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Металлоинвест увеличивает
доходы работников предприятий

14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА, ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Горняки — на вес золота!

Металлоинвест с 1 марта 2020 года повысит доходы
работников предприятий компании.

6 февраля выпускники Губкинского филиала НИТУ «МИСиС»
получили дипломы об окончании вуза по специальности
«горное дело».
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›

ПАМЯТНА Я Д АТА

Дорогие участники боевых действий
в Афганистане!

›

П

оздравляем вас с 31-й годовщиной со дня
вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан!
В этот день мы вспоминаем всех, кто с честью прошёл суровые испытания, защищая интересы Родины вдали от родного дома. Ваш подвиг, самоотверженность, верность долгу и готовность к выполнению самых сложных боевых задач навсегда останутся в народной памяти.
Со дня вывода войск из Афганистана прошло более трёх десятилетий. Воспоминания о той войне
связаны с горечью потерь. Мы чтим память павших
солдат и офицеров, достойно выполнявших свой
долг. Разделяем боль утраты с теми, кто потерял
родных, друзей и боевых товарищей.
Сегодня многие из ветеранов трудятся на предприятиях компании «Металлоинвест». Свои лучшие качества — силу духа, ответственность и готовность прийти на выручку — вы проявляете в
каждодневной работе.
Желаем вам крепкого здоровья, энергии, счастья,
мира и добра!
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

КРУПНЫЙ ПЛАН

Дорогие ветераны, участники
военных действий в Афганистане,
родные и близкие воинов-афганцев!
Уважаемые воины-интернационалисты!

С

На рыбалке — удача,
в работе — самоотдача!

6

›

Таков основной принцип машиниста рудоусреднительной
машины фабрики окомкования Александра Курчина, чей
портрет по итогам 2019 года размещён на Галерее почёта
Лебединского ГОКа.

егодня важная памятная дата для всех нас, но
особое значение она имеет для вас — тех, кто
участвовал в боевых действиях, кто налаживал
нормальную жизнь на афганской земле, кто терял в
горах товарищей, и всех тех, кто ждал домой своих
детей, отцов, мужей и братьев.
События в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья унесли жизни множества молодых солдат,
оставили трагический след в нашей истории, а для
тех, кто воевал — это часть жизни, полная солдатского мужества, доблести и верности воинской присяге. Жизни, в которой с лихвой хватило боли, горя,
страданий.
Уверены, что на подвиге, на высоких примерах героизма и самопожертвования будет воспитываться ещё
не одно поколение российских граждан. Мы всегда
будем помнить о событиях в Афганистане, о людях,
которые в них участвовали, о погибших земляках,
обо всех, кто честно выполнял воинский долг, оставался верным присяге и своей Родине.
Желаем всем нашим воинам-интернационалистам, прошедшим через военные испытания, крепкого здоровья, счастливой мирной жизни и благополучия. Вместе с вами мы никогда не забудем
павших. Память о них всегда будет храниться в наших сердцах.
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Уральская Сталь —
соискатель
правительственной
премии
Уральская Сталь подала заявку и стала участником конкурса на соискание премии Правительства РФ в области качества.

Е

жегодно на конкурсной основе премии присуждаются предприятиям и организациям за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за
внедрение высокоэффективных методов менеджмента
качества. Оператор мероприятия — Роскачество.
По версии рейтинга специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт» Уральская Сталь вошла в ТОП-5
производителей листового проката. Пятёрка лидеров
определялась по итогам второго полугодия 2019 года
на основе анкет потребителей продукции, результатов
опроса экспертов и комплексного анализа деятельности
предприятий.
Продукция Уральской Стали не раз удостаивалась
международного признания. Комбинат является
обладателем всероссийских и региональных наград за
технологию и качество, выпуск новых марок стали и
реализацию инвестпрограмм. Предприятие одним из
первых в отрасли завоевало почётный пятиугольник —
«Знак качества» за выпуск трубных марок стали и
получило право ставить в документах престижный знак
T V Cert.
Соответствие качества продукции комбината современным требованиям ежегодно подтверждается сертификатами международного образца. Наличие таких
документов обеспечивает конкурентоспособность на
международном рынке, так как определённые виды
продукции могут быть реализованы только при наличии подобных сертификатов. Широкий сортамент высококачественного стального проката, надёжность и
комплексный характер поставок позволяют предприятию активно участвовать в реализации значимых инфраструктурных проектов в России и за рубежом.
Металлоинвест постоянно ведёт работу по развитию и
модернизации производственных мощностей Уральской Стали, что позволяет увеличивать производительность оборудования, расширять сортамент и повышать качество выпускаемой продукции.
Оксана Валяева

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

55

миллионов тонн —

такое количество
проката произвели в
сортопрокатном цехе № 1
ОЭМК. «Юбилейную»
тонну изготовила
первая технологическая
бригада подразделения.
Продукция станет
материалом для
изготовления
подшипников
машиностроительной
компании, партнёра
Металлоинвеста.

Металлоинвест
увеличивает доходы
работников предприятий
Металлоинвест с 1 марта 2020 года повысит доходы
работников предприятий компании.
Антон Трошин
Фото Павла Бурченко

Ф

онд оплаты труда (ФОТ)
будет увеличен на 5 процентов. Рост составит
1,7 млрд рублей с учётом
отчислений на социальное страхование.
Основная часть этих средств будет
направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на
4 процента (выше уровня инфляции
в 2019 году).
Оставшийся 1 процент увеличения
ФОТ будет распределён для повышения
оплаты труда по отдельным видам выплат, категориям персонала и профессиям. В частности, планируется увеличить целый ряд существующих премий
и надбавок.
Соответствующие решения приняты на социальном совете Металлоинвеста — коллегиальном органе социальнотрудового партнёрства между сотрудниками и работодателем. В состав соц-

совета входят руководители управляющей компании, предприятий Металлоинвеста и представители профсоюзных организаций.
— Мы нашли возможность увеличить доходы наших сотрудников в
сложной ситуации падения мировых
цен на железорудное сырьё и стальную
продукцию, — отметил генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Это повышение должно
стать стимулом роста производительности труда и повышения мотивации
сотрудников компании. Важен вклад
каждого в общее дело. По итогам работы предприятий группы в первом
полугодии будет рассмотрен вопрос о
возможности дополнительного увеличения ФОТ в текущем году.
Социальный совет также принял
решение установить минимальный
размер заработной платы на уровне
не ниже 1,8 величины прожиточного
минимума (ранее — 1,3).
Также решено проиндексировать
на 3 процента размер условной единицы измерения предоставляемых со-

Факты
• Рост доходов сотрудников предприятий Металлоинвест в 2014–2019 гг.
значительно опередил темпы инфляции как в целом в России, так и в
Белгородской, Курской и Оренбургской областях.
• Только в 2019 году зарплата была индексирована дважды. Сначала в
январе на 5 процентов. В июле было принято решение о премировании
за соблюдение требований ОТиПБ. Увеличение фонда оплаты труда за
счёт этой выплаты также составило около 5 процентов.
• Металлоинвест постоянно сравнивает заработную плату сотрудников
своих предприятий с доходами работников аналогичных специальностей
в других компаниях горно-металлургической отрасли России. Этот анализ
доказывает, по доходам работников предприятия Металлоинвеста —
в числе лидеров в стране.

циальных льгот (УМРОТ) на 2020 год.
К УМРОТ привязан размер материальной помощи ряду категорий
работников.
Уровень заработной платы на предприятиях Металлоинвеста существенно выше среднемесячной заработной
платы в регионах присутствия. По доходам работников предприятия Металлоинвеста — в числе лидеров горнометаллургической отрасли в России.
В 2014–2019 гг. среднемесячные доходы сотрудников компании, в зависимости от предприятия, выросли на
43-51 процент, существенно опередив
рост потребительских цен.
Система мотивации в компании направлена на повышение эффективности и качества работы — размер вознаграждения каждого сотрудника зависит от результатов его труда. Выплачиваются премии по итогам работы
за год, за производственные результаты, за содействие рационализаторству,
операционные улучшения, соблюдение
правил охраны труда и другие.
В Металлоинвесте один из лучших
социальных пакетов в отрасли. Заботу
о здоровье сотрудников обеспечивают
сильная собственная медицинская база, путёвки на оздоровление и отдых, в
том числе для детей работников. Компания ежемесячно выплачивает пособия пенсионерам, а также оказывает
сотрудникам материальную помощь в
сложных жизненных ситуациях.
Направления социальной поддержки работников закреплены в коллективных договорах. При изменении действующих и при внедрении новых социальных программ работодателем
совместно с представителями профсоюза проводится всесторонний анализ и
разрабатываются оптимальные решения с учётом интересов работников и
возможностей предприятия.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ИННОВАЦИИ

Вкалывают роботы, а не человек
«До чего дошёл прогресс,
до невиданных чудес», —
именно эти слова известной песни вспоминаешь,
глядя на фото представителей Михайловского
ГОКа, примеривших на
себя промышленный
экзоскелет.
Алена Мяснянкина
Фото из архива

Н

овинку разработали
в Юго-Западном государственном университете Курска и
презентовали представителям российских компаний, в том числе Металлоинвеста.
Промышленный экзоскелет —
устройство, предназначенное для
увеличения силы мышц человека
и расширения амплитуды движений за счёт внешнего каркаса. Он помогает поднимать тяжёлые грузы, перенося физическую нагрузку со спины человека
на собственный металлический
«позвоночник».
Стоимость этого уникального на данный момент оборудования — около 800 тысяч рублей за

•

полную комплектацию экзоскелета, 150 тысяч — за облегчённый вариант без дополнительных
функций. В компании «Металлоинвест» рассматривают возможность их приобретения.
Как рассказал директор по
оборудованию Михайловского
ГОКа Андрей Миронов, конструкция экзоскелета ещё нуждается в
доработке, но это перспективное
направление, над которым ведётся совместная работа учёных и
производственников. Металлоинвест внимательно анализирует такое оборудование, поскольку оно предоставляет возможность повысить безопасность и
эффективность работы ремонтных служб.
— Сегодня ведётся проработка договора между Михайловским ГОКом и ЮЗГУ об обучении
5-10 сотрудников комбината основам использования экзоскелетов.
В рамках договора будет произведена апробация двух опытных образцов непосредственно в
производственных условиях —
для доработки конструкции с учётом специфики комбината и определения возможности массового использования, — рассказал
Андрей Константинович.

