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Стальная 
ярмарка
В Дюссельдорфе 
завершилась 
X международная 
выставка МЕТЕС-2019. 
В ней приняла участие 
компания «Металлоинвест».

2-3   ›  
Регионы ждёт 
перезагрузка
В Курске состоялся 
VIII Среднерусский 
экономический форум. 
Металлоинвест выступил 
официальным партнёром 
этого важного для 
экономической жизни 
региона мероприятия. 

4-5   ›  
У турпохода нет 
плохой погоды
После июньской жары погода 
в последние дни месяца 
преподнесла сюрприз в виде 
ветра, дождей и прохлады. 
Но это абсолютно не 
остудило пыл участников 
юбилейного, десятого 
турслёта лебединской 
молодёжи.

10-11   ›  
Праздник спорта
29 июня 2019 года в рамках 
всероссийского Дня молодёжи 
в Губкине прошёл 
спортивный фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТ.рф.

В НОМЕРЕ

Наряду с Днём метал-
лурга и корпоратив-
ными спартакиада-
ми, он становится од-
ним из самых ожидае-

мых событий года, которое сбли-

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В своей профессии 
будь лучшим!
И вновь конкурс профмастерства Металлоинвеста собрал представителей 
предприятий компании на праздник рабочих профессий. 

жает и объединяет, делает коллек-
тивы одной сильной командой. 

В течение двух дней, 4 и 5 ию-
ля, ОЭМК и Лебединский ГОК 
принимали на своих площадках 
64 участника профессиональных 
состязаний по девяти специаль-
ностям: машинист экскаватора, 
машинист насосных установок, во-
дитель большегрузного автомоби-

ля, ковшевой, вальцовщик стана и 
оператор поста управления стана 
горячей прокатки, лаборант хими-
ческого анализа, водитель автобу-
са и электрогазосварщик. 

Все они ещё раз доказали, 
что вполне заслуженно получи-
ли звание лучших по профессии, 
пройдя предварительный отбор 
на своих комбинатах.  Подробно-

сти о конкурсе читайте в следую-
щем номере газеты. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 / ОЭМК и Лебединский ГОК принимали на своих площадках 
участников профессиональных состязаний.

64
работника компании участвуют 
в профессиональных состязаниях 
по девяти специальностям.
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ВЫСТАВКА

Металлоинвест сегодня и завтра

Стальная ярмарка
В Дюссельдорфе завершилась X международная выставка МЕТЕС-2019. 
В ней приняла участие компания «Металлоинвест».

Металлургические техноло-
гии будущего, «зелёные» 
инновации, лучшие миро-
вые тренды в промышлен-
ности. Деловой мегаполис 
Германии, Дюссельдорф, 
стал центром притяжения 
для представителей метал-
лургических компаний, про-
мышленных экспертов и по-
требителей стали со всей 
планеты. Крупнейшая яр-
марка металлургических 
технологий проходит раз в 
четыре года. 

Марина Некрасова
Фото Андрея Макарова

Выставочный комплекс 
Дюссельдорфа — один 
из самых крупных экс-
поцентров Европы. 
Выставка МЕТЕС рас-

положилась в трёх павильонах. 
Стенды компаний, представляю-
щих российский рынок, посетил 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли страны Ва-
силий Осьмаков. Он отметил до-
стойный уровень участия отече-
ственных предприятий на столь 
престижном международном 
форуме: 

— Это событие по сути являет-
ся узловым, ключевым для цело-
го набора отраслей и для целого 
набора российских компаний. 
«Металлоинвест» значим и важен 
на металлургическом рынке. Это 
и важный экспортёр, и важный 
игрок на внутрироссийском рын-
ке, — подчеркнул замминистра.

По объёму выпуска товарного 
горячебрикетированного железа, 
которое производят на Лебедин-
ском ГОКе, компания — номер 
один в мире. Также Металлоин-

вест занимает ведущие позиции 
по производству железорудных 
окатышей и высококачественной 
стали, которую используют при 
изготовлении автомобилей, мо-
стов, зданий, стадионов, судов. 
Широкая линейка собственной 
продукции: окатыши, ГБЖ, сорто-
вой прокат, включая SBQ — высо-
кокачественные прутки, из кото-
рых производятся детали авто-
мобилей. Всё это Металлоинвест 
представил на выставке. 

Площадка для 
переговоров

Международный форум для 
компании — возможность не 
только показать товар лицом. В 
первую очередь это уникальная 
площадка для встреч с коллегами 
со всего мира, чтобы обменяться 
опытом и обсудить перспективы 
сотрудничества. Плотный гра-
фик переговоров, пачки визиток, 
десятки рукопожатий — специ-
алисты компании уже в первый 
день отметили пользу от участия 
в форуме. Сегодня на предприя-
тиях Металлоинвеста идёт ак-
тивная модернизация производ-
ства. Она нацелена на увеличе-
ние выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. На 
выставке делегация компании, 
куда вошли руководители и тех-
нические специалисты Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и Уральской Стали, 
познакомились с инновационны-
ми разработками отрасли, про-
вели переговоры с основными 
партнёрами, посетили местные 
производства.  

Один из ключевых постав-
щиков технологического обо-
рудования для предприятий 
Металлоинвеста — Danieli Group. 

 < Широ-
кую линейку 
собственной 

продукции
представил 

Металло-
инвест.

 < Экспо-
зиция компа-
нии неизмен-
но привлека-
ла внимание 

посетителей 
выставки.

 < Деле-
гация 

Металло-
инвеста на 
выставке в 

Дюссельдорфе.
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Снижение выбросов и отходов.

ВЫСТАВКА

Металлоинвест сегодня и завтра

600 
предприятий из 34 стран 
мира представили свои 
экспозиции на выставке.

200 
тысяч квадратных метров — 
выставочный комплекс 
Дюссельдорфа по площади 
сравним со стадионом 
«Лужники».

72 
тысячи посетителей — те, 
кто следит за новинками 
металлургии и представляет 
свои наработки.

Сейчас итальянская компания реали-
зует на комбинатах два масштабных 
проекта: на ОЭМК монтирует произ-
водственные линии участка термооб-
работки в цехе отделки проката, на 
Уральской Стали совершенствует до-
менные печи № 2 и № 3. Из задач на 
перспективу — модернизация стале-
плавильного производства на осколь-
ском комбинате, на Урале — развитие 
переделов по выпуску плоского и длин-
номерного проката. Эти проекты на-
ходятся в активной фазе разработки.

— Для нас очень важно сотрудни-
чество с Металлоинвестом, поскольку 
компания — крупный производитель 
продукции на российском рынке, — 
считает Антонелло Колусси, гене-
ральный директор компании Danieli 
Group в России. — Каждый совмест-
ный проект — это вызов, и мы рады 
находить для партнёров новые техни-
ческие решения. 

