, продегустировать блюда кня-
жеской кухни начала XIX века.
Под открытым небом пройдёт спектакль «Евдо-
кия Юсупова». Завершатся торжества файер-шоу. 

По материалам СМИ

Личная встреча через интернет
Белгородцам предлагают записываться на приём к судебным приставам на сайте службы.

Сервис электронной 
записи на личный 
приём к должност-

ным лицам территориаль-
ных органов ФССП России 
функционирует на офици-
альном сайте Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Бел-
городской области, сообща-
ет пресс-служба ведомства. 
Услуга удобна тем, что мож-
но выбрать конкретную да-
ту и время личного приёма. 
Гражданин экономит своё 
время, а должностное ли-

цо службы может заранее 
подготовиться к приёму за-
явителя, что способствует 
более эффективному испол-
нению требований испол-
нительных документов. Для 
того чтобы записаться на 
личный приём к должност-
ным лицам службы (кроме 
главного судебного приста-
ва по Белгородской области 
и заместителей старших су-
дебных приставов) необхо-
димо зайти на сайт УФССП 
России по Белгородской об-
ласти (r31.fssprus. ru) в раз-

дел «Обращения» — «Лич-
ный приём граждан» — «За-
пись на личный приём».  
Предварительная запись 
на приём осуществляется 
в срок не менее трёх и не бо-
лее 30 дней, начиная с дня 
записи. При этом исполь-
зуется разделение потоков 
принимаемых граждан. За-
писавшихся посредством 
электронного сервиса при-
нимают во вторник с 9:00 до 
11:00 и в четверг с 14:00 до 
16:00. На личный приём от-
водится 20 минут. При бро-

нировании времени приё-
ма формируется талон-под-
тверждение, в котором ука-
зываются введённые граж-
данином сведения, включая 
дату, время и причину об-
ращения. По окончании за-
полнения предоставляется 
перечень документов, кото-
рые необходимо иметь при 
себе во время личного при-
ёма. Необходимо правиль-
но указывать персональ-
ные данные и контактную 
информацию.

Белновости
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МЕДИЦИНА ЭХО ПРАЗДНИКА

• НАШ ЧЕЛОВЕК

Бригада спешит на помощь
До конца года в Белгородской области будет создана единая 
централизованная служба скорой помощи.

Белпресса

Вице-губернатор по 
здравоохранению и 
образованию Ната-
лия Зубарева на со-
вещании губернато-

ра с членами правительства, ко-
торое состоялось 13 августа, за-
явила, что такая служба скорой 
помощи в регионе будет созда-
на до конца 2019 года.

— В конце ноября — начале 
декабря заканчиваем присоеди-
нение самостоятельных юриди-
ческих лиц — станций скорой 
помощи в Старом Осколе и Губ-
кине. Скорые, которые были в 

структуре больниц, уже сейчас 
присоединяем. До конца года 
будет единая структура — стан-
ция скорой помощи. Это единая 
диспетчерская служба, единый 
автопарк, — пояснила она. 

В это время

Парк скорой помощи Бел-
городской области пополнили 
42 новых автомобиля, которые 
будут переоборудованы под га-
зомоторное топливо.  

Машины скорой помощи ре-
гион закупил в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». При 
этом 18 «Газелей» будут обслу-

живать Белгород, 16 передадут 
в Старый Оскол, остальные — в 
районы, которые уже прошли 
процесс централизации. Когда 
он завершится, в области будет 
работать 120 бригад скорой. 

— Если обычный автомо-
биль изнашивается за длитель-
ное время, то машина скорой 
помощи работает практически 
круглосуточно: за пять лет её 
можно считать изношенной. В 
день у нас выходит 18 бригад, 
остальные машины готовят-
ся в ночь, — пояснил старший 
фельдшер станции скорой по-
мощи Старого Оскола Игорь 
Таратухин.

Новые «Газели» укомплек-
тованы необходимой медицин-
ской аппаратурой: в них есть 
электрокардиографы, дефи-
брилляторы, пульсоксиметры, 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, аппарат для дози-
рованного внутривенного вли-
вания, комплекты шин и т. д. 
Белгородские фельдшеры лично 
проверили по списку комплек-
тацию каждого автомобиля, от-
метив, что часть оборудования 
(например, дефибрилляторы) — 
новые, усовершенствованные 
модели, с которыми местные ме-
дики ещё не работали.

— В машинах новые элек-
трокардиографы, работаю-
щие дистанционно, — обрати-
ла внимание главный фельд-
шер станции скорой помощи 
Белгородской области Гали-
на Гусева. — Когда снимаем 
на вызове кардиограмму, есть 
техническая возможность дис-
танционно передать её стар-
шему врачу, который посмо-
трит, какая имеется патоло-
гия, и сможет скорректиро-
вать работу фельдшерской 
бригады. А в перспективе бу-
дет кардиоцентр, который бу-
дет работать именно на эту 
расшифровку. Конечно, это 
ускорит процесс и повысит 
качество медпомощи.

Фельдшеры отметили, что 
новые «Газели» будут удобны и 
для пациентов, и для медицин-
ских работников. Салоны обо-
рудованы кондиционерами, 
что позволит перевозить боль-
ных с большим комфортом.

Пятеро на одну
Девушка из Губкина задала вопрос в эфире шоу телеканала «Россия 1», ответить на который попытались 
Михаил Боярский, Ольга Шелест, Андрей Ургант, Екатерина Скулкина и Александр Пушной.

Алёна Тарубарова
Фото из  russia.tv

Это был второй раунд шоу 
«Пятеро на одного». На 
фотовопрос отводилось 

четыре минуты, три подсказки 
и 20 тысяч рублей на кону. И вот 
ведущий объявил соперника 
знаменитых участников: «Лю-
бовь Мишагина, 20 лет, город 
Губкин». На экране тем време-
нем появилась фотография од-
ной из шведских остановок — 
со светящимися стенками. Пя-
тёрке игроков предстояло вы-
яснить: для чего используются 
такие карманы для обществен-
ного транспорта?

Вариантов было много: для 
освещения улиц, для использо-
вания в качестве сауны, чтобы 
зарядиться, погреться или, на-
оборот, охладиться, и даже… 
чтобы девушкам было удоб-
нее делать макияж. Правиль-
ный ответ дала, точнее угада-
ла, Екатерина Скулкина — это 
антидепрессивная остановка. 

— Не могу сказать, что я рас-
строилась. Наоборот! Появи-
лось желание попытать удачу 
снова. Подумываю снова отпра-
вить вопрос — вдруг повезёт, — 
рассказала девушка.

Возвращаясь к антидепрес-
сивным остановкам: такие обо-
рудовали в городе Умео. Специ-

альные световые панели излуча-
ют приятный свет, что помогает 
местным жителям справиться с 
зимней депрессией и зарядить-
ся положительной энергией. 
Мы поинтересовались у собе-
седницы, как она справляется 
с депрессией и нужны ли такие 
остановки в Губкине? 

— Антидепрессивные оста-
новки — это, конечно, хорошая 
идея. Но лично мне справиться 
с плохим настроением помо-
гает простое общение с дру-
зьями, совмещённое с прогул-
кой по нашему замечательно-
му городу Губкину. И любимая 
музыка. 

И мёдом 
угощали

На Лебединском ГОКе в хра-
ме-часовне святой великому-
ченицы Варвары совершили 
молебен в честь Всемило-
стивого Спаса и Пресвятой 
Богородицы.

14 августа православные празд-
новали Медовый Спас и начало 
Успенского поста. Это один из трёх 
праздников в году, когда из алта-
ря выносят святой Крест для по-
клонения. 
Народное название праздник по-
лучил из-за того, что после литур-
гии существовал обычай освящать 
мёд нового сбора, который созре-
вал как раз в это время. Этот обы-
чай не утрачен и сегодня. В лебе-
динском храме отслужили водо-
святный молебен с освящением 
мёда, а после угощали пчелиным 
лакомством и постными булочками 
всех прихожан.
Настоятель часовни, протоиерей 
Фёдор Сикуринец поздравил при-
хожан и пожелал воодушевления, 
укрепления сил на соблюдение 
строгого, но благодатного Успен-
ского поста. 