1,5

тысячи тонн годного проката
было порезано на мерные
длины в процессе горячего
опробования.
Важно
Отличительная особенность нового оборудования — высокое качество реза, что особенно
важно при выполнении заказов
на отгрузку премиального металлопроката.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

оглас но ус лови ям
контракта в процессе горячего опробования было порезано на мерные длины
1,5 тысячи тонн годного прок ат а , к о т оры й о т п р а в ле н
потребителям.
— Порезка проката на мерные длины происходила в ручном и автоматическом режиме, — рассказывает главный
специалист по реконструкции
и развитию сортопрокатного
цеха № 2 Сергей Жуков. — После проверки работы агрега-

Выпуск
окатышей
увеличился

Д

Braun с задачей справляется

та представители фирмы внесли небольшие корректировки
в программное обеспечение.
Можно говорить, что горячее
опробование прошло удачно.
С оборудованием фирмы Braun
на комбинате уже знакомы —
15 лет назад такая же пила была смонтирована на соседней
линии. В этот раз австрийские
специалисты использовали современные решения, усовершенствовав некоторые узлы
и механизмы с учётом наших
замечаний.
Новый станок изготовлен с
применением прогрессивных
технологий, имеет свои конструктивные особенности и более надёжные механизмы.
Общая длина оборудования
абразивно-отрезного станка —
примерно 26 метров. В самом
начале нового участка порезки
есть опускающийся упор, который первоначально выравнивает торцы проката, затем идут два
устройства формирования слоя
и передвижных стола, располо-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Компания «Металлоинвест»
в 2019 году нарастила выпуск
окатышей на 1,5 % в годовом
выражении, до 28,08 млн тонн.

ИНВЕСТИЦИИ

В сортопрокатном цехе
№ 2 ОЭМК на прошлой
неделе успешно
завершились горячие
испытания абразивноотрезного станка
фирмы Braun.

•

женные непосредственно перед
пилой и за ней. Для раскроя на
мерные длины по ходу проката
установлен передвижной упор.
Когда первый слой проката
поступает в зону порезки, и оператор задаёт мерную длину прутков, в дело вступают передвижной упор, который устанавливается на заданную длину порезки,
и устройства для формирования
слоя — специальные механизмы
прижимают металл с двух сторон, чтобы он не раскатывался во
время резки абразивной пилой.
Таким образом достигается качественный порез прутков, что для
многих потребителей является
одним из основных требований
к производителю. Новый станок

предназначен для пореза проката диаметром от 12 до 83 миллиметров, и пила Braun справляется с задачей за несколько секунд.
Представители австрийской
фирмы Braun Maschinenfabrik
GmbH, которые участвовали в
монтаже и наладке и, конечно,
присутствовали во время горячих испытаний, в эти дни провели обучение персонала — операторов поста управления, которые будут управлять новым
оборудованием.
Сейчас технологическое оборудование, установленное на
первой линии порезки проката
стана-350, проходит ещё один
важный экзамен — подтверждение всех гарантийных показателей, оговорённых контрактом
с поставщиком.
— Этот проект был очень важен для нашего цеха, потому что
позволит выпускать более качественную продукцию премиального класса в больших объёмах, —
говорит начальник участка стана
СПЦ № 2 Александр Мельниченко. — И ещё он интересен тем, что
новое оборудование встроено в
действующую линию таким образом, что мы сумели сохранить и
старое — ножницы холодной резки, производительность которых
выше, но применяться они будут
на обычных заказах. То есть теперь у нас имеется выбор, на чём
лучше и экономнее работать.

Реализация инвестиционного проекта «Абразивная
резка проката на первой линии стана-350»
в сортопрокатном цехе № 2 проводится в рамках
программы повышения клиентоориентированности
и качества продукции SBQ.

обыча железной руды осталась практически на уровне
2018 года (снижение 0,3 процента) — 40,24 млн тонн, следует
из сообщения компании.
В четвёртом квартале 2019 года добыча железной руды снизилась на
2,2 процента в квартальном выражении и составила 10,17 млн тонн,
производство окатышей снизилось
на 4,3 процента, до 6,85 млн тонн,
в связи с проведением планового
капитального ремонта обжиговой
машины на ОЭМК.
Производство горячебрикетированного и прямовосстановленного
железа(ГБЖ/ПВЖ) в 2019 году
также осталось практически на
уровне 2018 года (рост 0,5 процента) и составило 7,87 млн тонн. В
четвёртом квартале 2019 года
производство ГБЖ/ПВЖ выросло
на 5,6 процента в квартальном сопоставлении в связи с завершением плановых капитальных ремонтов и составило 1,96 млн тонн.
Выплавка стали компанией в
2019 году сократилась на 3,7 процента, до 4,87 млн тонн, в связи с
реконструкцией гибких модульных
печей на Уральской Стали.
Производство чугуна снизилось в
годовом сопоставлении на 9,1 процента, до 2,75 млн тонн, в связи с
ремонтом доменных печей.
Отгрузки железной руды в 2019 году снизились на 1,8 процента, до
7,44 млн тонн, откатышей и ГБЖ/
ПВЖ — выросли на 6,1 процента и
2,8 процента, до 14,9 млн тонн и
4,4 млн тонн соответственно.
— В 2019 году компания успешно
завершила один из этапов стратегической комплексной программы
развития, нацеленной на улучшение качества продукции, — прокомментировал Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест». — Была запущена технология тонкого грохочения на
Михайловском ГОКе. Выход на
полную мощность четырёх секций
тонкого грохочения в четвёртом
квартале 2019 года позволил
произвести концентрат с более высоким содержанием железа. Также
проведена реконструкция обжиговой машины на МГОКе, что дало
компании возможность нарастить
производство окатышей премиального качества.
Таким образом, за двенадцать месяцев 2019 года компания продемонстрировала рост производства
и отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (окатышей и
ГБЖ/ПВЖ). Их доля в общем объёме
отгрузки железорудной продукции
составила 72 процента.
Объём выплавки стали за 2019 год
сократился на 3,7 процента, что в основном обусловлено реконструкцией гибких модульных печей на Уральской Стали и отработкой на них новой
технологии производства стали.
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Труд без опасности
ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

/ Денис Шураев (справа) более 10 лет вносит свою лепту в повышение культуры безопасного труда

Инцидент на
производстве или
в нашем сознании?
6 февраля в электросталеплавильном цехе
ОЭМК произошёл инцидент — проход металла
через канал шибера стальковша № 36. Инцидент — это происшествие, не имеющее значительных последствий.

П

ричина случившегося — человеческий фактор. Инцидент произошёл по вине ковшевого,
который отправил стальковш, не закрыв шиберный затвор.
В целях минимизации последствий инцидента
стальковш был отведён на аварийные ёмкости. Для
перелива стали был подготовлен другой стальковш.
Все действия персонала были чёткими и правильными, в соответствии с планом ликвидации инцидентов.
В результате инцидента никто не пострадал, оборудование не повреждено. Работа продолжена в штатном режиме.
Однако в то время как технологический персонал
чётко и слаженно устранял проблему, сотрудники
ремонтного подразделения снимали ситуацию на
видео, после чего выложили его в социальные сети.
Эти действия противоречат не только корпоративной этике, но и здравому смыслу поведения сотрудников в нештатных ситуациях. Нанесён ущерб репутации предприятия, компании и коллектива, работающего в данном цехе. Оба сотрудника, причастных
к съёмке и распространению видео, уволены.
— В нашей компании работает большая команда профессионалов. Современный мир наполнен
гаджетами и цифровыми технологиями, но порой
в погоне за зрелищной картинкой и лайками можно утратить элементарные человеческие ценности.
Есть те, кто таким образом прямо нарушает корпоративную этику и демонстрирует вызывающее поведение в соцсетях. Им стоит знать, что это влечёт
не только ответственность за репутацию комбината, но тем самым они вызывают шквал негатива на
своих товарищей, коллег и друзей — прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа.
Коллеги, не поддавайтесь желанию минутной славы
в соцсетях, которая может обернуться и против вас.
Репутация создаётся годами, а рушится быстро.
Важно

Что должен сделать любой сотрудник
предприятия при обнаружении опасности:
1. Сообщить диспетчеру объекта, где он находится,
об обнаружении опасности.
2. Информировать своего непосредственного руководителя об обнаруженной опасности.
3. Подать сигнал сотрудникам, находящимся рядом, о необходимости покинуть зону опасности.
4. Самому покинуть зону опасности.
Управление корпоративных
коммуникаций ОЭМК

Охрана труда: результат —
жизнь и здоровье
Профком Лебединского ГОКа
подвёл итоги смотра-конкурса по охране труда, культуре
производства и промсанитарии
среди комиссий и уполномоченных по охране труда за второе
полугодие 2019 года.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