Россия, Европа, Азия, Ближний 
Восток и Северная Африка — продук-
ция Металлоинвеста занимает проч-
ные позиции на мировом рынке. И 
сегодня компания нацелена на освое-
ние новых рынков сбыта. МЕТЕС как 
раз даёт возможность расширить круг 
деловых связей. 

— Для нас большая честь встретить-
ся c Металлоинвестом. И мы надеем-
ся на совместное успешное будущее. 
Такого рода техническое сотрудниче-
ство, обмен опытом привнесут большой 
вклад в развитие обеих компаний, — 
уверен  Юсеф Аль Муханнади, гене-
ральный директор Algerian Qatari Steel.

На пике промышленной 
«моды»

Г л а в н а я  п о в е с т к а  ф о р у м а 
METEC-2019 — инновационные тех-
нологии, защита окружающей среды 
и рациональное использование ре-
сурсов. Участие в выставке показало: 
Металлоинвест — в тренде мировой 
индустрии. Компания уверенно вне-
дряет в производство самые передо-
вые новинки, цифровые методы ве-
дения бизнеса, поддерживает экотех-
нологии. Всё это отражено на стенде 
Металлоинвеста. Рядом с продукцией 
вполне органично расположились све-
жие яблоки — не только как напоми-
нание о железе, но и как символ «зелё-
ного» подхода к производству.

— Это тот запрос, который идёт 
ко всей нашей отрасли от общества: 
экологичность, цифровизация, устой-

чивое развитие. Могу сказать, что мы 
удовлетворены сегодняшними пози-
циями: в сравнении с нашими колле-
гами мы действительно находимся в 
тренде, чувствуем современные тен-
денции, — отметила Юлия Мазанова, 
директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест». 

Пять дней показа отразили все 
грани яркого мира металлов. Экспо-
центр Дюссельдорфа объединил под 
одной крышей сразу четыре промыш-
ленные выставки: помимо МЕТЕС — 
GIFA, NEWCAST и THERMOPROCESS. 
Квартет ярмарок охватил весь спектр 
отрасли: от сталелитейного произ-
водства до металлургии, машино-
строения и технологий термообра-
ботки. Сюда прибыли участники из 
120 стран мира. Выставка объедини-
ла разные культуры, стёрла границы 
между городами, странами и даже 
континентами. 

Событие привлекло более 72 тысяч 
посетителей — всех, кто желает не от-
ставать от промышленной моды, сле-
дить за новинками индустрии и пред-
ставлять наработки. Лидеры отрасли 
вновь встретятся на берегу Рейна в 
июне 2023 года. 

 ‒ Выставка даёт возможность познакомиться 
с последними тенденциями развития технологий.

 ‒ МЕТЕС — это уникальная площадка для встреч с коллегами со всего 
мира, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Назим 
Эфендиев,
первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»:

‟‟METEC-2019 — уникальная площадка для зна-
комства с последними тенденциями разви-
тия технологий и общения со всеми крупней-

шими мировыми поставщиками оборудования и реше-
ний для металлургического производства. В первый 
же день выставки мы провели встречи с нашими клю-
чевыми партнёрами — Tenova, SMS Group, Danieli. С 
компаниями Midrex и Primetals Technologies обсудили 
проекты развития мощностей Металлоинвеста по про-
изводству окатышей и ГБЖ. Важно также взаимодей-
ствие с нишевыми производителями оборудования, 
востребованного нашими предприятиями. Специали-
сты Металлоинвеста участвуют в научно-технических 
конференциях и дискуссиях на METEC-2019, которые 
формируют будущее индустрии. Мы также отмечаем 
большой интерес мировых металлургических компа-
ний к нашей продукции.

Андрей 
Угаров, 
первый заместитель генерального 
директора — директор 
по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Много новинок с точки зрения качества: 
приборы, установки контроля. То, что плани-
руем для оскольского комбината: оборудо-

вание для ЭСПЦ и цехов отделки проката. С компания-
ми SMS и INTECO обсудили технические параметры 
для модернизации пятой электропечи на ОЭМК. Плюс 
у нас и сейчас заключены контракты с Danieli Corus по 
доменным печам Уральской Стали, с Danieli — по тер-
мическим печам на ОЭМК, c INTECO — по МНЛЗ № 3. 
Вот эти вопросы и обсудили с партнёрами. 

Сергей 
Шишковец, 
управляющий директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟‟ Выставка многообразна и многопрофильна, 
есть новинки, которые интересны нам как 
производителям металла. Есть конкретные 

предложения. Увидели ряд приборов, которые будем 
вначале оценивать на экономическую целесообраз-
ность для установки у нас, на нашем оборудовании. 

Алексей 
Просяник, 
директор 
по производству 
АО «Уральская Сталь»:

‟‟ Очень важно встречаться и общаться. При-
чём мы не просто общались, мы договарива-
емся о встречах. Представителям некоторых 

компаний предложили приехать к нам на завод, про-
вести презентацию. То, что они сегодня предлагают, 
кажется полезным и продуктивным. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
• СТРАТЕГИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ

Обеспечение безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников.

Снижение уровня аварийности, 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Минимизация техногенного 
воздействия на окружающую среду.

Лидерство среди горно-металлургических 
предприятий России и соответствие мировому 
уровню в области промышленной безопасно-
сти и культуры производства.

 P Сюжет 
по теме 
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Регионы ждёт перезагрузка 
В Курске состоялся VIII Среднерусский экономический форум. Его основную тему — 
«Цифровой регион» — два дня обсуждали более 2 500 экспертов, предпринимателей 
и представителей власти из регионов России и зарубежных стран. Металлоинвест 
выступил официальным партнёром этого важного для экономической жизни региона 
мероприятия. 

Мария Коротченкова
Фото автора

В популярном фильме 
«Матрица» герои про-
живали свою жизнь в 
виртуальной реально-
сти. В современном ми-

ре цифровые технологии понем-
ногу переходят с киноэкрана в по-
вседневную жизнь и занимают в 
ней всё больше места. Уже сейчас 
цифровизация социальной сфе-
ры значительно облегчает жизнь 
населения регионов. Например, 
можно не выходя из дома, в он-
лайн-режиме записаться на при-
ём к врачу, подать документы на 
замену паспорта, оплатить услуги 
ЖКХ или получить юридическую 
консультацию.

Грамотное использование IT-
технологий сегодня является осно-
вой конкурентоспособности произ-
водства. Цифровизация позволяет 
повысить экономическую эффек-
тивность предприятий, получить 
доступ к новым рынкам сбыта 
и создать новые рабочие места. 

Именно поэтому федераль-
ный центр сегодня ставит перед 
регионами стратегическую зада-
чу — построение цифровой эко-
номики как основы для успешной 
реализации всех национальных 
проектов, призванных облегчить 
и упростить жизнь населения. 
Пути и способы её решения об-
суждали участники Среднерус-
ского экономического форума — 
эксперты, бизнесмены и чинов-
ники разных уровней.