Мария Соколова
Фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что нужно губкинцам для 
хорошего настроения?

Людмила Сидунова, 
молодая мама 
в декретном отпуске:

‟‟ У нас созданы все условия. 
И красиво, и чисто, и для до-
суга всё организовано, и для 

детей. Радости хватает и положитель-
ных эмоций. Есть откуда их почерп-
нуть. Конечно, каждому для счастья 
нужно что-то своё. Под каждого не 
подстроишься. Но лично мне, как ав-
толюбителю, хочется, чтобы в вечер-
нее время подсвечивались пешеход-
ные переходы. Это важно.  

Галина Баринская,
жительница Губкина:

‟‟ Всё-таки мы, губкинцы, 
больше жизнерадостные, 
чем депрессивные. Навер-

ное, потому что вокруг нас такая кра-
сота. Я довольна своим городом. Ну, 
может, для полного счастья современ-
ных детских площадок нужно больше. 
А в целом, мы сами себе можем под-
нять настроение. Выйти в сквер с ре-
бёнком, погулять, пообщаться, полю-
боваться цветами, чистотой вокруг. И 
никакая депрессия не страшна!

 ‒ Информацию для вопроса Любовь нашла в интернете.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Новатор, рационализатор и немного… авиатор

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова
и Николая Рыбцева

Наверное, рационали-
заторство мож но 
смело считать нацио-
нальной чертой рус-
ского человека. Чего 

стоит поездка Емели на печи (чем 
не авто высокой проходимости?) 
или полёт в ступе (чем не летатель-
ный аппарат, пусть и не высокоско-
ростной?). Сказка ложь, да в ней 
намёк… Новаторы и изобретате-
ли во все времена стремились и 
стремятся к новым изобретениям, 
предлагая идеи, которые приносят 

и пользу, и, говоря современным 
финансовым языком, экономиче-
ский эффект.     

Практика и наука

Более десяти лет назад Алек-
сей Шестаков пришёл работать на 
Лебединский ГОК. Начинал стар-
шим газовщиком во втором цехе 
ГБЖ, затем был назначен мастером, 
уже в качестве начальника смены 
принимал активное участие в за-
пуске третьей очереди комплекса. 
Поэтому азбуку производства бри-
кетов знает, как говорится, от пер-
вой до последней буквы. 

Однажды Алексей понял, что 
настало время и для научной де-
ятельности — в этом году дебю-
тировал в Научно-технической 

конференции (НТК). И научный 
старт стал не просто успешным, 
а отличным: начальник смены 
комплекса ГБЖ-3 Алексей Шеста-
ков признан победителем Корпо-
ративного форума новаторов и 
рационализаторов.

— В силу определённых техно-
логических ограничений мы не мо-
жем выдавать брикеты с содержа-
нием углерода более двух процен-
тов. Так как сейчас всё нацелено на 
улучшение качества продукции и 
увеличение производительности, 
мы с начальником цеха Сергеем 
Александровичем Громовым, ко-
торый и стал моим научным ру-
ководителем, решили поднять 
эту проблему и сделать теорети-
ческое обоснование для её прео-
доления, — пояснил собеседник.

Общее дело

Около месяца длилась работа 
над проектом: был проведён ряд 
расчётов, изготовлены различные 
чертежи. Как признаётся Алек-
сей, создать научный продукт 
«Повышение качества брикетов 
(увеличение содержания углеро-
да) и производительности уста-
новки металлизации «MIDREX» 
за счёт дополнительного нагре-
ва природного газа, вдуваемого в 
печь, и увеличения высоты зоны 
науглероживания» удалось только 
благодаря помощи коллег и руко-
водства, поэтому этот труд он счи-
тает делом большого коллектива. 

Суть работы заключается в 
том, чтобы подать дополнитель-
ный объём природного газа в ко-
нусную часть печи предваритель-
но нагрев его в новом нагревате-
ле. Таким образом в процесс на-
углероживания будет вовлечён 
конус шахтной печи, а благодаря 
водороду, выделяемому в процес-
се разложения природного газа 
будет увеличена ещё и произво-
дительность установки. Чтобы та-
кая схема работала и в печи могли 
протекать дополнительные реак-
ции, необходима энергия, а зна-
чит, её нужно подать при помо-
щи нового нагревателя. В своём 
проекте автор рассматривал как 
внедрение традиционных нагре-
вателей природного газа, так и 
возможность использования ори-
гинальной схемы индукционно-
го нагревателя, который позво-
лит минимизировать изменения 
в архитектуре действующей уста-
новки. Эту идею он почерпнул ис-
следуя старые советские патен-
ты. Данный тип нагревателя был 
разработан ещё в 1963 году и дол-
жен был использоваться в авиаци-

онной промышленности, но как 
многие интересные проекты, так 
и остался лежать под сукном КБ.

Шанс проявить себя

Научно-техническая работа 
Алексея Шестакова была призна-
на одной из лучших на внутрен-
нем этапе НТК в своей категории, 
а затем и на Корпоративной кон-
ференции — лебединец Шеста-
ков стал победителем. 

— Сейчас ведутся дополни-
тельные расчёты, необходимо 
также практическое исследова-
ние. У идеи есть перспективы, но 
как говорится, время покажет, — 
отметил собеседник.

Сам Алексей продолжает вы-
полнять свои непосредственные 
обязанности — руководит сме-
ной, а значит, всем технологичес-
ким процессом, который проис-
ходит в третьем комплексе ГБЖ.

Свободное время проводит с 
семьёй и занимается кроссфи-
том (функциональное многобо-
рье: тяжёлая атлетика, гимна-
стика, аэробика, гиревой спорт 
и т.д.). Но уже сегодня обдумыва-
ет новые идеи, которые помогут 
увеличить производительность 
комбината.

— Научную работу и на комби-
нате, и во всей компании нужно 
развивать, ведь она способству-
ет совершенствованию произ-
водства и наращиванию его 
объёмов. Многие работники 
имеют серьёзный потенциал и 
желание заниматься научной 
деятельностью, поэтому хочу 
сказать спасибо руководству 
Лебединского ГОКа и компании 
«Металлоинвест» за шанс проя-
вить себя, — подвёл итог Алек-
сей Шестаков.

 ‒ С победой лебединца Шестакова поздравили директор по производству Сергей 
Немыкин и директор по персоналу Александр Плешков.  ›  
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Спортивный трофей 
с морского побережья

Сборная Металлоинвеста по волейболу стала бронзовым 
призёром Кубка профсоюзов России.

С 19 по 24 июля на побережье Чёрного моря, в Анапе, прошёл Кубок 
профсоюзов России по волейболу среди мужских и женских команд. 
Организатором спортивного мероприятия выступила Федерация 

волейбола города-курорта. На паркет вышли команды Нового Уренгоя, 
Астрахани, Казани, Старого Оскола, Ельца, Москвы, Карелии и Пятигор-
ска — всего 12 команд и около 300 спортсменов.
Основу сборной Металлоинвеста составили волейболисты — работники 
ОЭМК, а усилили её лучшими спортсменами Лебединского и Михайловско-
го ГОКов. Напомним, что волейбол входит в число спортивных номинаций 
корпоративной спартакиады Металлоинвеста. На всех предприятиях ком-
пании в рамках внутренних рабочих спартакиад матчи под сеткой всегда 
вызывают азарт участников и интерес зрителей. 

Собинформ

• ТУРНИР • ПРОФСОЮЗ

В номинации «Добыча полезных ископае-
мых» второе место занял лебединец Анд-
рей Бережнов, водитель большегрузного 

автомобиля, занятый на транспортировании 
горной массы в карьере, уполномоченный по 
охране труда автоколонны № 1 АТУ.