К

онкурс проводился с 1 июля
по 31 декабря, по его итогам в первой группе лучшими признаны комиссии рудоуправления, АТУ
и УЖДТ. Во второй — ЗГБЖ, фабрики
окомкования и буровзрывного управления. В третьей группе — управления
технического контроля, дробильносортировочной фабрики и управления
закупок.
В числе передовых подразделений
и завод горячебрикетированного железа: в среднем здесь подано 153 предложения на одного уполномоченного.
Лучшими уполномоченными здесь признаны газовщик шахтной печи Дмитрий
Золотухин, слесарь-ремонтник Юрий
Чепурной и ведущий специалист Денис Шураев.
Дмитрий Золотухин — опытный
газовщик, его стаж работы — 15 лет.
Три года он является уполномоченным
профкома по охране труда, пришёл к
этому совершенно осознанно:
— Мы помогаем людям: человеку
важно чувствовать себя на рабочем месте комфортно, ощущать, что о его безопасности заботятся, — убеждён Дмитрий. — Завод ГБЖ — большая слаженная команда, работающая на результат.
Сейчас перед нами поставлена задача —
нулевой травматизм, и мы её реализуем, каждый на своём месте.
А Денис Шураев гордится тем, что
обеспечил на постоянной основе выдачу влагозащитных плащей для всех
работников ЗГБЖ, — это сделано для
улучшения условий труда и обеспечения наиболее полной защиты сотрудников при выполнении работ на открытом
воздухе. Сейчас в разработке ещё несколько предложений Шураева. На завод он пришёл в 2006 году и уже через
три года стал уполномоченным профкома, в этом качестве уже более деся-

‒ Дмитрий Золотухин — в числе призёров,
отмеченных почётной грамотой профсоюза

В сфере охраны труда нет мелочей, поэтому работа
уполномоченных приносит огромную пользу всему
коллективу.
ти лет вносит свою лепту в повышение
культуры безопасного труда.
— Выполнять требования охраны
труда — это то же самое, что соблюдать правила ПДД. Никому же не придёт в голову спорить или размышлять
на дороге: надо или не надо следовать
правилам. Так и на работе: есть правила — соблюдай! Награда за это — жизнь
и здоровье, своё и тех, кто рядом, — уверен Денис Валерьевич. Он считает, что
главное качество уполномоченного —
забота о людях и внимательность.
Уполномоченные профкома тесно
взаимодействуют с заместителем главного инженера по охране труда ЗГБЖ
Анатолием Чуркиным — обсуждают
предложения, делятся проблемами, совместно ищут пути их решения.
— Наши уполномоченные — представители трудового коллектива — демонстрируют очень серьёзный подход.
Они ежедневно ведут кропотливую работу по выявлению несоответствий,
чем, несомненно, помогают нам. Только
совместные усилия всех наших сотрудников могут привести к положительному результату, — считает Анатолий
Николаевич.

Почётные грамоты профкома лучшим уполномоченным подразделения
вручил профсоюзный лидер лебединских металлургов Олег Лысых.
— Вы делаете очень важное дело,
поздравляю вас с победой и желаю не
останавливаться на достигнутом. В сфере охраны труда нет мелочей, поэтому
ваша работа приносит огромную пользу всему коллективу, — отметил Олег
Александрович.

9 986

нарушений правил, инструкций
и норм по охране труда выявлено
уполномоченными профсоюза во
втором полугодии 2019 года, 9 981 из
них на сегодняшний момент устранено.

70

человек стали призёрами конкурса в
различных номинациях. Все победители
получили денежное поощрение из
профсоюзного бюджета.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Улучшения не стоят на месте
Лебединцы продолжают вносить вклад в развитие Бизнес-Системы на комбинате,
предлагая и внедряя различные инициативы по модернизации производства.
Максим Баркалов,
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

О

дна из идей, к слову, представленная и
на Галерее результатов пятой волны РБС
специалистами автотракторного управления, касается увеличения ресурса двигателей автосамосвалов БелАЗ 75309.
В процессе эксплуатации коллектив автоколонны № 1 АТУ
столкнулся с проблемой нарушения герметичности всасывающей
магистрали двигателей большегрузов. Определить возможные
причины неполадок оказалось не
трудно, а вот понять при визуальном осмотре, в каком именно месте нарушена герметичность, удавалось не всегда. Однако решение
для этой проблемы команда подразделения нашла.
— Мы внедрили новое оборудование — дымогенератор с компрессором. И теперь при каждом
техническом обслуживании проверяем с их помощью всасывающую магистраль. Дым подаётся в неё, и мы прекрасно видим
место потери герметичности, —
рассказал главный механик —
начальник участка АТУ Алексей
Пашков, на счету которого уже
более дес яти реа лизованных
предложений.
Используя такой метод, специалисты АТУ предупреждают повреждения магистральных коммуникаций и берегут двигатели
большегрузных автомобилей от
попадания пыли, что увеличивает срок их службы. Система «ды-

•

‒ Дымогенератор с компрессором помогают
диагностировать нарушения герметичности

‒ Система «дымовой» проверки магистральных трубопроводов

уникальна и применяется лишь на одном из предприятий Кузбасса
мовой» проверки магистральных
трубопроводов уникальна и применяется лишь на одном из предприятий Кузбасса.
А в комплексе горячебрикетированного железа № 3 озаботились более точным контролем
за уровнем масла, которое является движущей силой основных
агрегатов.

— Возникла идея установить
на маслобаках шахтной печи по
аналоговому уровнемеру, который будет показывать текущий
уровень масла как на месте, так
и передавать данные операторам
на центральный пульт управления. Помимо этого, мы написали программу, которая следит за
тем, чтобы не было утечек мас-

‒ Установка уровнемера — уже шестое предложение
Дмитрия Ярмуратия, внедрённое в производство

ла. Тем самым повышается безопасность работы оборудования,
процесс производства идёт без
остановок, — пояснил ведущий
специалист цеха автоматизации
ЗГБЖ Дмитрий Ярмуратий.
Идею обсудили, провели экспертизу и во время текущего ремонта установили необходимые
датчики и программное обеспе-

чение. Это шестое предложение
Дмитрия, внедрённое в производство. Экономический эффект от нововведения подсчитать сложно, но порядок в учёте
масла наведён. Значит, планировать потребление ресурсов теперь можно более точно, что напрямую влияет на себестоимость
продукции.

ДОСТИЖЕНИЕ

Наш проект — в числе лучших
Металлоинвест стал призёром Всероссийского конкурса лучших практик по защите персонала на предприятиях «Мы защищаем профессионалов».

Борис Киргизов,

Ирина Милохина

В

2019 году на конкурс поступило 214 заявок, но в финал
вышли только десять претендентов. Команда Металлоинвеста в
составе представителей управляющей компании и специалистов по
охране труда предприятий заняла
третье место, предложив алгоритм
системного подхода к выбору, применению и улучшению средств индивидуальной защиты.
Работа «Концепция совершенствования СИЗ на предприятиях ГК «Металлоинвест» вызвала
интерес у конкурсной комиссии,
так как отвечает современным
тенденциям и рекомендациям по
выбору и использованию средств
индивидуальной защиты. Это
методы тестирования закупаемых СИЗ, мониторинг жизненного цикла выданных работнику
средств защиты, повышение культуры их осознанного применения
с акцентом на обучение работников и многое другое.

руководитель направления
по совершенствованию СИЗ департамента
охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
УК «Металлоинвест»:

‟

Для нас очень важно, что данная концепция получила поддержку руководства компании и была отмечена на конкурсе. Это говорит об актуальности темы и о том, что мы взяли правильный
курс. Многие представленные нами методы уже успешно применяются на
предприятиях Металлоинвеста: сформированы и действуют корпоративные требования к выбору и оценке качества закупаемых СИЗ. Мы идём
по пути унификации СИЗ на всех предприятиях компании, а новые виды
средств защиты проходят испытания и тестирование, прежде чем принимается решение об их закупке.
Например, была проведена работа по подбору очков с корригирующим эффектом, производится
закупка костюмов для металлургов из алюминизированной ткани, которые защищают лучше, чем
суконная спецодежда. На повестке
дня и вопрос закупки современных

хлопчатобумажных костюмов со
специальной пропиткой для сварщиков вместо тяжёлых брезентовых, а также шлемов сварщиков с
автоматически затемняющимся
светофильтром и принудительной
подачей воздуха, освоение новых
«умных» СИЗ.

— Конкурсные проекты, в которых содержатся интересные
практики и полезные предложения по совершенствованию охраны труда, охватывают различные
аспекты безопасного производства. Большое внимание уделяется новым технологиям и инновационным средствам индивидуальной защиты, — отметил
директор департамента «Безопасность и промышленность»

компании «3М Россия» Леонид
Жукотский. — Проекты, присылаемые на конкурс «Мы защищаем профессионалов», налаживают коммуникацию специалистов, повышают вовлечённость
работников в решение вопросов охраны труда и реализацию
риск-ориентированного подхода на российских предприятиях,
формируют установку на безопасный труд.
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Когда работа в радость
За 20 лет трудового стажа Евгений Смердов из рядового слесаря вырос до начальника автоколонны
№ 5 УГП, стал отличным специалистом, заслужил
уважение коллег и руководства. В этом году его
портрет размещён на Галерее почёта Лебединского ГОКа в Губкине.