Как отметил врио губернато-
ра Курской области Роман Старо-
войт, цифровые технологии зани-
мают всё больше места в жизни 
россиян.

— Цифровизация — это не 
только гаджеты и компьютеры, 
а, прежде всего, комфорт и удоб-
ство нашей жизни во всех сфе-
рах — экономике, сельском хозяй-
стве, здравоохранении, образова-
нии, финансах, безопасности, — 
сказал он, обращаясь к участни-
кам форума. — Наша основная 
задача — упростить жизнь курян 
и создать комфортные условия 
жизни, работы и отдыха. И мы 
её уже решаем. Сегодня Курскую 
область уже отмечают в качестве 
лидера цифровой трансформации 
в сфере предоставления услуг в 
электронной форме. 

Перспективные разработки 
и инновационные достижения 
куряне представили на выстав-
ке, где наглядно можно было 

увидеть преимущества цифро-
вой экономики в промышленно-
сти. На стенде Михайловского 
ГОКа были представлены дости-
жения Металлоинвеста в сфере 
внедрения современных цифро-
вых технологий. Экспозиция вы-
звала живой интерес участников 
форума, которые могли оценить 
реальные разработки компании 
и экономическую выгоду, кото-
рую приносит их применение в 
производстве.

Об этом же генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев говорил на пленар-
ном заседании — главной дис-
куссионной площадке форума. 

— В настоящее время компа-
ния реализует программу транс-
формации бизнеса Industry 4.0. 
Этот проект призван вывести 
на новый уровень всю систему 
управления, тем самым увели-

 < Генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест» 
Андрей Варичев 
(в центре) 
и управляющий 
директор МГОКа 
Сергей Кретов 
(слева) 
проинформировали 
о перспективных 
разработках 
и инновационных 
достижениях 
Михайловского 
ГОКа врио губерна-
тора Романа 
Старовойта 
(справа).

 < Участники 
СЭФ-2019 
обсуждали 
построение 
цифровой 
экономики 
в регионе.

СЭФ2019

2 500
человек, в числе которых представители федеральных министерств и ведомств, 
руководители профильных департаментов субъектов РФ, госкорпораций, крупнейших 
научных и образовательных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, инвестиционных и банковских структур, стали участниками СЭФ-2019.

• ФАКТ

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест»:

Сергей 
Кретов, 
управляющий 
директор 
Михайловского 
ГОКа:

‟‟ История развития Метал-
лоинвеста неразрывно 
связана с центральным 

регионом. Мы нацелены на долго-
срочное устойчивое развитие на-
ших предприятий и городов, в ко-
торых живут горняки и металлур-
ги Михайловского и Лебединского 
ГОКов, Оскольского электрометал-
лургического комбината. Важно, 
что новые технологии и цифровые 
платформы создают высококвали-
фицированные рабочие места, да-
ют людям новые знания, создают 
условия для роста качества обра-
зования и развития человеческо-
го капитала.

‟‟ С прошлого года на 
Михайловском ГОКе 
используется интегри-

рованная система управления 
финансово-хозяйственной дея-
тельностью. Она уже демонстри-
рует отличные результаты. 
Цифровизация активно внедря-
ется на производстве, применя-
ется при реализации инвестици-
онных проектов. 
Например, все процессы обжиго-
вой машины № 3 автоматизиро-
ваны и направлены на экономию 
энергоресурсов.

чив конкурентные преимуще-
ства компании. Цифровые ре-
шения позволяют повысить опе-
рационную и управленческую 
эффективность, мобилизовать 
скрытые ресурсы, улучшить ка-
чество продукции, открыть но-
вые модели взаимодействия с по-
требителями, — подчеркнул он.

В ходе дискуссии Андрей Ва-
ричев отметил, что цифровые 
технологии, внедряемые на пред-
приятиях компании, обеспечи-
вают не только рост эффектив-
ности производства, но и помо-
гают делать более безопасной и 
комфортной работу горняков и 
металлургов.

— На Михайловском ГОКе — 
предприятии компании «Метал-
лоинвест» в Курской области — 
применяются компьютерные 
технологии горного проектиро-
вания и геологического модели-
рования, — сообщил Андрей Вла-
димирович. — Построена цифро-
вая модель поверхности карьера, 
организована современная тех-
нология её поддержки и обновле-
ния. Внедрена система Modular, 
позволяющая повысить произ-
водительность горной техники, 
и автоматизированная система 
управления буровыми работами, 
использующая высокоточное по-
зиционирование буровых стан-
ков с помощью ГЛОНАСС.

Как рассказал Андрей Вари-
чев, в настоящее время на МГОКе 
осуществляется перевооруже-
ние системы технологической 
радиосвязи. Для этого создана 
мультисервисная сеть на базе 
технологии LTE. Для обеспече-
ния визуального контроля про-
изводственных процессов и по-
вышения уровня безопасности 
работ в карьере спроектирова-
на система видеонаблюдения с 
построением оптоволоконных 
линий связи. Она позволит уда-
лённо контролировать проведе-
ние взрывов в карьере и исполь-
зование техники на производ-
ственных участках.

В заключение Андрей Влади-
мирович отметил, что высокие 
операционные и производствен-
ные достижения компании по-
зволяют успешно решать соци-
ально-экономические вопросы 
в регионе. В рамках трёхсторон-
него соглашения Металлоинве-
ста с администрациями Курской 
области и Железногорска строят-
ся важные социальные объекты, 
реализуются масштабные проек-
ты, направленные на повышение 
качества жизни людей.         
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В центре внимания

Газеты станут 
виртуальными?

На Среднерусском экономическом форуме 
также обсудили будущее российского 
медиапространства.

Уже в октябре в Курской области отключат анало-
говое телевидение, и регион полностью перей-
дёт на цифровое вещание. О трудностях, связан-

ных с изменениями, а также о подводных камнях, о ко-
торые «спотыкаются» традиционные СМИ при освое-
нии интернет-коммуникаций и социальных сетей, го-
ворили участники дискуссии «Цифровизация СМИ и 
медиапространства: проблемы, пути решения». 
Главный вопрос обсуждения: как освоить новые под-
ходы и обеспечить при этом высокое качество журна-
листики? Наиболее эффективным способом решения, 
по мнению специалистов, является создание медий-
ных экосистем. 
— Сегодняшняя сессия показала — мир медиа меняется, — 
отметил директор департамента корпоративных коммуни-
каций УК «Металлоинвест» Сергей Водопетов. — При вы-
боре своего пути развития важно ориентироваться на 
целевую аудиторию. В Металлоинвесте для этого есть 
все инструменты: как печатные издания (газеты и жур-
нал), так и электронные. Мы активно работаем с соци-
альными сетями, используем и другие ресурсы. Мульти-
канальность — это реалии современного медиарынка.