— Считаю, что это результат слаженных дей-
ствий всех наших профсоюзных активистов. Так 
как мы работаем на основном производстве, в 
карьере, то очень большое внимание уделяем 
охране труда, улучшению условий на рабочих 
местах. У нас крепкий, надёжный коллектив, — 
подчеркнул Андрей Владимирович.

Впервые Бережнов был избран уполномочен-
ным по охране труда профкома Лебединского 
ГОКа в 2004 году. К тому времени его стаж в ка-
честве водителя большегруза составлял почти 
два десятка лет. 

— Что такое уполномоченный профкома на 
производстве? Это «хозяйский» глаз, — уверен 
собеседник. — Заступая на смену, подмечаешь 
малейшие детали: где-то пролито масло, где-то 
перегорела лампочка… Обязательно обсуждаем 
с предыдущей сменой, что где не так. Заношу 
все замечания в специальный журнал. Всегда на 
связи с начальником участка, с мастером. Обя-
зательно ставлю их в известность. Никогда не 
стремлюсь к количеству, всегда обращаю вни-

мание на качество предложений, строго кон-
тролирую устранение недостатков. Отмечу, что 
нерешаемых проблем не бывает, в моей прак-
тике во всяком случае. Польза от нашей работы 
ощутимая — мы следим за порядком. А ещё я 
заметил, что наличие в коллективе уполномо-
ченного по охране труда является сдерживаю-
щим фактором: работа идёт в режиме «не нару-
шать». Я обязательно подсказываю товарищам, 
как сделать работу, выполняя все инструкции и 
правила, сам подаю пример в этом.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

В режиме 
«не нарушать»
Подведены итоги отраслевого 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
ГМПР» за 2018 год.
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Ко Дню строителя за 
высокие достижения 
и многолетний 
добросовестный труд 
около сотни работников 
Рудстроя отмечены 
наградами различного 
уровня. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В ходе торжественного собра-
ния, посвящённого профес-
сиональному празднику, ко-

торое состоялось в ЦКР «Форум», 
было сказано много тёплых слов 
в адрес виновников торжества, а 
лучшие сотрудники получили на-
грады управляющей компании, 
федерального, областного и город-
ского значения.

— От имени руководства ком-
пании и от себя лично поздрав-
ляю коллектив наших строите-
лей с профессиональным празд-

ником. За годы работы Рудстрой 
доказал, что может справиться с 
задачами любой сложности в уста-
новленные сроки, выполняя функ-
цию генподрядчика. Спасибо вам 
за это, желаю процветания и успе-
ха, — отметил директор инжини-
ринго-строительного центра УК 
«Металлоинвест» Виктор Мигунов.

К словам благодарности присо-
единился заместитель главы адми-
нистрации Губкинского городско-
го округа по строительству, ЖКХ и 
системам жизнеобеспечения Алек-
сей Котенёв. Поздравил коллег и 
главный инженер Рудстроя Игорь 
Пресняков:

— Рад, что нашими успехами 
гордятся и сегодня мы услышали 
много тёплых слов в свой адрес. 
Всё это заслуга многочисленного 
коллектива общества. Спасибо за 
ваш труд.

Один из тех, благодаря кому 
предприятие вышло на столь вы-
сокий уровень, — монтажник по 
монтажу стальных и железобетон-

ных конструкций Константин Ми-
шагин. За большой вклад в разви-
тие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд он от-
мечен почётной грамотой мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ.

— Начинал со строительства 
второй очереди ГБЖ, затем воз-
водили третью, принимал уча-

стие в создании цеха подготовки 
на ОЭМК, обжиговой печи в Желез-
ногорске. Объём работ у нас всег-
да большой, да и профессия стро-
ителя сложная. Благодаря совре-
менной технике и замечательному 
коллективу всё удаётся. Не ожидал 
получить столь высокую награду: 
для меня это большая честь, — по-
делился он.

Компания — это люди

60 ЛЕТ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Честь и хвала созидателям

Сказ про то, как лебединцы разбудили 
«спящую красавицу»

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

О горняцкой профессии 
герой этого рассказа 
мечтал с детства. В 
10 лет, когда ужасы 
Великой Отечествен-

ной войны отгремели, юный Ми-
ша вместе с мальчишками помогал 
старшим не только в колхозе, но и 
на строительстве трассы «Орёл — 
Елец — Воронеж» — главной транс-
портной артерии для родного села 
Афанасьево. Ребята каждый день 
видели, как большими машинами 
привозят щебень для отсыпки до-
роги. И паренёк задумался, откуда 
же берётся известняк для строи-
тельного материала. 

Взрослые рассказали, что есть 
комбинаты, где люди добывают не 
только его, но и уголь, сланец и цен-
ную железную руду. Имя этим ма-
стерам — горняки. Миша заинтере-
совался ещё больше, стал искать ин-
формацию, где обучают этой слав-
ной профессии. Узнал, что в Липец-
ке есть горно-металлургический 
техникум, и решил туда поступить.

Непростая задача
Своей цели он добился: окончил 

школу, поступил, учился с энтузиаз-
мом и усердием, заодно добиваясь 
успехов на спортивном поприще. 
Преддипломную практику выпа-
ло проходить в Студёновском рудо-
управлении по добыче известняка, 
а после выпуска вместе с товарищем 
Юрием Дёминым его отправили на 
комбинат КМАруда на разработку 
Лебединского месторождения. Оба 

попали в Лебединское горно-стро-
ительное управление. Начальник, 
Константин Кушнеренко, назначил 
их помощниками горного мастера: 
Юрия — на вскрышной участок, а 
Михаила — на отвально-дорожный.

— Помогал организовывать ра-
боту: получал перед сменой наряд и 
вперёд — распределял задания, ку-
да какие экскаваторы, бульдозеры, 
грейдеры направить. Тогда было 
два отвала, мы их называли «Лебе-
док» и «Зимний», потому что один 
находился близ места, где раньше 
был посёлок Лебеди, а другой от-
крылся зимой, — с улыбкой вспо-
минает Михаил Воротынцев. — 
Направляли работу по вскрыше и 
вывозке, поддерживали в хорошем 
состоянии дороги от отвалов до ка-
рьера и на нескольких горизонтах. 
А когда началось строительство же-
лезнодорожной станции «Карьер-
ная», куда через Лукьяновку достав-
ляли паровозами материалы для 
налаживания путей в рудной чаше, 
помогали железнодорожникам с 
прокладкой рельсов. И экскавато-
ры, которые прибывали в вагонах, 
мы тоже сами собирали. Когда я 
только пришёл трудиться, ЭКГ-4 
было шесть штук, потом собрали 
седьмой и восьмой номера, а даль-
ше появлялись новые и пошло, по-
шло, пошло...

Два особых дня
Одним из самых памятных 

моментов в трудовой биографии 
Михаила Воротынцева стал день, 
когда коллективу удалось дойти до 
руды. Точнее, их было два.

— В ночь с 17 на 18 декабря ра-
ботал в смену. Помогали с ребята-
ми с разгрузкой поездов и склади-
рованием. В час ночи пошли в теп-
ляк перекусить. Слышим, машина 
приехала. Заходит горный мастер 
и говорит: «Миша, нужно срочно 
загрузить КрАЗ щебёнкой, дорогу 
отсыпать, слякоть же, машины бук-
суют». С нами как раз был маши-

нист экскаватора, Николай Бого-
молов. Он «калининец» запустил, 
подъехавший автомобиль загрузил, 
тот уехал. Смотрим, через немно-
го возвращается. Опять загрузи-
ли, ушёл. Дело уже к утру прибли-
жалось. Глядим, опять к нам КрАЗ 
направляется. Водитель подъезжа-
ет и говорит: «Ну, братцы, поздрав-
ляю! Дошли до руды!». Мастер сразу 
распорядился, чтобы я взял группу 
и поехал посмотреть. Восторг был 
непередаваемый!

А уже 26 декабря, когда в карье-
ре прозвучал первый технический 
взрыв, положивший начало разра-
ботке месторождения, отступила 
даже слякоть. Утро, по словам со-
беседника, оказалось волшебное: 
все деревья, линии электропередач, 
постройки приоделись в иней. Воз-
дух был необыкновенно свеж и сто-
ял лёгкий морозец.