На рыбалке — удача,
в работе — самоотдача!
01

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Г
Е

вгений Смердов с детства управлялся с техникой на
раз-два. А как иначе — отец Владимир Григорьевич
руководил автотранспортным хозяйством на Губкинском мясокомбинате. Мальчишкой герой этой истории
с восторгом наблюдал за тем, как взрослые ремонтируют автомобили и представлял, как в будущем сам сможет
«вылечить» любую машину.
После девяти классов он отучился на электромеханика в
Губкинском горном техникуме, и в 2000 году, вернувшись
из армии, пришёл на Лебединский ГОК. Первым местом
работы молодого слесаря по ремонту автомобилей стало
энергоуправление. Здесь осваивал тонкости профессии
и оттачивал практические навыки. Уже тогда понял, что
выбрал правильный жизненный путь. В 2003 году окончил Московский горный открытый университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство».
— Определяясь с профессией в первую очередь ориентироваться нужно на то, к чему лежит душа. Тогда работа
будет не в тягость, а в радость, — считает Евгений Владимирович.
Наш собеседник с первого дня шёл на работу с удовольствием. Наверное, поэтому с любой задачей справлялся
без труда. Через три года он стал механиком участка цеха
связи, затем — начальником участка механизации дирекции по информационным технологиям. В октябре 2017 года занял должность начальника автоколонны № 5 управления грузопассажирских перевозок. Изменилась специфика работы, стало больше обязанностей, ведь теперь
в его подчинении 127 человек и ответственность за
92 единицы техники. В обязанности Евгения Смердова
входит обеспечение руководителей комбината и структурных подразделений легковым транспортом, осуществление хозяйственных перевозок, составление производственных планов, организация ремонтов, представление
отчётности о производственной деятельности автоколонны, контроль за соблюдением работниками правил охраны труда и прочее.
— Всё же своей первоочередной задачей считаю сохранение жизни и здоровья наших работников. На Лебединском
ГОКе, как и на всех предприятиях Металлоинвеста, охране
труда и промышленной безопасности уделяется приоритетное внимание, — отметил Евгений Владимирович.
Несмотря на то, что занимает руководящую должность,
он и сегодня помогает подчинённым ремонтировать оборудование, подсказывает и советует, что и как лучше
сделать. Да и вообще считает, что с коллективом нужно находить общий язык, тогда и коллеги всегда помогут и поддержат, значит, и проблем в работе не возникнет. Кстати, о подчинённых начальник АК № 5 отзывается
только положительно:
— Ребята у нас отличные: ответственные, добросовестные, с поставленными задачами справляются.
За многолетний и добросовестный труд портрет Евгения
Смердова размещён на Галерее почёта Лебединского ГОКа. Как признаётся герой этого рассказа, сам он его
ещё не видел. Зато мама Лидия Ивановна, двенадцатилетний сын Илья и пятилетняя дочка Елизавета побывали в городском сквере, чтобы среди заслуженных работников комбината увидеть портрет сына и отца.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Герой дня

ерой этого рассказа считает, что отдыхать от житейских забот нужно правильно — с полным погружением в расслабляющую
атмосферу. Поэтому Александр Курчин любит в свободные деньки иногда «помедитировать» на берегу водоёма с удочкой. За уловом не гонится и особых хитростей не придумывает — полагается на случай! И это,
пожалуй, единственная ситуация, в
которой Александр Анатольевич доверяется воле судьбы. К примеру, на
работе всё строго: только чёткие инструкции и правила охраны труда!

Главное — любить
профессию!
Своему делу Александр Курчин
предан уже более 20 лет. И в рядах
лебединцев ходит столько же: пришёл на комбинат в 1998 году слесаремремонтником на ФОК. Профессия
была смежная: основная специальность, которую осваивал в училище, — машинист земснаряда. На
тот момент вакансий по главному
направлению не оказалось, но мой
собеседник не расстроился: так хотелось влиться в дружную команду предприятия, что с увлечением
принялся за дело. Заинтересовался
производством фабрики и очень скоро стал управлять конвейерами. Затем переквалифицировался в машиниста рудоусреднительной маши-

ны, сел за руль штабелеукладчика
и по сей день шлифует мастерство
в профессии.
— Моя основная задача: формировать штабели окатышей, которые
по конвейеру идут с обжига. Склад,
где распределяем продукцию, поделён на зоны в зависимости от
грансостава окатышей и их назначения — для производства ГБЖ или
отгрузки потребителям, — рассказывает Александр Курчин. — Работа
непростая: нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы не перепутать зоны и сформировать каждый штабель именно так, как требует техзадание. За два десятка лет,
конечно, всё уже наработано до автоматизма, но я каждый раз подхожу
к выполнению задачи с полной ответственностью. Потому что опыт —
это хорошо, но расс лабл ятьс я
нельзя. От моей собранности зависит личный результат и стабильная
работа штабелеукладчика, а также
машиниста конвейера, с которым
мы действуем в связке. А если в глобальном смысле смотреть, каждый
специалист, в том числе я, своим
трудом влияет на результативность
фабрики окомкования, а значит, и
Лебединского ГОКа. Нужно всегда
помнить об этом.
Мой собеседник уверен: такой
подход и сплочённость коллектива окомкователей, где каждый готов в любую минуту прийти товарищу на помощь, позволяют подразделению держать высокую производственную планку и добиваться
новых результатов. Александр Курчин отметил, что искренне обрадовался за коллег, которых вместе с
лебединскими металлургами наградили за активную работу над реализацией проекта по увеличению

производительности завода ГБЖ.
А ещё удивился, когда на итоговом
торжественном собрании 2019 года в списке тружеников, портреты
которых заняли места на Галерее
почёта комбината, прозвучало его
собственное имя.
— Был так рад! — улыбается
Александр Анатольевич. — И очень
благодарен команде фабрики за то,
что выбрала на это почётное место.
Впервые меня отметили на таком
уровне, и я очень горжусь наградой. Теперь нацелен трудиться ещё
лучше!
Впрочем, на рабочем месте мой
собеседник всегда, как говорится,
«выкладывается на полную». Внимание — максимально сосредоточено,
СИЗы — экипированы, а в уме — задачи на смену и все правила ОТиПБ.
К охране труда особое отношение,
ведь Александр Курчин помнит —
дома ждёт семья, в том числе любимая пятимесячная внучка Варвара, которая обожает игры и рассказы деда.
— Знаете, я доволен тем, как сложилась жизнь. Рад, что когда-то в
юности выбрал Лебединский ГОК и
горняцкое дело. Это почётно, близкие
и окружающие гордятся моим ежедневным трудом, уважают, — признаётся Александр Анатольевич. —
Здесь нет никаких особых секретов,
главное — искренне любить свою
профессию, ладить с коллегами, стараться что-то улучшить в технологическом процессе, не быть безучастным к нововведениям и полезным
изменениям, как, например, развитие Бизнес-Системы, которое сейчас
активно идёт на комбинате. Тогда
всё получится как бы само собой:
будут успехи и прекрасное настроение каждую смену!

Главное — искренне любить свою профессию, ладить с коллегами, стараться что-то
улучшить в технологическом процессе, не быть безучастным к нововведениям и
полезным изменениям.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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15 ФЕВРА ЛЯ  ГОДОВЩИНА ВЫВОД А ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«Афган у каждого свой и один на всех!»
Уверен участник афганской войны, заместитель председателя профсоюзной
организации Лебединского ГОКа Юрий Романов.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова
и из архива Юрия
Романова

Н

а чёрно-белой фотографии почти сорокалетней давности
озорно позиру ют
молодые советские
солдаты рядом с чернявыми вихрастыми пацанятами-афганцами. В кадре рядом, но в жизни,
как говорится, они по разную
сторону баррикад: русские парни несут воинскую вахту в далёком горном Афганистане, мальчишки — жители ближнего кишлака. Того, где сегодня встречают улыбкой, а назавтра — без
жалости стреляют чужакам в
спину.
Далёкая, непонятная, иноверная страна, название которой
как пуля влетело в горняцкий
Губкин зимой 1980 года.

‒ Сопровождение колонн — дело сложное и опасное

Книги и реальность
А уже весной прибыл первый
«цинк» с погибшим в ДРА Игорем Капцевичем: во время проведения боевой операции БМП,
в которой находился губкинец,
подорвалась на мощном фугасе.
Попрощаться с земляком тогда
пришёл весь город.
— В 18 лет война представлялась нам, как в фильмах и рассказах о Великой Отечественной:
возможностью проявить героизм
и мужество. То, что это горе, слёзы и кровь, мы поняли потом, —
рассказывает Юрий Романов.
Шанс проявить себя не заставил ждать: в ноябре 1981-го он
был призван в ряды Советской
армии. И хотя изначально был
приписан в артиллерию, оказался в школе поваров в Винницкой области. Но через три месяца черпак и колпак пришлось
оставить: приехавший особист
зачислил в группу для отправки в ДРА.
— И поехали мы эшелоном
в Ташкент 25 дней на колёсах.
Порой казалось, что рельсам и
полустанкам, где подолгу простаивали, не будет ни конца, ни
края, — улыбается собеседник.
На Первомай прибыли в Среднюю Азию, а четвёртого числа на
вертолёте Ми-6 пересекли границу Афганистана и приземлились на аэродроме близ Кундуза. Навсегда запомнилась первая ночь на чужбине: это в Союзе
«…видели ночь, гуляли всю ночь
до утра», здесь всё по-иному.
— Я 19 лет прожил в средней полосе России и о том, что
«лучше гор могут быть только
горы» имел представление лишь
по песням Высоцкого. Но горы в
ночи уже не те немые исполины,
похожие на перевёрнуые вверх
«ногами» грозовые тучи. Кажется, они «оживают» громом выстрелов, — вспоминает Юрий
Васильевич.