На дискуссионных площадках Среднерусского 
экономического форума эксперты делились мнениями 
по ключевым темам цифровой трансформации. 
О своём опыте внедрения высокотехнологичных  
инноваций на производстве рассказали и работники 
компании «Металлоинвест». 

Юлия Ханина
Фото автора

Ключевыми темами 
сессии «Цифрова я 
трансформация про-
мышленых предприя-
тий» стали пути пере-

хода предприятий на новые тех-
нологии, а также вопросы безо-
пасности и киберугроз.

Как подчеркнул председатель 
комитета промышленности, тор-
говли и развития малого пред-
принимательства Курской обла-
сти Михаил Аксёнов, предприя-
тия региона уже работают в рам-
ках направления «Индустриа-
лизация 4.0», используя «циф-
ру» на всех этапах изготовления 
продукции. 

В компании «Мета ллоин-
вест» высокие технологии ак-
тивно внедряются в производ-
ство. Опытом Металлоинвеста 
поделилась директор железно-
горского ИТ-центра «Джи Эс Эй 
Групп» Александра Письменова.

— Процесс цифровой транс-
формации в компании «Метал-
лоинвест» идёт с 2016 года. Вне-
дрение корпоративной ERP-
системы, созданной для обра-
ботки операций и содействия 
комплексному и оперативному 
планированию, позволило нам 
создать единое унифицирован-
ное пространство и включить 
туда все бизнес-процессы пред-
приятия, — рассказала она. — В 
горнорудном сегменте платфор-
ма работает с 1 июля 2018 года, 
а с июля 2019-го планируется за-
пустить ERP-систему на метал-
лургических комбинатах компа-
нии. Кроме того, у нас внедряют-
ся социально-ориентированные 
проекты. Например, автоматизи-
рованная система медицинских 
осмотров, а также информаци-
онные технологии, связанные 

 / Опытом компании «Металлоинвест» по внедрению в производство цифровых технологий 
с участниками форума поделились директор железногорского ИТ-центра ООО «Джи Эс Эй Групп» 
Александра Письменова и начальник управления разработки и внедрения железногорского ИТ-центра 
ООО «Джи Эс Эй Групп» Эдуард Минаков.

 ‒ Директор департамента 
корпоративных коммуникаций УК 
«Металлоинвест» Сергей Водопетов 
рассказал, как сегодня меняется мир медиа.

с искусственным интеллектом, 
который распознаёт состояние 
человека: температуру тела, дав-
ление, сердцебиение, пульс и тут 
же анализирует полученные дан-
ные. Это важно и для охраны тру-
да, и для создания комфортных 
условий для сотрудников. 

Высокие технологии обеспе-
чивают не только рост эффектив-
ности производства, но и разви-
тие кадрового потенциала. Но-
вые компетенции сотрудники 
Металлоинвеста получают уча-
ствуя и в корпоративной образо-
вательной программе «Институт 
лидеров производства». 

— Были выбраны наиболее 
квалифицированные сотрудни-
ки. Участвуя в данной корпора-
тивной программе, они приобре-
ли ключевые навыки, которые за-

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор УК 
«Металлоинвест»:

‟‟ Программа Industry 4.0 — 
очень важный проект 
для компании «Металло-

инвест». Это глубокая трансфор-
мация модели управления: чёткое 
распределение сфер ответствен-
ности управленческих вертикалей, 
исключение дублирования и «се-
рых зон». Мы видим, что цифрови-
зация бизнес-процессов позволяет 
повысить внутреннюю эффектив-
ность и мобилизовать скрытые ре-
сурсы. Внедрение цифровых техно-
логий на производстве, сбор и ана-
лиз массивов данных, поступаю-
щих от агрегатов и систем, позво-
ляют улучшить качество продук-
ции, открывают новые модели 
взаимодействия с потребителями.

Кстати

Корпоративная программа компании 
«Металлоинвест» «Институт лидеров 
производства» направлена на повы-
шение уровня компетенций перспек-
тивных и грамотных сотрудников, ко-
торые хотят меняться сами и вести за 
собой других. Она разработана с уча-
стием одного из лучших технических 
университетов мира — НИТУ «МИСиС», 
базового партнёра компании в 
подготовке кадров, и реализуется 
с 2017 года. Обучение по программе 
проводится на площадках филиалов 
вуза, «Институт» уже окончили более 
200 человек. 

тем передавали рядовым работ-
никам, — отметила Александра 
Письменова.

Такое решение, в частности, 
стало одним из залогов успеш-
ного перехода Михайловского 
и Лебединского ГОКов на про-
грамму цифровой трансформа-
ции «Industry 4.0».

Подготовка будущих специали-
стов для предприятий — важная 
составляющая кадровой полити-
ки, проводимой компанией «Ме-
таллоинвест» в городах присут-
ствия. О всестороннем и много-
летнем сотрудничестве компании 
с Михайловским ГОКом говорили 
на форуме директора железногор-
ских колледжей. 

— Благодаря ресурсному цен-
тру, расположенному на террито-
рии Михайловского ГОКа, мы уме-
ло комбинируем теорию и практи-
ку, привлекая специалистов ком-
бината для обучения наших сту-
дентов, — выступая на сессии, рас-
сказал директор Железногорского 
горно-металлургического коллед-
жа, депутат Железногорской го-
родской думы Алексей Шебанов.

Разговор о цифре

• ВЕСТИ С ФОРУМА

Дискуссии 
об экологии

Участники СЭФ-2019 говорили и об экологии. В 
частности, о том насколько велики возможно-
сти цифровых технологий для охраны окружаю-
щей среды.

Ежегодные затраты Металлоинвеста на природоох-
ранные мероприятия и инвестиции в охрану окру-
жающей среды на Михайловском ГОКе составля-

ют порядка одного миллиарда рублей. Специалистами 
комбината ведётся системный мониторинг проб атмос-
ферного воздуха. Модернизация производства прово-
дится с применением лучших доступных технологий, в 
том числе минимизирующих техногенную нагрузку на 
окружающую среду. Один из примеров — третья обжи-
говая машина.
— Особенностью обжиговой машины является полная 
автоматизация всех процессов. Это позволяет полно-
стью контролировать все параметры производства и 
минимизировать его воздействие на экологию, — от-
метила начальник управления экологического контро-
ля и окружающей среды, главный эколог  Михайлов-
ского ГОКа Татьяна Гнездилова. 
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 ‒ Буровые установки и впрямь похожи на лебедей.

«Золотые лебеди» 
в рудной чаше

МОДЕРНИЗАЦИЯПУЛЬС КОМБИНАТА

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Проверка на точность
На Лебединском ГОКе побывали аудиторы ком-
пании Ramboll с независимым мониторингом 
эксплуатации комплекса ГБЖ-3. 