— Какая была красотища, не 
представляете! Люди стояли на вос-
точном борту карьера, ждали, я сам 
был в оцеплении, которое развер-

нули взрывники, чтобы не пускать 
посторонних на участок. Подъеха-
ли паровозы и вместо сирены да-
ли сначала предупредительный гу-
док, а потом главный. После взрыва 
лебединцы волной хлынули вниз, 
чтобы пощупать открывшуюся ру-
ду и убедиться, что всё получилось! 
Многие брали кусочки на память, 
целовали их со слезами на глазах, 
все бросали в воздух шапки и кри-
чали: «Ура! Наконец-то пробуди-
ли руду, нашу «спящую красави-
цу»!», — восхищённо рассказыва-
ет собеседник. — «На стрёме» уже 
стояли несколько КрАЗов, в них и 
погрузили первую партию наше-
го сокровища, а затем паровозом с 
пятью-шестью вагонами повезли 
на Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат. А уже на следую-
щий день начались наши привыч-
ные будни по развитию рудника…

На Лебединском ГОКе Миха-
ил Воротынцев трудился 43 года, 
большую часть из них — мастером. 
И всегда для него в центре внима-

ния были безопасность труда и 
слаженная работа людей, ставших 
ему по-настоящему близкими. Эти 
принципы сейчас перенимают по-
томки: у Михаила Александрови-
ча и его супруги Валентины Васи-
льевны трое детей, шесть внуков, 
правнук, две правнучки и со дня 
на день ждут появления ещё одной! 
При этом два сына моего собеседни-
ка — Игорь и Сергей, а также стар-
ший из внуков — Серёжа пошли по 
его стопам и продолжают славное 
дело династии Воротынцевых на 
комбинате.

— Знаете, когда открыли первую 
руду, был большой праздник. На 
банкете многие поздравляли кол-
лектив, но особенно мне запом-
нились слова нашего начальника 
Константина Кушнеренко. Он ска-
зал: «Мы с вами — одна команда! 
Первопроходцы! Я верил в вас, и 
вы не подвели! Желаю вам здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия, чтобы вы с каждым 
днём только крепли и не теряли эн-
тузиазма!». В юбилейный год пер-
вой тонны руды я хочу пожелать 
всем первопроходцам того же. Ну 
а лебединской молодёжи — не за-
бывать, что сделали старшие то-
варищи. Мы вам всё подготовили: 
пустили руду, сделали дороги, нала-
дили электричество и многое дру-
гое. Трудитесь на славу! — добавил 
Михаил Александрович.

Первопроходец комбината 
Михаил Александрович Во-
ротынцев хорошо помнит, 
что в день, когда добыли 
первую лебединскую руду, 
всё было великолепным — 
и работа, и настроение, и 
даже погода...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей 
Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟‟ Своим профессионализ-
мом вы подняли Руд-
строй на недосягаемый 

уровень. Вы решаете любые за-
дачи, каждый объект уникален. 
Специалисты общества принима-
ли участие в возведении всех трёх 
очередей завода горячебрикети-
рованного железа на Лебединском 
ГОКе, строительстве обжиговой 
машины на Михайловском ГОКе, 
работали над созданием кислород-
ной станции, газоочистки и очист-
ки сточных вод на ОЭМК, а сегод-
ня вместе с вами мы находимся в 
завершающей фазе строительства 
термического отделения цеха от-
делки проката комбината. На дан-
ный момент на Уральской Стали от-
крывается обособленное отделе-
ние Рудстроя, которое возьмёт на 
себя большие объёмы работ. Мы 
гордимся вами!

 ‒ От коллектива лебединцев коллектив строи-
телей поздравил директор по инвестициям и развитию 
Лебединского ГОКа Юрий Ефремов.

Достижения

У Михаила Александровича Воротын-
цева за годы работы накопилось мно-
жество наград. Самыми значимыми он 
считает три из них:
  почётная грамота ЦК ВЛКСМ за 

большой вклад в разработку Лебедин-
ского месторождения (1960 год);
  орден Трудового Красного Знамени 

(1971 год);
  звание «Почётный мастер металлур-

гии» (1993 год).
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Четырнадцатилетняя 
оскольчанка Влада 
Шмакова стала обла-
дательницей серебра 
на первенстве Европы 

по вольной борьбе, которое не-
давно прошло в польском горо-
де Кракове. Достижение — колос-
сальное! Впервые за спортивную 
историю нашей области удалось 
добиться такого результата. Во 
многом это произошло благода-
ря тому, что вместе с Владой на 
сборы и соревнования отправился 
тренер Юрий Семёнов. Финансо-
вую помощь в этом вопросе оказал 
фонд «Поколение» депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Скоча.

— Спортсмену без поддержки 
тренера очень тяжело на соревно-
ваниях. Я знаю, что сказать, что-
бы настроить на результат, на что 
обратить внимание. Поэтому мы 
обратились в фонд «Поколение» с 
просьбой помочь отправить меня 
вместе с Владой в Польшу, и нас 
поддержали, — рассказал стар-
ший тренер Белгородской обла-
сти по вольной борьбе, вице-пре-
зидент федерации спортивной 
борьбы области Юрий Семёнов.

В составе российской сборной 
девушка провела на соревнова-
нии четыре схватки в своей ве-
совой категории до 42 килограм-
мов. В трёх из них одержала уве-
ренную победу и стала второй на 
первенстве Европы.

— Да, первое место не заняла, 
но считаю результат хорошим. 
На соревнованиях для меня была 
очень важна поддержка тренера: 

он подсказывал, как сделать луч-
ше, мог выкрикнуть что-то, ес-
ли сама не знала, как поступить. 
Уже разобрали с Юрием Анато-

льевичем мои ошибки, буду над 
ними работать, чтобы в следую-
щем году выиграть золото, — по-
делилась собеседница.

Помогать развитию спорта в 
нашем регионе давно стало од-
ним из ключевых направлений 
фонда «Поколение». Несколь-

ко лет назад он уже участвовал 
в приобретении инвентаря для 
зала вольной борьбы и тренажёр-
ного зала «Железнодорожник», 
регулярно финансово поддер-
живает отправку юных борцов 
на различные сборы. К примеру, 
на днях восемь ребят в возрас-
те от десяти до 16 лет и их тре-
нер Денис Васютин вернулись из 
Калининграда, где они провели 
две недели на международных 
учебно-тренировочных сборах 
под руководством олимпийского 
чемпиона Анатолия Алексеевича 
Белоглазова. 

— Без участия в таких сборах 
тяжело достичь результатов на 
уровне ЦФО и России, поэтому 
хочу выразить слова благодарно-
сти фонду «Поколение» за то, что 
выделил часть средств на поезд-
ку, — отметил тренер по вольной 
борьбе детской спортивной шко-
лы № 2 Денис Васютин. 

За две недели в Калинингра-
де оскольские борцы не только 
получили бесценный опыт от 
мастера мирового уровня, но и 
зарядились энергией для новых 
достижений.

— Это были первые сборы, на 
которых я побывал. Для меня и 
моих братьев — Стёпы и Ильи — 
большая честь посетить трени-
ровки такого уровня. Конечно, 
понравилось, и многому нау-
чился. Впервые общался с олим-
пийским чемпионом Анатолием 
Белоглазовым и даже боролся с 
ним, пока проиграл, но всё ещё 
впереди! — с восторгом отзыва-
ется о поездке самый младший 
участник делегации, десятилет-
ний Дима Холодов. 

Мария Соколова
Фото Дианы Алексеевой  

Так, 6 августа уже для четвёр-
той туристической группы 
губкинских и оскольских 

ребят началась черноморская 
смена. Здесь они с командой про-
фессиональных педагогов и во-
жатых не только развлекаются, 
купаются и загорают, но и полу-
чают новые знания благодаря на-
сыщенной и увлекательной обра-
зовательной программе. Вместо 
скучных уроков — креативные 
мастер-классы, фестивали, спор-
тивные состязания, квесты и вик-

торины. Прочие бонусы — боль-
шой открытый бассейн, танцпол 
и новые друзья. 