Каждый совершил подвиг уже тем, что был там!
Армейские будни
Герой этого рассказа попал в
роту связи 149-го мотострелкового полка, который нёс постоянное боевое дежурство от городов
Талукан и Файзабад на севере до
города Пули-Хумри на юге провинции. Уже через неделю отправился в первый выезд за территорию: предстояло принять и сопроводить колонну. Впервые вереница техники дошла до гарнизона
без единого выстрела, что бывало
очень редко! Вот было радости!
Но так было не всегда.
— В мае 1983-го сопровождали
колонну «наливников» (цистерны
«Урал» и ЗИЛ, перевозящие ГСМ).
Проходя через кишлак, заметили:
ни на подходе к нему, ни в нём самом нет ни одного жителя, хотя
обычно пасут скот или копаются
в земле. Это сигнал: рядом душманы! Идущие впереди ребятасапёры обнаружили мину и начали обезвреживание. И тут по ним
открыли огонь: одного убили, другого ранили. Стали обстреливать
и нас. Я с пулемётом Калашникова
подбежал к ним, стащил с дороги
и прикрывал прибытие медиков.
За это командир роты представил
меня к ордену Красной Звезды, —
продолжает собеседник.
А в конце осени 1983 года пришёл приказ о демобилизации.

И сегодня в строю
Вернулся домой, в Губкин и
на Лебединский ГОК, где работал до призыва в армию. Но Аф-

ган «не отпустил»: встречались,
помогали родителям погибших
ребят (сегодня их осталось всего два пожилых человека), приобщали к военно-патриотическому воспитанию мальчишек и
девчонок. Сначала — в Губкине,
со временем — по всей области.
— Когда меня спрашивают:
«Кому было трудно в Афганистане?» — я отвечаю: «Всем!». Герои — парни, что не вернулись.
И те, кто стал инвалидом и каждую секунду до сих пор ощущает
войну на себе. И тем, кто пришёл
целым, сложно пришлось в жизни. Каждый совершил подвиг
уже тем, что был там! — уверен
лебединец, председатель БРООО
«Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Романов.
А ещё мой собеседник уверен, что необходимо бережно,
но твёрдо хранить нашу историческую память. Какой бы войны это ни касалось! Нет войн
больших и малых: годы и столетия меняются, но пули свистят
одинаково, мины рвутся одинаково, и одинаково горько плачут
матери и вдовы. А русский воин
во все времена с честью выполняет солдатский долг. В наши дни
парни готовятся к службе на благо Отечества, занимаясь в военнопатриотических клубах. Глава
МИД Сергей Лавров напомнил
аксиому: «Когда замолкают дипломаты, начинают говорить
пушки». И чтобы подобный диалог не состоялся, они и сегодня в строю — солдаты всех войн,
хранители мира и добра.

‒ В кадре — вместе, в жизни — врозь

‒ Земляков узнавали по «геолокации» на оружии
В тему
По итогам прошлого года заместитель председателя профкома
Юрий Романов получил награду Лебединского ГОКа в номинации
«Забота года». В ней отмечаются люди, для которых внимание
к человеку — профессиональное кредо.

350

губкинцев прошли службу в республике Афганистан. 17 солдат и
офицеров погибли, 22 стали инвалидами.
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Горняки — на вес золота!
Комментарий

Виктор Рябитченко,

начальник управления подбора
и развития персонала дирекции по персоналу Лебединского ГОКа:

‟
‒ Виктор Рябитченко принял участие в церемонии вручения дипломов
6 февраля выпускники
Губкинского филиала
НИТУ «МИСиС» получили
дипломы об окончании вуза
по специальности «горное
дело».
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

знаменательный день
несколько десятков преподавателей, родителей и почётных гостей
собрались поздравить
34 виновников торжества — именно столько инженеров-горняков завершили свой студенческий путь
в 2020 году. Четверо из них — с отличием! При этом 80 процентов выпускников представили прекрасные дипломные работы и блестяще
выступили на их защите, получив
высший балл от аттестационной
комиссии.
Отметили учебные успехи ребят
и пожелали новых уже в профессиональной деятельности директор
филиала Николай Репников, советник при ректорате НИТУ «МИСиС»
Василий Рассолов и начальник отдела инвестиций и развития малого бизнеса администрации Губкинского городского округа Алексей
Шарпило.
— Диплом, который сегодня получите, — ваша визитная карточка в профессии. Но ей ещё нужно

•

Именно Металлоинвест был инициатором создания филиала в Губкине, поскольку
руководство компании понимает: организация учебной базы в городах присутствия
позволит лучше подготавливать будущих специалистов для наших предприятий.
При этом компания продолжает работать над обновлением материально-технической базы
филиала вуза: в 2019 году было выделено более десяти миллионов рублей для оснащения
оборудованием лаборатории обогащения, создания лабораторий материаловедения, геодезии и маркшейдерии. Уже сейчас активно идёт ремонт помещений для установки нового
оборудования. К слову, с подбором техники помогали специалисты комбината, чтобы она
соответствовала технологической цепочке горно-металлургического производства.
Также у нас есть серьёзная стипендиальная программа для поддержки студентов, организация учебной и преддипломной практики, помощь в подготовке дипломных проектов. И
видим, что процент ребят, которые защитили свои работы на «отлично», очень высок. Это
радует. И мы надеемся, что всё это поможет молодёжи реализовать полученные знания в
работе, а школьников мотивирует сдавать экзамены по точным наукам и выбирать востребованные у нас технические специальности.

Прямая речь

Сергей
Ледовских,

выпускник (диплом с отличием):

‟

В МИСиС я получил много полезных знаний,
провёл прекрасную насыщенную студенческую
жизнь: у нас была не только учёба, но и различные мероприятия, поездки. Плюс большие стипендии, которые очень хорошо поддерживали. Поэтому студенчество буду вспоминать с теплотой.
В планах на будущее — стать главным механиком предприятия. Я и по специальности механик, увлёкся различными механизмами, когда появился
свой мотоцикл. С тех пор люблю заниматься наладкой техники. Бывает даже, посмотрю на что-то и уже понимаю, как это работает. Так что буду стараться и усердно трудиться, чтобы достичь цели!
уметь воспользоваться. Многое будет зависеть от того, как распорядитесь знаниями, как проявите себя в
деле, — обратился к молодёжи Николай Репников. — Но вы не должны пасовать перед трудностями,
ведь вы — горняки! Это профессия непростая, но очень почётная.
Поэтому желаю успеха в карьере и
всего самого лучшего!
Многие из «дипломантов» уже
успели познакомиться с предприятиями региона благодаря учебной практике. Они остались под
большим впечатлением и выразили
желание поскорее влиться в производственную жизнь. Поддержать их
стремление пришли представители
кадровых служб горно-металлургических комбинатов Белгородчины,
в частности Лебединского ГОКа. Пе-

редав поздравления от управляющего директора Олега Михайлова
и всего коллектива комбината, начальник управления подбора и развития персонала Виктор Рябитченко отметил, что для предприятия
каждый новый молодой и смышлёный горняк — на вес золота! Поэтому дружная 12-тысячная «лебединская семья» с нетерпением ждёт
прибавления.
Взмыли вверх шапочки-конфедератки — как знак завершения
яркого беззаботного периода студенчества. Но впереди — ещё более
насыщенная событиями жизнь. Ребята пообещали старшему поколению ответственно трудиться, реализовывать полезные идеи и смело
преодолевать сложности, достигая
всё новых и новых успехов!

34

выпускника НИТУ «МИСиС» получили дипломы
об окончании вуза по специальности «горное дело».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Школа вдохновения
Стартовал приём заявок на участие в Международном
молодёжном семинаре «Новое поколение».

О
К сведению
Международный молодёжный семинар «Новое поколение» проводится с
2005 года. Идея его создания и проведения принадлежит депутату Государственной Думы Андрею Скочу и заслуженному деятелю искусств России, режиссёру Веронике Косенковой. В этом году он станет тридцатым по счёту.

н пройдёт с 3 по 11 апреля в «Лесной сказке» под
Губкиным.
Семинар станет тридцатым по
счёту: за плечами организаторов
пятнадцать лет опыта и сотни ребят, прошедших школу «Нового
поколения». Этой весной их станет больше как минимум на сорок человек.
Уникальная образовательная
площадка помогает участникам
развивать в себе индивидуальные способности и таланты. Они
находят вдохновение, учатся понимать и принимать себя такими, какие есть на самом деле. У
каждого семинара своя тема, на

основании которой строится образовательная программа.
— Для 30 семинара мы выбрали особый вектор — «Точка сбора. Тишина и действие». Это момент, в котором собирается всё,
что уже есть, что пустует, от чего
хочется отказаться и что хочется увеличить. Момент единения
с собой и со всем окружающим.
Тишина как действие. И тишина,
которая рождает действие. Как
удары сердца, как вдох и выдох, —
рассказывает о весеннем семинаре председатель БРОО «Новое поколение» и главный организатор
Дмитрий Тупейко.
Осенью к участникам в каче-

стве педагога приезжал француз Жан-Люк Муассон, весной из
Гренобля прилетит Карин Виньерон — создательница Лиги импровизации Гренобля, режиссёр
и педагог по клоунаде. В числе
столичных педагогов — Вероника
Косенкова, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса
«Метоника».
Чтобы стать участником семинара, нужно заполнить анкету и пройти очный отбор. Заявки принимаются до 10 марта
включительно. Форма для заполнения доступна на сайте семинара seminar.np-bel.ru. Больше
информации об организаторах и
педагогах можно получить в официальной группе «ВКонтакте»:
https://vk.com/np_seminar2019

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

/ Закулисье: подготовка к представлению

/ Пальчиковый театр интересен ребятам

/ Малыши пока с интересом следят за развитием
сказочных событий из зрительного зала

Волшебное перевоплощение
Воспитанники детского сада № 2 «Ромашка» с большим удовольствием посещают
театральную студию, которая появилась в дошкольном учреждении.