Три дня специалисты компании провели в пери-
метре комбината. К слову, этот визит был уже 
шестым — знакомство Ramboll с горнодобываю-

щим гигантом началось осенью 2015 года. С той по-
ры проверяющие четыре раза бывали здесь в период 
возведения объекта, а в прошлом году провели оцен-
ку на этапе эксплуатации. В этот раз аудит касался ре-
ализации Плана управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью, экологического и социального 
управления на период эксплуатации КГБЖ-3 в соот-
ветствии с Общими директивами IFC по EHS, законо-
дательством РФ в области охраны труда, промышлен-
ной, пожарной и экологической безопасности. Напом-
ним, что каждый такой мониторинговый раунд завер-
шается подготовкой отчёта и его обсуждением со все-
ми сторонами —  участниками проекта. 
Впечатления от работы аудиторы озвучили на итого-
вом совещании с руководством комбината. Участие 
в нём принял главный инженер Лебединского ГОКа 
Виктор Мартинсон, специалисты управления ОТиПБ, 
начальники структурных подразделений. Независи-
мые эксперты поблагодарили за замечательный при-
ём и за возможность провести инспекцию в соответ-
ствии с задуманными планами.  
— Команда Лебединского ГОКа, с которой мы работа-
ли, очень открытая, все документы, которые нам тре-
бовались, были представлены, как и доступ ко всей 
нужной нам информации. Мы смотрим, как система-
тичен подход к управлению вопросами охраны труда, 
экологического и социального контроля. Общее впе-
чатление от площадки КГБЖ-3 таково: она сильно 
улучшилась, все замечания прошлого года устранены. 
Это говорит о том, что команда работает, совершен-
ствует систему управления. Это очень важно! — пояс-
нил менеджер компании Ramboll Валерий Вотрин. 
Теперь предстоит анализ огромного объёма докумен-
тов, которые станут основой итогового отчёта.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Новобранцы в ряду транспортных 
гигантов Лебединского ГОКа — два 
спецавтобуса НЕФАЗ 42-111 на ба-

зе шасси КамАЗ вышли в первые рейсы. 
Автомобили обновлённой модификации, 
предназначенные для перевозки вахто-
вых бригад, отличаются массой техничес-
ких преимуществ, а современная кабина, 
удобный салон и мягкие сидения делают 
поездку комфортной как для водителя, 
так и для пассажиров.

— Спецавтобусы предназначены для 
использования в карьере и горной мест-
ности, то есть в сложных условиях, где 

возможна перевозка людей только на вез-
деходе. У нас уже есть несколько таких 
автомобилей: как показал опыт, маши-
ны надёжные и практичные, — отметил 
механик АК № 2 УГП Николай Берлизёв.

Водители уже успели опробовать пре-
имущества новых вахтовых автобусов и 
остались довольны.

— Новое есть новое! Двигатель 
Cummins мощный и экономичный, ма-
шина хоть и огромная по размерам, но 
в управлении лёгкая, словно «Жигуль», 
ход мягкий. Сегодня сделал первые два 
рейса — менял смены на втором отвале 
и отвозил в карьер электриков, которые 
строят новую линию, — поделился впе-
чатлением о спецтехнике водитель АК 
№ 2 УГП Иван Болотников.

В лебединском полку прибыло!

Компания «Металлоинвест» в рамках инвестиционной программы 
развития горнотранспортного комплекса пополнила автопарк 
управления грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа 
двумя вахтовыми автобусами НЕФАЗ.

 ‒ Водитель Валентин Уколов оценил преимущество нового спецавтобуса.

В карьере комбината посели-
лись механические «птицы»: 
здесь появились две новые бу-
ровые установки.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Машинист Олег Бой-
ков — профи с солид-
ным стажем. На Лебе-
динском ГОКе трудит-
ся с 1988 года и до ны-

нешнего года управлялся в основном с 
установками производства Ижорского 
завода, которых буровики комбина-
та ласково прозвали «белыми лебедя-
ми» за внешнее сходство с благород-
ными птицами. Сейчас на смену мощ-
ным агрегатам приходят «золотые» 
новички — нарядные жёлтые станки, 
созданные воронежской компанией 
«Рудгормаш». 

Совсем недавно в рамках инвести-
ционной программы Металлоинвеста 

по модернизации горнотранспортного 
комплекса парк техники пополнился 
ещё двумя такими агрегатами, полу-
чившими первый и второй порядко-
вые номера. Прошло всего чуть боль-
ше двух недель с момента, как они за-
ступили на свой «карьерный» пост, но 
профи предприятия уже успели оце-
нить удобство и производительность 
новых установок.

— В первую очередь стало комфорт-
нее для машиниста: большая утеплён-
ная кабина на резиновых подушках для 
уменьшения вибрации, модернизиро-
ванная система управления с удобны-
ми пультами по бокам, кондиционер, — 
поделился впечатлениями Олег Бойков, 
который теперь трудится на новенькой 
«единичке». — Плюс улучшены освеще-
ние и обзор, что сильно помогает в ра-
боте. Все параметры по станку — глу-
бина бурения, температура двигателя 
и так далее — выведены на отдельную 
цифровую панель. Можно в любой мо-
мент сверяться с нормативами и регу-
лировать процесс. А на основные узлы 
машины установлены видеокамеры, 

так что следить за их состоянием ста-
ло проще. Установка замечательная! 

— Действительно, это буровой ста-
нок XХI века — манёвренный, произ-
водительный, высокотехнологичный. 
Высота мачты стала больше — это по-
зволяет при прокладке 15-18-метро-
вых скважин ставить уже не три штан-
ги, а две, что сокращает время буре-
ния. Усовершенствовано электрообо-
рудование — перешли на пониженные 
токи, двигатель запускается плавно, 
что исключает возможность замыка-
ний и возгораний. Плюсов много, — 
добавил помощник машиниста Анд-
рей Попов, работающий на буровом 
станке со вторым номером.

В свою очередь горный мастер БВУ 
Александр Золотых отметил, что вы-
бор техники основывался на «золо-
тых принципах» инвестиционной про-
граммы Металлоинвеста — создание 
комфортных условий труда работни-
ков, соответствие современным требо-
ваниям технического оснащения ГТК, 
а также требованиям охраны труда и 
промбезопасности.
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Накануне Дня семьи, любви и верности 
мы попросили лебединцев рассказать о том, 
что для них значит этот праздник.