— Мне очень понравилось, 
это было так здорово, — расска-
зала Диана Алексеева, которая 
недавно приехала из Жемчужи-
ны и привезла с собой незабыва-
емые впечатления. — Каждый 
день утром и вечером мы купа-
лись в море, загорали, весели-
лись, строили замки из песка. И в 
остальное время не сидели на ме-
сте — играли, обсуждали разные 
темы, танцевали, даже приняли 
участие в кинофестивале. Теперь 
Анапа для меня место, где живут 
солнце, море и дружба.

В движении

ДОБРОЕ ДЕЛО

Новая звёздочка на спортивном олимпе 
Впервые в истории Белгородской области юная спортсменка нашего региона 
Влада Шмакова стала призёром первенства Европы по вольной борьбе.

• ОТДЫХ

Там живут солнце, 
море и дружба
На побережье тёплого Чёрного моря, в Анапе, в детском 
санатории «Жемчужина России» всё лето-2019 отдыхают 
дети работников Лебединского ГОКа и ОЭМК.

 ‒ Поддержка тренера Юрия Семёнова помогла Владе завоевать 
серебро на первенстве Европы.

360
мальчишек и девчонок от 10 до 15 лет включительно — детей работников 
Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината —
благодаря новой социальной инициативе Металлоинвеста этим летом побывали 
на черноморском побережье Анапы.

• ЦИФРА ЛЕТА
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Елена Глотова 
Фото Валерия Воронова

Уника льность рабочего 
спорта — в универсально-
сти участников. К примеру, 

мастер участка № 1 рудоуправле-
ния Алексей Фетисенко — один из 
лучших голкиперов комбината: он 
выступает за футбольную команду 
РУ, защищал ворота сборной ком-
бината на зимней Корпоративной 
спартакиаде в хоккее в валенках. 
А ещё в ТОП-3 его любимых видов 
спорта числится большой теннис. 

— Привлекает тем, что это фи-
зически сложный спорт и выкла-
дываться надо на все сто! Не только 
руками-ногами, но и головой рабо-
тать надо! — поясняет он.

Универсальность лебединских 
спортсменов заключается и в том, 

что они могут выступать в роли 
судей. Алексей Моторко участво-
вал в соревнованиях по теннису 
во второй группе за автотрактор-
ное управление, а в первой — при-
мерил судейскую «мантию». Кста-
ти, немного о правилах. Турнир 
проходит по круговой системе. В 
каждом туре команды играют до 
двух побед. Если по итогам оди-
ночных матчей у соперников ни-
чья, то назначается решающая пар-
ная встреча.

— Это постоянные баталии, 
можно в любой момент отыграть-
ся. Интрига в том, что никогда 
не поймёшь, когда переломится 
игра. Она может качнуться в лю-
бую сторону: игрок может дрог-
нуть и начать проигрывать. Тем 
и интересен этот вид спорта, — 
уверен Алексей. 

И ещё одна особенность. Время 
матча в теннисе не лимитировано. 
Поэтому если соперники равны по 
силам, то игра может затянуться. 
Одной из самых красивых встреч 
этого года стало противостояние 
представителей команд РМУ-УПЗЧ 
и управления комбината — Андрея 
Ярцева и Сергея Спасенкова.  

— Играем не впервой, и у нас 
всегда получаются очень тяжёлые 
матчи: соперник-то серьёзный! 
Выиграл с большим трудом — два 
часа мы бегали. И я еле выдержал 
эту нагрузку, — признался веду-
щий специалист технического от-
дела управления по производству 
запасных частей Андрей Ярцев.

А инженер отдела закупок Руд-
строя Максим Поскребышев дру-
жит с ракеткой с 16 лет. Неодно-

кратно становился победителем 
и призёром любительских турни-
ров в Воронеже, Липецке, Белго-
роде, Старом Осколе. С огромным 
удовольствием принимает участие 
и в лебединских соревнованиях.

— Это моя третья рабочая спар-
такиада. Я — дважды чемпион в 
составе РМУ-УПЗЧ. Ещё ни одной 
игры не проиграл, поэтому могу 
стать и трёхкратным, но теперь 
играю в команде Рудстроя.

Покорить высшую ступень пье-
дестала почёта теннисистам Руд-
строя в этом сезоне не удалось. У 
них бронза. А лидер команды Мак-
сим Поскребышев вошёл в число 
лучших игроков турнира. Этого 
звания также удостоены металлург 
Виктор Василенко и горняк Антон 
Матяшов. Серебряными призёрами 
соревнований стали представители 
сборной РМУ-УПЗЧ. Команда рудо-
управления — чемпионы!

В движении

НАШ ЧЕЛОВЕК

Спорту ничто не помеха!

Баталии под сеткой 
с ракеткой

• РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Евгения Шехирева,
Фото из личного архива Анны 
Мызниковой

Говорят, пример других 
людей заразителен. Для 
героини этой истории 
утверждение более чем 
подходящее: она с дет-

ства видела, как усердно занима-
ются старшие братья и сестра, по-
стигавшие в секции корейское 
боевое искусство — тхэквондо. 
Дисциплинированность, спо-
койствие, проработка каждого 
движения, стойкость в преодо-
лении трудностей — этим и дру-
гим принципам настоящего бой-
ца учились у мастеров старшие 
ребята, а у них — маленькая Аня.

Впоследствии восточная муд-
рость пригодилась, правда, не в 
единоборствах. Вопреки сложив-
шейся семейной традиции Анна 
спортивный путь начала с баскет-
бола. Играла на позиции цен-
тровой и в этой роли чувствова-
ла себя вполне отлично, помогая 
школьной сборной зарабатывать 
победы на городских и област-
ных соревнованиях. Продолжила 
играть и в институте, попутно ос-
ваивая для себя новый вид — лёг-
кую атлетику.

Большой багаж спортивного 
опыта особенно пригодился, ког-
да героиня этой истории пришла 
на Лебединский ГОК. Усидеть на 
месте при такой любви к актив-

ному образу жизни было, по сло-
вам Анны, невозможно. Поэтому 
она практически сразу влилась в 
сборную управления комбината.

— У нас соревнования кру-
глый год идут, не успеваешь 
соскучиться! В спартакиаде при-
нимаю участие в легкоатлетиче-
ских дисциплинах, баскетболе. 
Кроме того, всегда в авангарде 
вместе с товарищами защищаю 
честь подразделения на моло-
дёжном турслёте, велопробеге… 

Спортивных событий на комбина-
те масса, и я стараюсь их не про-
пускать, — отметила Анна. — Ещё 
один вид спорта, который и для 
самой стал несколько неожидан-
ным, — бадминтон. Вдохновилась 
примером нашего талантливого 
лебединского спортсмена Влади-
мира Петровича Стрельникова, 
который позвал попробовать си-
лы в этой игре. И, знаете, мне по-
нравилось! Самое, пожалуй, заме-
чательное в бадминтоне, что это 

битва внимательности, реакции 
и чутья. Нужно всё время думать 
и при этом развивать интуицию, 
чтобы ощущать, куда волан по-
летит в следующий момент. Мне 
нравится, что каждый матч дер-
жит в тонусе.

ЗОЖ всему голова

Героиня этой истории — спорт-
сменка образцовая: старается 
соблюдать устоявшийся режим — 
три раза в неделю посещает тре-
нировки по бадминтону, регуляр-
но выходит на пробежки. Что осо-
бенно похвально, ведь Анна ещё 
и мама двух детей! Старшему 
Данилу — семь лет. Освоив вме-
сте с папой Иваном (который, 
к слову, тренер по плаванию) 
и мамой азы «кросса и брасса», 
мальчуган остановил выбор на 
дзюдо. Младшей Машеньке все-
го год и восемь месяцев, и поиск 
любимого вида спорта ей толь-
ко предстоит. А пока Маша вов-
сю активничает на прогулках. 
Ну и как после этого не восхи-
титься собеседницей? Семья, 
причём двое маленьких детей, 
работа, требующая концентра-
ции и большой ответственности. 
И ещё спорт! Конечно, не могу не 
поинтересоваться, откуда у Ан-
ны столько силы воли и энергии, 
чтобы преодолевать лень.