‒ В ростовом театре самые большие декорации и куклы
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Д

аже самый стеснительный и необщительный
ма лыш, на дева я костюм мохнатого медведя или серого волка, вживается в роль и преображается. Он смело выступает

перед публикой: чётко произносит слова, жестикулирует, а
ещё начинает с удовольствием
и без боязни общаться с другими ребятами. Не зря говорят, что
каждый человек — чуточку актёр, нужно только задать верное направление. Сотрудники
губкинского детсада № 2 «Ромашка» помогают своим воспитанникам развиваться всесто-

‒ Куклы бибабо «оживают» на руке — настоящее чудо!

ронне. Вот уже семь лет, с самого старта грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», они принимают в нём
активное участие — придумывают интересные и полезные для
мальчишек и девчонок проекты.
2019 год не стал исключением.
Так в саду появился театр.
— На ши пе да гог и всегда
ищу т новые формы работы с

детьми. В этом году решили реализовать проект «Мир театра».
Благодаря финансовой поддержке наших друзей — компании
«Металлоинвест» — закупили
кукол для четырёх видов театра:
пальчикового, тростевого, ростового и бибабо. Таким образом удалось создать театральную студию, в которой сейчас
занимаются практически все
наши ребята, — рассказала заведующая детским садом № 2
«Ромашка» Лариса Корнева.
Конечно, первыми освоили роли всевозможных персонажей мальчишки и девчонки
старших и средних групп. Малыши пока с интересом следят
за развитием сказочных событий из зрительного зала. Но и
те и другие в восторге от такого
времяпровождения.
— Мне нравится играть в театре: учим роли, помогаем делать декорации, а потом выступаем, — рассказывает семилетняя Саша Малыхина.
— А мне нравится, что моя
мама выступает с нами. Вместе
мы репетируем, ставим сценки
и веселимся, — подключается к
разговору пятилетняя Пелагея
Никифорова.
— Ещё у нас в театре есть необыкновенные дети, и мы им помогаем, — подхватывает шестилетка Арина Кутакова.
Действительно, в садике действуют три группы воспитанников с ОВЗ, и их общение с ребятишками из других групп даёт

хорошие результаты. В первую
очередь у дошколят отмечается положительная динамика в
развитии речи. Также улучшается память, внимание, коммуникативные навыки, способность
правильно выражать мысли и
фантазировать, снижается уровень агрессивности и тревожности. Ко всему прочему мальчишки и девчонки учатся изготавливать декорации и знакомятся с
разными профессиями.
— Дети очень любят театра льну ю деятельность. Д ля
них каждое занятие — всплеск
эмоций. Мы не только разучиваем содержание сказок, но и
работаем над кукловождением,
выразительностью речи, мимикой. Наши ребята с удовольствием учат текст, повторяют движения, проявляют творческие
способности, — отметила музыкальный руководитель Людмила Косухина.
Пока зрителями юных актёров являются самые маленькие
воспитанники детского сада и,
конечно, родители. Но не исключено, что совсем скоро имена
юных губкинских актёров станут известны далеко за пределами нашего города.

>100

воспитанников детского сада
№ 2 «Ромашка» занимается в
театральной студии.

‒ Управлять тростевыми куклами непросто, но интересно
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Д АТА

/ Фонд поддерживает и людей старшего возраста, и юных

Благие дела из поколения в «Поколении»
Французский писатель Ромен Роллан утверждал: «Добро — не наука, оно действие».
Такое действие — принцип работы фонда «Поколение», который за почти четверть века
пришёл на помощь десяткам тысяч простых людей и различных организаций.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

А

вот ещё одно наблюдение иностранного
происхождения: «Русский человек с радостью и от всей души
поможет и поддержит всех нуждающихся в помощи. Он благодетелен из-за внутреннего порыва,
от любви к людям». Такой вывод
170 лет назад сделал немецкий
путешественник Адольф Цандо.
Более двух десятилетий назад
внутренний порыв депутата Госдумы Андрея Скоча стал толчком
к созданию благотворительного
фонда, получившего символическое название «Поколение». Время
оправдало имя: уже не одно поколение белгородцев уверено, что
здесь никогда не откажут в помощи, какой бы сложности задачу
ни пришлось решать или какой
бы сферы это ни касалось. 16 фев-

раля фонд Андрея Скоча «Поколение» празднует день рождения.

Главное — здоровье
Есть в народе такая присказка:
«Здоров будешь — всё добудешь!».
Но когда добытчика преследует
недуг, требуются и выдержка, и
поддержка. Особенно — финансовая. В прошлом году в адрес руководителя фонда поступило порядка тысячи обращений от жителей
и организаций Белгородчины. На
решение жизненно важных проблем было выделено 99 086 504 рубля. Так, помощь на оперативное и реабилитационное лечение, приобретение лекарственных препаратов, проведение исследований получили 215 человек, среди которых 58 детей.
Кроме того, 171 человек, относящийся к льготным категориям,
получил возможность обратиться
к специалистам медцентра «Поколение» в Белгороде. А в офтальмо-

18 890 102

логическом центре этого бренда
в Старом Осколе 161 человек прошёл лечение по квоте. Более двух
с половиной миллионов рублей
было выделено на приобретение
технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов: это
слуховые аппараты, кресла-коляски и электрические подъёмники,
кровати и протезы.
Порядка 19 миллионов рублей направлено на улучшение
материально-технической базы
учреждений здравоохранения,
строительство ФАП, а также приобретены три автомобиля для перевозки больных на гемодиализ.
На поддержку в связи с тяжёлым материальным положением,
трудной жизненной ситуацией и
погорельцам направлено более
5 миллионов рублей.

И марш, и теорема
Вспоминается ещё одна примета от мудрецов из народа: «Отличник в учёбе — гвардеец в бою!».
Но для успешного покорения наук тоже требуется приложить немало усилий. И поддержка фонда «Поколение» в этом направлении очень важна и весома. На
эти цели было выделено более
15 миллионов рублей. Так в тече-

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн:

‟

В наши дни очень важны поддержка и надежда.
Когда мы ощущаем искреннее отношение, которое
идёт от фонда «Поколение» — это христианское деяние,
направленное на дела милосердия!

ние года фонд поддержал 40 образовательных учреждений области
(30 из которых — школы). Весь
учебный год стипендиаты конкурса «Лучший студент года» получали весомую поддержку в размере 15 и 10 тысяч рублей.
Про развитие физкультуры тоже надо помнить: на протяжении
20 лет поддержку фонда «Поколение» получает Федерация самбо
и дзюдо. Но кроме этого, внимание уделено также Федерации велоспорта, спортшколам и клубам
региона.
Следует сказать, что фонд
продолжил оказывать всестороннюю помощь православным
слётам, походам, паломническим
поездкам.

Память и поддержка
Фонд «Поколение» продолжил поддержку общественных

организаций. Помимо ежемесячных перечис лений 26 советам ветеранов (а также дополнительной помощи к празднованию Дн я Побе ды), оказана благотворите льна я помощь через Советы ветеранов
3 539 гражданам и 11 фондам
социальной поддержки населения Белгородчины. Продолжилось сохранение исторического и культурного наследия:
проведены ремонтные работы
11 объектов в Новооскольском,
Вейделевском, Губкинском, Валуйском и Красногвардейском
районах.
Возвращаясь к сказанному
выше, хочется добавить, что добро становится действием только от неравнодушия и искреннего желания сделать что-то,
чтобы мир стал ярче. А в фонде
благие дела передаются из поколения в поколение.

рубля направлено на улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения Губкинского, Старооскольского,
Волоконовского, Валуйского, Новооскольского районов.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

11

Диалог безопасности

№ 5 | 14 февраля 2020 года

ФИЗКУЛЬТУРА —

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни
необходим для
активизации
умственного и физического
труда, помогает в укреплении здоровья. Его важная
составляющая — физические упражнения.

УЧТИТЕ!
Двигательная активность, совершаемая в
результате какой-либо работы, не является
физическими упражнениями.

Человеческий организм отвечает на физическую нагрузку
встречной реакцией, активизируя работу всех внутренних
органов и систем. Это позволяет укрепить сердечнососудистую систему, развить мышцы и костный скелет.
Гимнастика — система специально разработанных
упражнений, направленных на общее физическое
развитие, а также усовершенствование
двигательных навыков и оздоровление.
Виды гимнастики

• Утренняя зарядка — это система физических упражне-

ний, выполняемая после пробуждения на протяжении
четверти часа. Зарядка необходима для быстрого перевода человека из пассивного состояния в активное, также
она заряжает бодростью.

• Производственная гимнастика выполняется на протяжении 10 минут и состоит из простейших упражнений,
которые способны настроить организм на рабочий лад.
Во время рабочего процесса такую зарядку следует делать несколько раз, чтобы снять усталость и повысить
работоспособность. Этот вид гимнастики подбирается
специально для каждой профессии.

• Профессиональная гимнастика, имеющая приклад-

ной характер, представляет собой регулярное выполнение упражнений, которые развивают только необходимые группы мышц. Обычно этот вид занятий используется для того, чтобы помочь человеку в максимальной мере
овладеть мастерством профессии.

Важные правила:

• требуется тща-

тельно подбирать
систему упражнений в зависимости
от уровня здоровья;

• нельзя заниматься

спортом во время болезни или в первые дни
после излечения;

• не следует выполнять

упражнения за час до
или в течение двух часов после приёма пищи.

Соблюдение принципов
здорового образа
жизни способствует
поддержанию хорошей
физической формы,
укреплению здоровья,
совершенствованию
телосложения и
улучшению настроения.