Надежда 
Локтионова,
лаборант по анализу газов 
и пыли управления 
экологического контроля 
и охраны окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Здорово, что есть День семьи, любви и вер-
ности. Благодаря этой дате наша большая 
семья собирается вместе. У нас есть тради-

ция: я, супруг Андрей, мои и его родители, его бабуш-
ка с дедушкой и тётя со своей семьёй — все выбира-
емся на природу и отмечаем праздник. К сожалению, 
часто организовывать такие встречи не получается, 
но в этот день мы непременно вместе. Семья для ме-
ня самое ценное в жизни, только благодаря поддерж-
ке родных можно всего добиться.

Виталий 
Рузанов,
электромеханик связи 
«Джи Эс Эй Групп»:

‟‟ Официально моей семье пять лет, но знако-
мы мы с супругой больше десяти — пона-
добилось время, чтобы понять, что мы соз-

даны друг для друга. Зато с тех пор как мы вместе — 
живём как в сказке. А в прошлом году произошло 
ещё одно чудо — на свет появилась дочка Есения. 
Теперь у меня есть принцесса и королева, которых я 
очень сильно люблю. В нашей семье не принято при-
вязываться к датам и не нужен повод, чтобы сделать 
друг другу приятное. Любовь у нас в доме царит каж-
дый день.

Татьяна 
Гончарова,
оператор 
заправочных станций 
Лебединского ГОКа:

‟‟ О существовании Дня семьи, любви и вер-
ности в нашей семье знают очень хорошо. С 
этой датой у нас связаны самые тёплые вос-

поминания — именно 8 июля десять лет назад мой су-
пруг Алексей сделал мне предложение. Конечно, я со-
гласилась и уже через пару месяцев мы поженились. 
Прошло много лет, мы воспитываем сына Артёма и 
также счастливы.

Дмитрий 
Новосельцев,
машинист экскаватора 
рудоуправления 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Семья для меня не только жена и дочка. Так-
же это родители с обеих сторон, бабушки 
и дедушки. Мы всегда поддерживаем друг 

друга и помогаем каждому. Знали бы как весело и 
шумно отмечаем праздники — непременно все вместе, 
за одним большим столом! Ради родных я на всё готов. 
И работу нашёл, которая хорошо оплачивается, чтобы 
ни в чём не нуждаться. Считаю, что всё в нашей жиз-
ни начинается с семьи — дома всё хорошо, значит, и 
любое дело получится. Сам я женат два года, уже есть 
малышка — 10-месячная доченька. Когда немного 
подрастёт, будем думать о втором ребёнке.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Компания — это люди
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Семья — самое 
ценное в жизни!

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

174
новых семьи зарегистрировано с начала 2019 года 
в губкинском отделе ЗАГС. Многие выбирают «красивую» 
дату — в такие дни свадеб больше обычного. В Губкине 
19.07.19 планируют расписаться 10 пар.

Счастливое мгновенье 
длиною в 20 лет 
Ровно столько длится семейная жизнь Елены и Алексея 
Гущенко, родителей двух замечательных сыновей. 
Именно они — любящие, дружные и счастливые — 
стали в этом году победителями в номинации 
«Лебединская семья».

Наталья Хаустова
Фото из семейного 
архива Гущенко.

Современный фи-
лософ Владимир 
Гавеля сказал: 
«Семья крепка, 
если миг счастья 

повторяется многократно». 
В семье работников ремонт-
но-механического управле-
ния Елены и Алексея Гущен-
ко вся жизнь состоит из та-
ких приятных моментов, 
ведь в их доме царит любовь 
и взаимопонимание.

Елена и А лексей бы-
ли знакомы с самого дет-
ства — росли в соседних до-
мах, вместе играли во дво-
ре, ходили в одну школу, но 
стрела Купидона пронзила 
их сердца только спустя го-
ды. Они встретились в ком-
пании общих друзей, затем 
были свидетелями у них на 
свадьбе, после чего больше 
не расставались.

— С того дня у нас завя-
зались отношения. Алексей 
покорил меня жизнерадост-
ностью и весёлой натурой. 
Рассказывал массу исто-
рий и всегда умел рассме-
шить, — рассказала Елена 
Гущенко.

Молодые люди проводи-
ли много времени вместе: 
любили кататься на маши-
не, осматривать красивые 
незнакомые места. А спу-
стя год решили поженить-
ся. Так, в неполные 20 лет 
Елена стала хранительни-
цей семейного очага, и уже 
два десятилетия идёт с су-
пругом по жизни.

— Если есть взаимная 
любовь, то никаких усилий 
не нужно прикладывать, 
чтобы сохранить счастли-
вую семью. Конечно, важ-
ны доверие и взаимопони-
мание, но главной в отно-
шениях я считаю именно 

любовь, — убеждена Елена 
Николаевна.

— Мы с супругой, как од-
но целое, не можем друг без 
друга. Делим на двоих ра-
дость и горе, поддерживаем 
один другого и всё делаем 
вместе. И сыновей — 13-лет-
него Егора и 11-летнего Ар-
тёма — уже сейчас учу тре-
петному и уважительному 
отношению к прекрасному 
полу, — дополнил слова же-
ны Алексей.

Даже трудятся наши ге-
рои в одном подразделении. 
Глава семьи в цехе ремон-
та подвижного состава РМУ 
механиком, а его половин-

ка — швеёй. Имея два выс-
ших образования — инже-
нер-конструктор швейных 
изделий и экономист, жен-
щина предпочла профес-
сию, которая ближе ей по 
духу и даже на конкурсах 
комбината «Таланты ра-
бочей молодёжи» неодно-
кратно были отмечены её 
вышивки.

Помимо семейного юби-
лея, в доме Гущенко в этом 
году и профессиональная да-
та. 1 сентября исполнится 
20 лет с тех пор, как Елена 
устроилась работать на ком-
бинат. Кстати, Алексей отме-
тил четверть века на пред-

приятии в прошлом году.
В начале года чета Гу-

щенко была отмечена в 
номинации «Лебединская 
семья». Событие значимое 
и очень приятное.

— Честно говоря, не 
ожидали. Конечно, обрадо-
вались и испытали огром-
ное чувство гордости за 
свою семью, — синхронно 
отметили супруги.

В качестве поощрения, 
Елене и Алексею вручили 
путёвку в пансионат «При-
морье» в Геленджике, отку-
да они вернулись на этой не-
деле полные энергии, сил и 
впечатлений.

Из истории праздника

День семьи, любви и верности связан с именами святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Эта супружеская чета жила в Муро-
ме Владимирской области в XII–XIII веках. Их союз считается примером благочестивого брака и олицетворением подлинных семейных 
ценностей. По легенде супруги умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. 
Отмечать день памяти Петра и Февронии как день семейных ценностей начали на исторической родине святых — в Муроме. В 2008 го-
ду идею муромлян поддержали и учредили государственный праздник — День семьи, любви и верности. Его символом стал незатейли-
вый цветок — ромашка. 