— Для меня понятия «лень» 
не существует. Если ты хочешь 
быть здоровым, активным, под-
тянутым, бодрым — ты идёшь и 
занимаешься. Сложнее было вос-
становиться после двухлетнего 
декрета, когда с рождением дочки 
приходилось иногда откладывать 
спорт на второй план, чтобы уде-
лять ей, сыну и мужу много вни-
мания, — рассказала Анна Мыз-

никова. — И когда спустя два го-
да я вышла на работу, пришлось 
приводить себя обратно в форму. 
Не скрою, не только тренирова-
лась, но и сидела на диете. Ника-
ких «кушать после шести», мень-
ше углеводов и сладостей, больше 
овощей и белка. Как итог — сбро-
сила десять килограммов и верну-
лась к тому состоянию, когда го-
това бить новые рекорды дальше!

Добавлю, что для кого-то 
спорт — состояние души, для дру-
гого — возможность снять стресс, 
для третьего — повод чаще об-
щаться с единомышленниками. 
А для моей собеседницы — всё 
это вместе.

— Активный образ жизни, во-
первых, хорошо разгружает голо-
ву. Все личные переживания, ра-
бочие вопросы отодвигаются на 
другой план, пока ты выкладыва-
ешься на тренировке или сорев-
нованиях, — отметила Анна. — 
Во-вторых, для меня это своего 
рода жизненная установка: я хочу 
показать окружающим, особенно 
моим детям, что спорт — это здо-
рово и что жить в ладу со своим 
телом, своим здоровьем — при-
ятно и правильно. Ведь именно 
активность даёт мотивацию для 
решения абсолютно любых задач, 
энергию для дел, творчества, об-
щения, позволяет открыть в се-
бе новые способности. Это пре-
красно! А ещё спорт скрепляет 
дружбу: я всегда радуюсь, когда 
мы собираемся нашей лебедин-
ской командой, чтобы посостя-
заться друг с другом или коллега-
ми с других предприятий. Общая 
задача нас не просто объединяет, 
она помогает найти общий язык и 
понять, что всей сборной нужно 
сделать, чтобы добиться успеха 
и победить!

На кортах губкинского 
«Чудо-Юдо-Града» 
завершились соревнования 
по большому теннису в 
зачёт XXXI спартакиады 
работников Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ. 

Активистка, лебединка, кра-
савица — специалист служ-
бы контрольно-ревизионной 
работы управления комби-
ната Анна Мызникова счита-
ет, что здоровый образ жиз-
ни всё делает ярче, интерес-
нее, осмысленнее.

 ‒ Анна Мызникова с сыном радуются победе 
Лебединской команды в городской эстафете (2016 год).

 ‒ И погода была жаркой, и на корте было жарко.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

   Администрация, 
профком, коллектив 
обогатительной фа-
брики выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Алле Викторовне 
Коксиковой по поводу 
смерти мамы.

   Администрация, 
профком, коллектив 
управления экологи-
ческого контроля и 
охраны окружающей 
среды выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Елене Анатольев-
не Исаевой по поводу 
смерти отца.

   Администрация, 
профком коммерчес-
кой дирекции, кол-
лектив цеха подготов-
ки производства вы-
ражают искренние со-
болезнования Сергею 
Николаевичу Черни-
кову по поводу смер-
ти отца.

   Администрация, 
профком коммерчес-
кой дирекции, кол-
лектив цеха подготов-
ки производства вы-
ражают искренние со-
болезнования Дмит-
рию Николаевичу 
Черникову по поводу 
смерти отца.

НОВОСТИ

на границе санитарно-защитной зоны 
АО «Лебединский ГОК» за июль 2019 года

ЭКОЛОГИЯ ВАЖНО

Место 
замера

Ед. измерен.
Взвешиваемые 

вещества (пыль)
Двуокись 

азота
Двуокись 

серы

На границе 
санитарно-
защитной 

зоны
% от ПДК* 10,72 5,6 1,14

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния на здоровье 
человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Результаты контроля качества 
атмосферного воздуха

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Кто виноват и что делать?
Как поступить в том случае, если у вас от имени банка просят персональные 
данные? Несколько советов как не стать жертвой финансовых аферистов. 

Не секрет, что кибермо-
шенники научились 
подделывать телефон-

ные номера так, будто звонят 
из банка. Мы расскажем, как 
правильно реагировать на та-
кие звонки.

Нужно ли продолжать раз-
говор, если предлагают бан-
ковские услуги и спрашива-
ют персональные данные?

Обязательно отвечайте на 
любой звонок. Если вы заин-
тересовались в предлагаемой 
информации, уточните у зво-
нившего Ф. И. О., место работы 
и должность, и сами наберите 
официальный номер банка, по-
просите к телефону нужного 
сотрудника.

Торопят, аргументируя это 
тем, что с карты вот-вот 
снимут крупную сумму

Успокойтесь и ничего не 
предпринимайте: это мошенни-
ки, и они пытаются на вас нада-
вить. Чтобы усыпить вашу бди-
тельность, они говорят быстро 
и уверенно, используют профес-
сиональные термины, зачастую 
включают фоном имитирующие 
офисную работу звуки, настаи-
вают, что ваши данные необхо-
димы им немедленно, пугают 
различными последствиями.

Звонивший обращается 
по имени-отчеству, 
знает номер и срок 
действия вашей карты

Эти сведения можно полу-
чить из соцсетей и с помощью 
фишинга (это способ узнать ва-
ши логин и пароль через массо-
вую рассылку), так что лучше 
перезвонить по официальному 
номеру банка. Если вы полу-
чили письмо на электронную 
почту, в директе или в личном 
сообщении в «ВК», не проходи-
те по прикреплённой ссылке: 
банки не вправе запрашивать 
ваши учётные данные.

Всё звучит очень 
правдоподобно, но вдруг 
это мошенники?

Скажите, что сейчас прими-
те решение, и положите труб-
ку. Не торопитесь и не пани-
куйте — в любой сомнитель-
ной ситуации звоните в банк. 
Кстати, если там выявляют по-
дозрительную транзакцию, её 
приостанавливают на 48 часов. 
Кроме того, там обязаны уве-
домить клиента о приостанов-
лении операции. Если вы её не 
подтвердите, она не пройдёт. И 
для этого не нужно называть 
паролей и кодовых слов. Но ес-

ли будете бездействовать двое 
суток, блок на операцию авто-
матически снимут, и деньги с 
карты спишут.

Звонок застал врасплох, 
вы растерялись и 
сказали пин-код

Если вы сами назвали ко-
довое слово, CVC/CVV и пин-
код, банк не в состоянии что-то 
предпринять. Кибермошен-
ники всегда стараются за-
стать клиента врасплох: зво-
нят поздно вечером или рано 
утром в выходной, запугивают 
и торопят.

Но звонок был с банковского 
номера. Как же удаётся 
его подделать?

Мошенники нау чи лись 
скрывать свои номера с помо-
щью специальной программы. 
Она же позволяет им «присво-
ить» себе нужные цифры. Да-
же если на телефоне высветил-
ся номер банка, не делайте по 
нему обратный звонок. На-
бирайте официальный номер 
вручную. Телефон горячей ли-
нии есть на обратной стороне 
карты и на официальном сай-
те банка.