К сведению

> «Здоровье на производстве — устойчивое развитие

экономики страны» — такова тема предстоящей Всероссийской недели охраны труда, которая пройдёт в
Сочи с 6 по 10 апреля. Созвучна с ней и тематика недели
«Здоровье и безопасность сотрудников — основа устойчивого развития компании», которая будет проводиться
в компании «Металлоинвест» с 20 по 28 апреля.

>

Внимание к сохранению здоровья россиян на государственном уровне свидетельствует о значимости этого аспекта
развития страны, при этом упор делается именно на укрепление здоровья и популяризацию здорового образа жизни.

ГЛАВНОЕ — ЗАНИМАТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ЗДОРОВЫМ, А ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВЫМ!
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КОНК У РС

Быть лучшими

АФИША

1 марта в профорганизации Лебединского ГОКа
стартует конкурс на лучшую профгруппу и её лидера.
Прямая речь

Борис Петров,

председатель
профкома
Лебединского ГОКа:

‟

Целью конкурса является, прежде
всего, активизация
профсоюзной деятельности в первом звене.
Здесь, безусловно, и
повышение роли профгруппоргов в защите
социально-экономических прав и интересов
работников, и усиление
мотивации профсоюзного членства.

Пресс-служба профкома
Фото Николая Рыбцева

В

нём участвуют профгруппы
подразделений комбината
и дочерних обществ.
Итоги конкурса подводятся по результатам работы с начала года — с 1 января 2020-го.
Участники представляют в профком Лебединского ГОКа материалы,
объективно отражающие деятельность профгрупп: регулярность проведения собраний, информационная
работа профгруппорга, наличие и со-

держание наглядной агитации, организация культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы,
снижение случаев нарушений работниками правил, норм и инструкций
по охране труда, состояние трудовой
дисциплины и другие, отражённые
в специальной справке, где каждому
пункту соответствует определённое
количество баллов.
Практической работой по проведению конкурса занимается организационный комитет, который возглавляет заместитель председателя
профкома Юрий Романов. Профкомы
подразделений комбината, дочерних

организаций по прилагаемой форме
подводят итоги конкурса на своих заседаниях один раз в квартал. Сводная справка составляется до 1 декабря
2020 года и направляется в адрес оргкомитета, который проводит оценку
материалов и определяет трёх победителей. Итоги конкурса подводятся
до 10 декабря 2020 года.
Профгруппы, победители конкурса, будут отмечены почётными грамотами и присвоением звания «Лучшая
профгруппа», а лидеру присваивается
звание «Лучший профгрупорг». Также
призёры конкурса получат денежное
вознаграждение.

ИТОГИБЕЗ ОПАСНОСТИ
ТРУД

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!

Защитникам Отечества
посвящается…
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа
приглашает работников комбината и дочерних обществ на семейное мероприятие — тематический концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.
В программе: литературно-поэтическая композиция, видео-зарисовки о великих российских полководцах, патриотические песни в исполнении
ведущих артистов города.
Мероприятие состоится в ЦКР «Форум»
21 февраля, начало в 18:30. Пригласительные
билеты для всей семьи можно получить в
профкомах подразделений. Проведите досуг
с пользой!
Пресс-служба профкома
Лебединского ГОКа
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Металлоинвест приглашает
на конференцию
службы снабжения
Конференция службы снабжения предприятий
ГК «Металлоинвест» будет посвящена вопросам
поставки товаров и оказания услуг для
АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК».

У

частники конференции смогут получить исчерпывающую информацию о действующей в Металлоинвесте системе закупок, о том, какие требования предъявляются
к поставщикам, и о планах развития предприятий. В программе конференции предусмотрена сессия вопросов и ответов, где
обсудят конкретные кейсы и узкоспециализированные аспекты
сотрудничества.
На конференции выступит высший менеджмент УК «Металлоинвест»: генеральный директор Андрей Варичев, директор по
снабжению Мария Коваленко, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова.
К участию приглашаются производители и подрядчики, представители предпринимательского сообщества Белгородской
области, направление деятельности и опыт которых могут
быть востребованы на предприятиях Металлоинвеста.
Срок проведения конференции — I квартал 2020 года.
Участие в конференции бесплатное,
аккредитация — по результатам
рассмотрения полученных заявок.

Заполнить заявку можно
на сайте Металлоинвеста
https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/471173/

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ПОДСАДНОГО, СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА СДЕРЖИКОВА,
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЯРОВОГО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
САСАЛИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА НАЧИНОВА,
СЕРГЕЯ ИЛЬИЧА ЧЕРТОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА СИДЯКИНА,
АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА ТРАВКИНА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕВЕЛУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МЕДВЕДЕВА!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеями
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА КОЗЛОВСКОГО,
ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ ПОЧЕКАЕВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив управления
сопровождения продаж
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ТЕЛЕГИНА!
Пусть уваженье, слава и почёт
Всегда вам будут как награда!
Живите с оптимизмом, без забот,
Здоровы будьте, счастливы и рады!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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Реклама. АО «Лебединский ГОК»

ÌÍ»½Å»ÊÉÊËÉ¿ÎÅÍÎgªËÀÇÃÎÇoÃg«ÀÏÃÈ»ÈÌÃËÉ½»ÈÃÀoÊËÃÌÎÇÇÀÉÍÇÆÈËÎ¼¿ÆÚÌÉÍËÎ¿ÈÃÅÉ½¾ËÎÊÊÖÅÉÇÊ»ÈÃÄg¥o
ÌÊÃÌÉÅ È» Ì»ÄÍÀ ¼»ÈÅ»  ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÃ½ÓÃÐÌÚ Å ÊËÉ¾Ë»ÇÇÀ ÌÍË»ÐÉ½»ÈÃÚ Â»ÀÇÔÃÅÉ½ È» ÌËÉÅ ÅËÀ¿ÃÍÈÉ¾É ¿É¾É½ÉË» ¬ÍË»ÐÉ½»ÈÃÀ ÁÃÂÈ× Ã
Â¿ÉËÉ½×ÀÂ»ÀÇÔÃÅ» ¿ÆÚÊÉÆÎÒÀÈÃÚÅËÀ¿ÃÍ»ÈÀÉ¼ÚÂ»ÍÀÆ×ÈÉ¬ÍÉÃÇÉÌÍ×ÌÍË»ÐÉ½»ÈÃÚÂ»½ÃÌÃÍÉÍÌÎÇÇÖÅËÀ¿ÃÍ»¿ÉÍËÉÍ
ÍË¿ÉÍËÉÍÍË ÃÂË»ÌÒÀÍ»½¾É¿ÉÍÌÎÇÇÖÅËÀ¿ÃÍ»È»ÇÉÇÀÈÍ½Ö¿»ÒÃ ªËÉÑÀÈÍÈ»ÚÌÍ»½Å»¼ÀÂÌÍË»ÐÉ½»ÈÃÚ
ÊÉ½ÖÓ»ÀÍÌÚ È»  ªÉ ÊËÉ¿ÎÅÍÎ «ÀÏÃÈ»ÈÌÃËÉ½»ÈÃÀ ÊËÉÃÂ½É¿ÃÍÌÚ ÊÉ½ÖÓÀÈÃÀ ¾É¿É½ÉÄ ÊËÉÑÀÈÍÈÉÄ ÌÍ»½ÅÃ È»  ½ ÌÆÎÒ»À ÀÌÆÃ ½
ÍÀÒÀÈÃÀÅ»ÆÀÈ¿»ËÈÖÐ¿ÈÀÄÌ¿»ÍÖ½Ö¿»ÒÃÅËÀ¿ÃÍ»Â»ÀÇÔÃÅÈÀÊËÀ¿ÉÌÍ»½ÆÚÀÍÌÊË»½ÅÃÉÊÉ¾»ÓÀÈÃÃÌÌÎ¿ÈÉÄÂ»¿ÉÆÁÀÈÈÉÌÍÃÊÉ½ÌÀÇ
ËÀÏÃÈ»ÈÌÃËÎÀÇÖÇÅËÀ¿ÃÍ»ÇªÉ¿ËÉ¼ÈÖÀÎÌÆÉ½ÃÚ¿ÀÄÌÍ½ÎÙÔÃÐÅËÀ¿ÊËÉ¿ÎÅÍÉ½È»Ì»ÄÍÀZZZPHWDOOLQYHVWEDQNUXÃÆÃ½ÉÏÃÌ»Ð»ÈÅ»¨À
Ú½ÆÚÀÍÌÚÊÎ¼ÆÃÒÈÉÄÉÏÀËÍÉÄÀÄÌÍ½ÃÍÀÆ×ÈÉÈ»
Реклама.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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Лунный посевной календарь огородника на 2020 год
Луна и её фазы оказывают невероятное влияние на всё живое в природе. С давних времён наши предки следовали знамениям Луны и звёзд.
Каждый день по лунному календарю обладает определённой силой, энергетикой и иногда может нести не только положительный,
но и отрицательный настрой. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к лунному посевному календарю и выполнять работы
в саду и на огороде согласно его указаниям.
Календарь — это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор урожая.
Также стоит помнить, что существуют не очень благоприятные дни для работ в саду и огороде, например, полнолуние или новолуние.