РАБОЧАЯ ТРИБУНА8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city № 25  |  5 июля 2019 годаДиалог безопасности

Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам верёвки и не сушите 
на них вещи;

• снимая показания счётчика газа, не подсвечивайте циферблат огнём;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по при-

борам и счётчикам тяжёлыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тя-

гой в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к 

конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приво-

дят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оран-
жевого оттенка.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя;

• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг, длиной не более одного метра, необходимо зафикси-
ровать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оста-
вив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими рёбрами, нагревая 
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

Помните:

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечёт за собой обрушение части или всего здания, 
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым 
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источник 
повышенной опасности. Поэтому лишь правильное ис-
пользование газа в быту, знание и неукоснительное со-
блюдение правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов и ухода за ними позволит избежать многих 
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» 
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-
женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 
Внимательность и крайняя осторожность – основной 
принцип пользования газом.

ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При её загрязнении продуктами питания 
газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за 
газовой плитой, отключите её от электросети. Горелки, их насадки и другие части обору-
дования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содо-
вым раствором.

ВАЖНО! Если после проветривания помещения 
ощущается запах газа, возможно, что его утечка 
продолжается. В этом случае необходимо выве-
сти из дома людей, предупредить соседей и до-
жидаться приезда аварийной газовой службы 
на улице.Проветрить загазованное 

помещение и вызвать 
аварийную газовую 
службу по телефону

или позвонить 
в службу спасения

Перекройте конфорки ку-
хонной плиты и кран 
на трубе подачи газа.

Не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи, 
спички, сигареты, не выходите 
в другие помещения, где есть 
открытый огонь. 112

04

04
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НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Качественный ответ 
на дорожный вопрос

Мир Белогорья
Фото Анны Шишкиной

Корреспонденты «Ми-
ра Белогорья» прое-
хали по нескольким 
объектам, спросили 
мнение водителей и 

пешеходов, взяли комментарии 
у подрядчиков и представителей 
общественного контроля, узнали 
у муниципальной власти, что бы-
ло сделано для того, чтобы сроки 
были соблюдены, а дороги слу-
жили максимально долго.

Проспект Богдана 
Хмельницкого, Белгород

Проспект Богдана Хмельниц-
кого — главная транспортная ар-
терия Белгорода. Участок феде-
ральной трассы «Крым» пересека-
ет город с севера на юг, связывая 
большинство важных магистра-
лей. Ремонтировать «Богданку» 
всегда сложно из-за огромного 
трафика. Любые дорожные ра-
боты — дополнительные проб-
ки. У подрядчиков была задача 
сделать эту магистраль в мини-
мальные сроки и с максималь-
ным качеством.

Именно качество работ здесь 
проверяли федеральные экспер-
ты — участники проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ. Карта уби-
тых дорог» Общероссийского на-
родного фронта. Белгород был 
33-м городом в их маршруте. С 
помощью ретрорефлектометра 
оценивались световозвращаю-
щие качества разметки. Чем вы-
ше показатели, тем выше безо-
пасность движения.

— Показатели: коэффициент 
световозвращения — 323 едини-
цы, световозвращение — 179. Это 
нам говорит о том, что для дан-

ной категории дороги все норма-
тивные требования выполнены. 
Мы видим, что здесь дорожная 
разметка по нормативным по-
казателям проходит с хорошим 
запасом, — рассказал эксперт 
проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ. Карта убитых дорог» Иван 
Алексеев.

В ОНФ отмечают и качество 
оснащения пешеходных пере-
ходов: искусственные неровно-
сти, знаки, зебры. Безопасность 
дорог — ключевой показатель 
нацпроекта.

Улица Князя 
Трубецкого, Белгород

На улице Князя Трубецкого 
ремонт дороги закончился в сере-
дине июня, и водители уже успе-
ли её оценить. Опрос показал, 
что они обновлённым дорожным 

полотном довольны. Подрядчик 
даёт гарантию 10 лет — это вдвое 
больше норматива. Дело в особом 
составе трёхслойного покрытия: 
полимеры в сочетании с высоко-
прочным щебнем.

— В нижнем слое мы приме-
няем специальную модифици-
рующую добавку — так назы-
ваемый резиновый термоэла-
стопласт, который увеличивает 
прочностные функции асфаль-
тобетона, его пластичность, его 
сопротивляемость к сжатию, 
износу и так далее. А в верхнем 
слое мы применяем полимерное 
битумное вяжущее. И это так-
же увеличивает срок службы, — 
пояснил генеральный директор 
ГК «Автодорстрой» Владимир 
Кузнецов.

Дорожники справились с ос-
новными работами меньше чем 
за месяц. Однако приступили к 
ним только после того, как на 
Князя Трубецкого поменяли те-
плосети. Коммунальщики зашли 
на участок в начале апреля, по-
нимая, что от их работы зависят 
сроки дорожников.

— Мы действительно отсле-
живали его посуточно, то есть мы 
не ждали, пока они закончат свои 
работы, нет, мы шли по участкам. 
Как только они один квартал за-
канчивали, мы туда приходили с 
обратной засыпкой, и всё время 
дышали им в спину, — пояснил 
Владимир Кузнецов.

Высмеиваемая годами рос-
сийская традиция в кавычках 
сначала делать дорогу, а потом 
перекапывать её, чтобы поме-
нять трубы, была нарушена. Бел-
город доказал, что можно рабо-
тать иначе. Мэр города Юрий 
Галдун уверен: главное — гра-
мотное планирование и ком-
плексный подход. Сроки и фронт 
работ рассчитывали ещё зимой.

Улицы Космонавтов 
и Фрунзе, Губкин

В Губкине в нацпроект во-
шёл ремонт шести километров 
городских и сельских дорог. 
Общая сумма затрат — почти 
122 млн рублей. В окружном цен-
тре дорожное полотно обнови-

ли на главных магистралях го-
рода — улицах Космонавтов и 
Фрунзе, где расположены детские 
сады, скверы, магазины. Фронт 
работ — 1,5 км. Взялись за дело 
10 апреля, закончили уже через 
два месяца. Скорость качеству 
не помеха, уверяет подрядчик.

— Да, два этих понятия мож-
но совмещать. Скорость напря-
мую зависит от времени работы. 
На данной дороге мы работали 
в две смены, иногда задержива-
лись частично в третью смену. 
Хотелось бы даже иногда рабо-
тать и круглосуточно, но так как 
это жилой сектор, спальный рай-
он, это не совсем комфортно для 
жителей, — рассказал главный 
инженер МУП «Автодор» Губки-
на Алексей Чуев.

Улица 5-го Августа, 
Строитель

В Яковлевском округе в нац-
проект вошли 17 дорог. 15 ию-
ня все работы были завершены. 
Самые масштабные велись на 
главной четырёхполосной маги-
страли Строителя — улице 5-го 
Августа.