БелПресса

Святыни 
в городе 
горняков

18 августа, в канун праздника Пре-
ображения Господня, который яв-
ляется престольным днём Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора, в Губкине состоится торже-
ственный крестный ход. Процессия 
пройдёт от перекрёстка улиц Пре-
ображенская и Свердлова к собо-
ру. Начало шествия в 16:00. По его 
окончании будет совершено празд-
ничное всенощное бдение.
Торжества возглавит глава Белго-
родской митрополии, митрополит 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. Известно, что на крестный 
ход будут доставлены чтимые ико-
ны и святыни: мощи святых и икона 
Святителя Николая, которая вме-
сте с известным путешественни-
ком и священником Фёдором Ко-
нюховым обогнула земной шар.
На следующий день,19 августа, в 
соборе совершат две литургии — в 
6:30 и в 8:30, после которых прихо-
жане смогут освятить плоды. Ико-
на и мощи будут находиться в со-
боре с 18 по 20 августа.

gubkin.city

Это вам 
не молоко

Управление Роспотребнадзора 
проводит горячую линию по вопро-
сам новых рекомендаций (вступив-
ших в силу 1 июля — прим. ред.) к 
выкладке в местах продажи мо-
лочных, молочных составных и мо-
локосодержащих продуктов. 
С 15 по 25 августа потребители и 
представители бизнеса могут за-
дать вопросы по телефону 8 (47241) 
5–10–56.  Новые рекомендации о 
способах размещения молочных 
продуктов позволят визуально от-
делить их от иных пищевых про-
дуктов. Молочная продукция долж-
на сопровождаться информацион-
ной надписью: «Продукты без за-
менителя молочного жира».

НВ
 

45 
тысяч жителей губкинской 
территории получат налоговые 
уведомления. Оплатить 
имущественные налоги за 2018 год 
необходимо не позднее 2 декабря.

Операция «Законность» 
пройдёт в Губкинском 
городском округе с 

19 по 25 августа. В её ходе 
руководители правоохра-
нительных органов прове-
рят: как ведутся приём, ре-
гистрация и учёт заявлений 
и сообщений граждан о пре-
ступлениях и происшестви-
ях, насколько своевременно 
полицейские реагируют на 
такие обращения.
Проверка должна помочь 
выявить латентную (скры-
тую) преступность и пресечь 
факты замалчивания право-
нарушений, укрытие их от 
учёта. Также она поможет 
оценить, насколько добро-
совестно сотрудники ОВД 
относятся к своим обязан-
ностям.
Для решения перечислен-
ных задач во время прове-
дения ОМП «Законность» на 
территории округа пройдут 
сходы граждан и встречи ру-
ководителей ОМВД с насе-
лением (по месту житель-
ства, работы, учёбы и т. д.).
Так, 23 августа, с 10:00 до 
12:00 в ДК села Тёплый Ко-
лодезь состоится «Народная 
приёмная».

 
gubkin.city

Всё под 
контролем



РАБОЧАЯ ТРИБУНА14 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city № 31  |  16 августа 2019 годаРодительское собрание

ПЕДСОВЕТ

В первый класс 
с подарком от 
Металлоинвеста

Мария Соколова

Сколько стоит школьный 
ранец? Красивый и проч-
ный, лёгкий, но вмести-

тельный. Изготовленный на 
отечественной фабрике в со-
ответствии со всеми гигиени-
ческими нормами. Обязатель-
но с ортопедической спинкой 
и широкими плечевыми рем-
нями (это позволит правиль-
но распределить нагрузку на 
плечевой пояс ребёнка). Порт-
фель, в котором несколько 
удобных отделов, карманов, 
светоотражающие элементы 
в декоре, а в комплекте — пе-
нал и сумка для сменной обу-
ви. Разумеется, не дёшево. 
Однако родители губкинских 
первоклассников знают, им не 
стоит волноваться, — о покуп-
ке уже позаботился Металло-
инвест. По инициативе Лебе-
динского ГОКа ежегодно ком-

пания дарит отличные ранцы 
самым младшим школьникам. 
Совсем скоро партия посту-
пит в управление образования 
Губкинского городского окру-
га, но уже сейчас, благодаря 
эскизам, мы можем увидеть, 
в каком цветовом решении 
представлена модельная ли-
нейка 2019 года — малиновые 
рюкзаки для девочек и синие 
для мальчиков. 

1 264 
губкинских мальчика 
и девочки в этом году 
отправятся за знаниями, взяв 
в руки свой первый красивый 
и удобный портфель — 
подарок от Металлоинвеста. 
На это было направлено около 
2,5 млн рублей. 
Всего же за 8 лет компания 
приобрела почти 9 тысяч 
ранцев.

Так начинаются школьные годы
Казалось, совсем недавно 
вы повели своего малыша в 
детский сад, а уже сегодня он 
отгулял выпускной и готовится к 
новому этапу — поступлению в 
первый класс. Школьная жизнь, 
первый учитель, новые друзья, 
большие нагрузки — серьёзный 
стресс, и то, насколько умело вы 
подготовите ребёнка к новому 
статусу, во многом повлияет на 
его адаптацию в школе.

• ТРАДИЦИЯ Наталья Хаустова 
по материалам СМИ

Сегодня популярно ран-
нее развитие ребёнка: 
многие мамы чуть ли 
не с пелёнок начинают 
учить с малышом бук-

вы и цифры, иностранные языки 
и развивать логику. Но случает-
ся и так, что подготовка к школе 
откладывается на потом. Так, не-
заметно детсадовец выпускается 
из дошкольного учреждения, не 
имея базовой подготовки. Это не 
правильно. Конечно, всему необ-
ходимому научат в школе, но ес-
ли будущий школяр освоит неко-
торые знания и навыки, то гораз-
до быстрее вольётся в ряды перво-
клашек. Кроме того, современные 
учебные заведения предъявляют к 
«новобранцам» достаточно серьёз-
ные требования, ознакомиться с 
которыми можно на официальном 
сайте выбранной школы или в бе-
седе с учителем. 

Базовые знания

Если обнаружите какие-то про-
белы — не паникуйте. Не спеша 
познакомьте ребёнка с буквами и 
научите составлять слоги, затем 
читать слова и короткие предло-
жения. Главное здесь не объёмы, а 
осмысленное чтение. Для успешно-
го освоения математики в школе, 
научите малыша цифрам: до 15 и 
обратно, а также умению называть 
«соседние» числа.

Ещё один важный навык — уме-
ние правильно держать ручку! Ес-
ли у будущего школьника не полу-
чается это, казалось, простое дело, 
приобретите в магазине канцтова-
ров специальную ручку, которая 
помогает приучить пальцы к пра-
вильному положению. Запаситесь 
несколькими прописями с ярки-
ми иллюстрациями. Но помните, 
прописные буквы не стоит учить 
писать до школы. Отдайте пред-
почтение пособиям с множеством 
мелких деталей: крючки, лабирин-

ты, штриховки и так далее.  Малы-
шу сложно? Тогда срочно покупай-
те пластилин и ножницы. Лепка и 
вырезание — лучшие помощники 
в развитии мелкой моторики у стар-
ших дошкольников. А в любую сво-
бодную минутку сочиняйте сказ-
ки. Попросите ребёнка составить 
по картинке рассказ. Это отличная 
тренировка для развития речи.

Главное — правильный 
настрой 

Но всё же основным и самым 
главным навыком буду щего 
школьника является его психоло-
гическая готовность и правиль-
ный настрой на учёбу. Если ваш 
сын или дочь не посещали подгото-
вительные занятия при школе, то 
нужно мягко и плавно объяснить 
правила, существующие в стенах 
учебного заведения. Как это сде-
лать, чтобы малыш понял? Элемен-
тарно! Начните играть с ним в шко-
лу. Имитируя уроки, перемены, 
походы в столовую и спортзал, вы 
доступным образом покажете ре-
бёнку как нужно себя вести. Обра-
щайте внимание на детали: сбор по 
звонку, ответы только по просьбе 
учителя, необходимость подни-
мать руку и вставать при появле-
нии взрослых в классе. 

А на примере непослушных 
игрушек можно показать к чему 
могут привести плохие поступки.

Уже сейчас предоставляйте бу-
дущему ученику как можно боль-
ше самостоятельности. Пусть учит-
ся быстро переодеваться, склады-

вать портфель и шнуровать кеды. 
Не забывайте хвалить ребёнка за 
малейшие успехи.