Благоприятные дни для посадки по «Лунному посевному календарю огородника» на 2020 год
РАСТЕНИЯ

февраль

Арбуз, дыня

10, 15, 17,
20, 24, 25

3, 5, 6, 17, 22, 5-7, 10, 12, 14,
27, 28, 30
18, 19, 23, 25, 29

Баклажан

10, 15, 17,
24, 25

3, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 30

Горох, фасоль, бобовые
Брюква и репа

10, 15, 17, 20,
24, 25, 28, 29
—

март

апрель

5-7, 10, 13, 14,
18, 19, 23, 25, 29

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

2, 5, 6, 15, 17,
24-26, 30, 31

1, 3, 4, 6-8, 12,
13, 22, 23, 26, 28, 30

1, 3-5, 9, 10, 14,
15, 23-25, 31

—

—

—

2, 4-6, 15-17,
24-26, 30, 31

1, 3, 4, 6-8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

1, 3, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 25, 27, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

1, 3, 4, 6-8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

1, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
30, 31
23, 26, 27, 31

5, 6, 11, 12, 25, 26

2-4, 6, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17-19, 27, 28

5-7, 10, 11, 12, 14,
16, 24-26, 28, 29

3, 6-9, 11, 13,
20-22, 24, 30, 31

3, 4, 6, 17, 18,
5-7, 10, 12, 14,
2, 4-6, 15, 16, 17,
22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29
24-26, 30, 31
3-6, 17, 18,
22, 27-30

1, 2, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

3, 6, 13, 18,
25, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

—

Кабачок, тыква, патиссон

10, 15, 17, 20, 3, 4, 6, 17, 18, 5-7, 10, 12, 14,
24, 25, 28, 29 22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29

2, 4-6, 15, 16, 17,
24-26, 30, 31

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 1, 5, 9, 10, 14, 15,
22, 23, 26, 28, 30
23, 31

Капуста

10, 12, 15, 17,
18, 19, 20

2-6, 15, 16, 17,
24-26, 30, 31

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5-7, 10,12-14, 16, 3, 6, 13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
22, 23, 26-28, 30
23-25, 27, 29, 31 21, 23, 25, 26, 28, 29 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

Клубника и земляника

3, 5, 6, 17, 18,
5-7, 10, 12-14,
22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29

1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
26, 28, 29
30, 31
23, 26, 27, 31

—

—

16, 17, 18

12, 14, 15, 23

—

—

13, 14

—

—

Картофель

1-3, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25

4, 5, 6, 10,
12-15, 27, 28

1, 2, 10-14
18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2-4, 6-8, 12,
13, 17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14,
15, 19

—

—

—

Корневой сельдерей

10, 15, 17-20, 3, 5, 6, 17, 18, 5-7, 10, 12, 14-16,
24, 25
22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27-29

Лук на репку

1, 5, 7, 12, 13, 4-6, 10, 11-13, 1, 2, 10, 12-14, 18, 5, 6, 11, 12, 25, 26
15, 18, 20, 24, 25 15, 27, 28
19, 28, 29

2-4, 6-8, 12, 17,
22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 16, 5-7, 10, 12, 14-16, 3, 6-8, 10, 12, 13,
18, 19, 27, 28
24-26, 28, 29
20, 21, 23, 24, 30, 31

Морковь

1-3, 5, 7, 12-15, 4, 6, 10-12, 14, 1, 2, 10-14, 18, 19,
18-20, 24, 25
15, 27, 28
28, 29

5, 6, 11, 12, 15,
25, 26

2-4, 6-8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17, 19, 27, 28

Огурцы

10-12, 14, 15, 3, 5, 6, 17, 18, 5-7, 10, 11, 14, 18,
17-19, 24, 25 22, 27-30
19, 25-27, 29

2-6, 15, 16, 17,
25, 26, 30, 31

1-4, 6, 7, 12, 13,
1, 3-5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5-7, 10-14, 16, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18,
22, 23, 26-28, 30 23-26, 28, 29, 31 21-23, 25, 26, 28, 29
30, 31
20, 21, 23, 26, 27, 31

Перец

10, 12-15, 17,
19, 20, 24, 25

2, 4-6, 15-17,
24-26, 30, 31

1-4, 6, 8, 12, 13, 22, 1, 3-5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5-7, 10, 12-14, 16, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
30, 31
23, 26, 27, 31
23, 26, 27, 29, 30
23-25, 27, 29, 31 21-23, 25, 26, 28, 29

Петрушка корневая

10, 15, 17-20, 3, 5, 6, 17, 18, 5-7, 10, 12, 14-16, 18,
24, 25
22, 27, 29, 30 19, 23, 25, 27-29

2, 6, 24-26, 31

1, 3, 4 ,6-8, 12, 13, 22, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 1, 2, 5-7, 10, 16, 3, 6, 7, 9, 11-13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
23, 26 ,27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31 21, 26, 28, 29 20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

Редис и редька

1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 3-6, 17, 18, 22,
18, 19, 20, 24, 25
27-30

Салат

10, 12, 13, 15, 17, 3-6, 17, 18, 22, 5-7, 10, 12, 14, 18,
20, 24, 25, 28, 29 27, 29, 30
19, 23, 25-29

2-6, 24-26, 31

Свёкла

1-3, 5, 7, 12-15, 4, 6, 10, 11, 12,
18, 19, 20, 24, 25 14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11-14,
18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15,
16, 25, 26

2-4, 6-8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Томаты

10-13, 15,
17-20, 24, 25

3-6, 17, 18,
22, 27-30

5-7, 10-14, 18, 19,
23, 25, 27-29

2, 4-6, 15-17,
24-26, 30, 31

1-4, 6-8, 12, 13, 1, 3-5, 9, 10, 14, 1, 2, 5-7, 10, 12-14, 16, 3, 6, 13, 18,
22, 23, 26, 28-30 15, 23, 25-28, 31 21-23, 25, 26, 28, 29 25, 30, 31

—

Декоративные растения

—

3, 5, 18, 30

6, 7, 12-14,
19, 25, 28

4, 6, 16, 17, 25, 31

2, 4, 6, 8, 22, 23,
28, 29

3, 4, 6, 8, 13, 23,
26, 30

2, 5, 7, 10, 13, 14,
16, 22, 23, 29

—

Луковичные цветы

—

3, 4, 6, 12, 14

9, 11, 16, 18

2, 4, 6, 11, 20

—

—

—

2, 5, 6, 15, 17,
25, 26, 30

2, 4, 6, 7, 12, 22,
23, 28, 29

1, 3-5, 10, 14,
23, 25, 26

Однолетние и многолетние
цветы из семян

3-6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5-7, 10, 12-14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

1, 2, 10, 12-14, 18,
19, 28, 29

11, 12, 15, 19, 24 4-6, 22, 28, 30 5, 7, 10, 11, 13, 18,
19, 25, 27

2, 6, 24-26, 31

5, 6, 11,12, 25, 26

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 1, 3, 5, 9, 10, 14,
22, 23, 26, 27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31

2-4, 6, 8, 12, 13, 17, 1, 6, 9, 10, 14, 15,
18, 22, 23, 30
17-19, 27, 28

1, 2, 5-7, 10, 16, 3, 6, 7, 9, 11-13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
21, 26, 28, 29
20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31
—

5-7, 10, 11, 13, 14, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 4, 6-10, 13, 14,
16, 24-26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

5-7, 10-12, 14, 16, 3, 6-9, 11, 13, 4-7, 9, 10, 13, 14,
24-26, 28, 29
20-22, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 1, 2, 5-7, 10, 12-16, 3, 6, 13, 18, 23, 4, 10, 13, 14,
22, 23, 26, 27, 29, 30 23, 25, 28, 30, 31 21, 23-26, 28, 29
25, 30, 31
17, 23
1, 6, 9, 10, 14, 15, 5-7, 10, 11, 13, 14, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 4, 6-10, 13, 14,
17, 19, 27, 28
16, 24-26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

5, 13, 18, 30

16-18, 28, 29 15, 18, 26, 27,31

2, 5, 6, 10, 13, 14, 6, 18, 25, 31
23, 25, 26

Плодовые деревья и кустарники

—

12, 13, 15,
16, 22

2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

—

—

—

Неблагоприятные дни для всех
видов садово-огородных работ

9, 23

9, 24

8, 23

7, 22

5, 21

5, 20

3, 19

—

7, 9, 12, 28, 30 5, 7, 11, 13, 31
2, 17

2, 16, 31
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Реклама.

>

Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 4-17
РЕМОНТ

>

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

>

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

>

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

Вакансии

>

Картофель от 10 р/кг в селе Незнамово,
Старооскольский район. Тел.: 8-920-566-05-45.100-1 4-4

АО «Лебединский ГОК»
приглашает
на постоянную работу:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

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

14 февраля № 5 (2236)
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

>

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

электрогазосварщиков 5, 6 разрядов;
слесарей-ремонтников 4, 5 разрядов;
слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда;
слесарей по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов 4 разряда;
токарей 5 разряда;
электрослесарей по обслуживанию
и ремонту оборудования 5 разряда;
электромонтёров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5, 6 разрядов;
машинистов конвейеров 4 разряда;
грузчиков;
машинистов механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов
и грунтонасосных установок 5 разряда;
аппаратчиков химводоочистки 4 разряда;
водителей погрузчиков;
трактористов;
водителей автомобиля (автобуса);
помощников машиниста электровоза;
помощников машиниста тепловоза;
мастера по ремонту механического оборудования.

Заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82, из Старого Оскола 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

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.

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

> АО «ОЭМК» имеет возможность сдать в аренду или

продать два гаража, расположенных по улице Ерошенко:
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. каждый. Стоимость
аренды 1 800 руб. с НДС в месяц.
Цена реализации каждого гаража 131 000 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК»

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком, коллектив ремонтномеханического управления глубоко скорбят по
поводу смерти Грицких Геннадия Ивановича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком коммерческой дирекции, коллектив цеха подготовки производства
выражают искренние соболезнования Юрию Витальевичу Астахову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив «Гостиничного комплекса «Лебедь» выражают искренние соболезнования Надежде Николаевне Шабановой по поводу смерти мамы.
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