 > Знать полные имена — своё и 
родителей. 

 > Назвать адрес: страну, город 
проживания, улицу, номера до-
ма и квартиры.

 > Различать популярные расте-
ния и животных. Если в доме 
есть питомец, уметь описать 
его и составить о нём рассказ.

 > Обращаться с часами и опреде-
лять время.

 > Знать дни недели, месяцы и 
времена года. 

 > Различать основные геометри-
ческие фигуры, уметь их на-
звать и начертить.

 > Различать цвета и оттенки, ко-
личество цветов в радуге и по-
рядок их расположения.

 > Уметь рисовать элементарные 
картинки и подбирать соот-
ветствующие цвета (к приме-
ру, солнце — жёлтое, травка — 
зелёная).

 > Считать до 15 и обратно.
 > Различать живое и неживое.
 > Знать «право», «лево», «верх», 

«низ».
 > Понимать смысл коротких рас-

сказов и уметь их пересказать.
 > Знать буквы и читать по сло-

гам. Не обязательный навык, 
но может существенно облег-
чить жизнь первоклассника.

Знания, которыми должен 
владеть первоклассник

Советы родителям первоклассника

 >Никогда не комментируйте учителя в присутствии ребёнка. Если у вас есть 
разногласия с преподавателем, поговорите с ним лично. Учитель должен быть 
для первоклассника авторитетом.
 > Разговаривайте с детьми: спрашивайте, как прошёл день, что понравилось 
на уроках, а что нет, что нового ребёнок узнал. 
 >Не оценивайте неудачи ребёнка. Для этого есть учитель. Лучше хвалить 
за пятёрки и помогать исправлять неуды.
 >Помните, что ученику нужно время для отдыха. Даже если знания вашего 
школьника оставляют желать лучшего, не заставляйте его заниматься сутками. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА САВЧУКА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ МАРЧЕНКО!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ЕЛИСЕЕВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ПАНАРИНУ, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРЕНКОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
ПАВЛА БЕЛЛОВИЧА ЛАУТНЕРА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ПОПОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
ЕКАТЕРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ РЫЖОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ОТРИШКО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
> Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  19-26

> Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел: +7-951-137-22-99.   61 9-12                               

РЕМОНТ
> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  
> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  
> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

ДОСТАВКА
> Песок, щебень, отсев, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  

120-32   

ПРОДАМ
> Песок, щебень, отсев, 
доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47.   54  5-6     

Реклама. ООО «Пульсар».

> АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
104 585 рублей.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

> АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 47 200 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».  

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

*

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

телефоны
+7 (4725) 22-42-14, 
+7-915-577-10-22.

ДОСТАВКА 

УСТАНОВКА 

ХРАНЕНИЕ

• Укладка плитки,
гарантия — 5 лет.
Оградки, венки, 

фотоэмаль.

Р
ек

ла
м

а.
 О

О
О

 «
П

ам
ят

ь»
.

из бетона, 
гранита, 
мрамора

Реклама.
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Ирина Жукова 
По материалам СМИ

В сере д и не а вг ус та, 
16 числа, на Руси от-
мечали Малинник. Се-
годня его переимено-
вали в День малино-

вого варенья. Считается, что к 
этому времени ягоды набрали 
сок и силу и готовы к отправке 
на хранение, например, в виде 
варенья. Что мы знаем об этом 
удивительном даре лесов? 

Эта ягода стара как мир: о ней 
говорится ещё в хрониках древ-
них римлян, которые датируют-
ся III веком до н. э.

А на Руси одно из первых упо-
минаний о малине датирова-
но XI веком: по легенде разбить 
малинник повелел князь Юрий 
Долгорукий. Сад был настоль-
ко велик, что по его дорожкам 
бродили дикие медведи. Тако-
вы «преданья старины глубо-
кой», а на сегодня наша страна 
является чемпионом по выра-
щиванию этой ягоды. За ней с 
большим отрывом следуют Сер-
бия и США.

Кстати, малина, выращенная 
в саду, крупнее лесной, но уступа-
ет по целебным свойствам.

Листья применяют для лече-
ния заболеваний органов дыха-
ния, гастрита и энтерита. Плоды 
рекомендуют людям, имеющим 
проблемы с сердцем и сосудами, 
в том числе перенёсшим инфаркт 
или инсульт, так как малина спо-
собствует нормализации давле-
ния. Эту ягодку врачи советуют 
есть для укрепления иммуните-
та и улучшения обмена веществ. 
Малина является огромным ис-
точником «эллагиновой кисло-
ты», которая помогает защитить 
организм от рака.

И ещё: красный ароматный 
плод упоминается в русских сказ-
ках чаще, чем любая другая яго-
да. Это потому, что в народе ве-
рили, что в доме, где витает аро-
мат малинового варенья или чая 
с малиной, будет жить достаток, 
любовь и добро.

Ешьте на здоровье!

Малину полезно употреблять 
для хорошей работы сердца и 
мозга, для профилактики бо-
лезней почек, при малокровии и 
повышенном давлении, для под-
держания тонуса кожи, защиты 
от появления морщин и даже 
омоложения.

Плоды и чай из листьев мали-
ны содержат фолиевую кислоту, 
поэтому особенно полезно упо-

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Эта ягода всегда считалась символом доброты. На Руси чаем из её листьев лечили 
многие недуги, на Филиппинах на входе в дом вешали веточку, чтобы отогнать злых 
духов. В Германии на шею лошади крепили тросточки, полагая, что это успокоит 
скакунов. Красная, пурпурная, жёлтая и даже чёрная — речь идёт о малине. 

Ягода-малина нас к себе манила

треблять их беременным женщи-
нам и тем, кто планирует попол-
нение в семействе. Так как в этой 
ягоде содержится много железа, 
её часто называют «женской». Но 
и мужчинам сладкий плод край-
не полезен и для здоровья, и для 
бодрости духа.   

Кушать подано!

Заведующая столовой 
№ 63 ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания» Ольга Толстых де-
лится рецептом приготовле-
ния малинового лакомства.
Раньше ягоды было принято 
варить, сегодня — охлаждать. 
Для «сырого» варенья нужно 
взять стакан ягоды и два ста-
кана сахара. Всё перетереть 
блендером и оставить на день 
в комнатной температуре, что-
бы сахар разошёлся. Перио-
дически лакомство нужно по-
мешивать. Потом разложить 
по лоточкам и отправить в мо-
розилку. В холодное время та-
кое малиновое яство станет не 
просто отличной «приправой» 
к выпечке, но и поддержкой 
иммунитета, врагом вирусов и 
болезней.  

53 
калории 
содержится в 
100 граммах 
малины. Ягодка 
на 86 процентов 
состоит из воды, 
на 12 процентов — 
из углеводов и 
всего 1 процент 
приходится на 
белки и жир.

В ботанике малину 
называют не ягодой, 
а многокостянкой, 
потому что в ней 
есть большое 
количество 
маленьких плодов 
с косточками, 
которые срослись 
между собой.

В качестве популярного на-
родного лекарственного сырья 
используют сушеные плоды ма-
лины. Их употребляют как мяг-
кое потогонное средство. Также 
плоды и листья используют как 
натуральное жаропонижающее 
средство.

Наконец, если вы на грани 
стресса, обязательно ешьте мали-
ну: за счёт содержания меди, ко-
торая входит в состав большин-
ства антидепрессантов, ягодка 
поможет справиться с угнетён-
ным состоянием.

В России песня «Калинка-Малинка» долгое 
время считалась народной. На самом деле 
её 1860 году написал Иван Ларионов.  

В тему!

Настой на цветках 

20 граммов цветков зали-
вают стаканом кипятка 
(200 мл), выдерживают пол-
часа и процеживают. Прини-
мают жидкость по столо-
вой ложке трижды в день 
при простудных заболевани-
ях и кашле. Этот же настой 
наружно назначают и при 
угревых высыпаниях.  
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