— Данная дорога была выбра-
на в связи с тем, что по ней про-
ходят основные транспортные 
потоки, в том числе и пассажир-
ский транспорт. На территории 
Яковлевского городского окру-
га отремонтировано дорог про-
тяжённостью более 16 километ-
ров на общую сумму порядка 
105 млн рублей, — отметил ис-
полняющий обязанности заме-
стителя главы администрации по 
строительству, транспорту, ЖКХ 
и системам жизнеобеспечения 
Денис Твердохлебов.

Качество работ подрядчиков 
определяется не только совре-
менными материалами. Глав-
ное — прописанная в догово-
ре ответственность. Гарантий-
ные обязательства — до 10 лет 
без ямочного ремонта. При воз-
никновении дефектов полотна 
в оговорённые сроки подрядчик 
обязан устранить нарушения за 
свой счёт.

Белгородская область первой в стране завершила работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги».

 ‒ Улица Фрунзе: новое дорожное покрытие радует пешеходов и водителей.

 ‒ Обновлённая дорога на улице Космонавтов.

Есть мнение:

Марина Галдобина,
жительница Губкина,
работница РМУ Лебединского ГОКа:  

‟‟  Комфорт на дороге очень важен: я довольно часто провожу вре-
мя в автомобиле. Ремонт на этом отрезке был необходим, дви-
жение здесь становится всё более интенсивным. Хорошо, что 

эта проблема решена: дорожное полотно приведено в порядок, ведь это 
один из принципов безопасного движения.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,7 
млрд рублей из федерального и областного бюджетов было выделено 
по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году на ремонт 
107 магистралей: почти 140 километров дорог в городах и сёлах региона. 

История вопроса

Дорожная инспекция прибыла в 
Белгород не впервые: эксперты 
посещали регион в 2015 и 2017 го-
дах. По итогам прошлых проверок 
областной центр вошёл в тройку 
лидеров по качеству дорог России 
вместе с Тюменью и Саранском. 
Оценки высокие и на этот раз. 
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Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова и Николая 
Рыбцева

Что нам шторм, 
что нам зной, 
что нам дож-
дик пролив-
ной, когда дру-

жина рвётся в бой?! А по-
тому, погрузив в рюкзак 
запас туриста, прихватив 
боевой настрой и дополни-
тельный заряд оптимизма, 
команды вышли на старт.

В этом году встреча ле-
бединских подвижников 
активного отдыха была по-
священа 60-летию добычи 
первой тонны руды.

Металлисты 
и музыканты

Первый аккорд с лё-
та  — парад команд. Чека-
ня шаг, на плац выходят 

спортивные, весёлые и 
находчивые. Открыла ше-
ствие дружина АТУ — во-
дителей-асов, что перево-
зят горные массы. За ними 
шли «Металлисты» УПЗЧ, 
готовые закрутить болты и 
гайки и добавить в накрут-
ку порцию шарма. Необыч-
ный тандем представите-
лей ЗГБЖ и экологической 
службы позиционировал 
себя как «сильные и кра-
сивые». Или сильно краси-
вые? Это недалеко от ис-
тины. Специалисты ДСФ 
стали временно музыкан-
тами из Бремена. В ладо-
ши им хлопали, не жалея 
рук! Динамично и ярко вы-
ступила команда КМАру-
доремонта. А лидеры про-
шлого слёта — команда 
Рудстроя сразу обозначи-
ла заявку на победу: «Мы 
победим, победим краси-
во!». Шины, поварской чер-
пак, приправа в виде юмо-
ра — союз УГП и Комбината 
Питания именовался «Еда 
на колёсах». Сборная ЭЦ 
скромно утверждала, что 
светлое будущее именно за 
ними. Поживём, как гово-
рится, посветим. Мощно, 
как взрыв (они ведь пробу-
рили и взорвали 40 с лиш-
ним миллионов тонн по-
роды) прогремели ребята 
из БВУ. Богатая эмоция-
ми гремела речёвка обо-

гатителей, очень позитив-
но и креативно выступила 
коман да У РЭЭО: «Это 
дружный, это смелый, 
замечательный отряд!». 
Представители управле-
ния комбината вышли на 
парад при полном параде: 
в строгих костюмах, на ка-
блуках и в бабочках. Блеск 
и напор! «Победу даёшь, да-
ёшь молодёжь!» — сканди-
ровали спортсмены рудо-

управления. Ма льчиш-
ки — плечисты, девчон-
ки — лучисты — такие они, 
из РМУ туристы. А самый 
дружный коллектив — 
это их локомотив. Отку-
да? Конечно, из УЖДТ! Да-
лее ФОК идёт и рэп поёт, 
замечательный запев ту-
ристов-окомкователей. А 
сборная ЛебГОК-Здоровья 
и Руслайма уверена: «Мел 
и мед — супертурист!». 

Суммируя можно сказать: 
это было динамично, кре-
ативно, модно, шумно, мо-
лодёжно и просто здорово! 
Несмотря на дождь и свин-
цовые тучи…

Мишени, 
компас, сетка

В первый день турс-
лёта тон соревнованиям 
задают «главные трене-

ры» — руководители под-
разделений — такова тра-
диция. Арена для дартса 
уютно расположилась под 
соснами, укрыв метате-
лей мини-копий от внеш-
них погодных капризов. 
Правда, в большей степе-
ни от дождя, тогда как ве-
тер всё же вносил коррек-
тировку в состязания мет-
ких. В итоге лучшим мета-
телем дротиков стал пред-

В движении

У турпохода нет плохой погоды
После июньской жары погода в последние дни месяца преподнесла сюрприз в виде 
ветра, дождей и прохлады. Но это абсолютно не остудило пыл участников юбилейного, 
десятого турслёта лебединской молодёжи.

МОЛОДЁЖЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа

‟‟ Радость вызыва-
ет то, что есть в на-
шем коллективе 

молодые, задорные ребята, 
готовые к спортивным, твор-
ческим соревнованиям. Ле-
бединцы — единый коллек-
тив, и молодёжь является 
его будущим, его надеждой!

17 
команд-участниц вышли 
в День молодёжи на 
туристическую тропу 
X молодёжного турслёта 
работников Лебединского 
ГОКа и дочерних обществ.

 ‒ С каждым годом растёт число команд-участниц туристического форума.

 < Юбилейный тур-
слёт открыл управ-
ляющий директор 
Лебединского ГОКа
Олег Михайлов.
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МОЛОДЁЖЬ

ставлявший УПЗЧ Евгений 
Юрин (37 очков по сумме 
пяти бросков), всего на два 
очка меньше выбили Ар-
тём Мингазов из Рудстроя 
и Андрей Волынский, пред-
ставляющий КМАрудоре-
монт. Кстати, попасть в 
десятку удалось только на 
тренировочном броске.

— Первый раз участвую 
в турслёте, рад, что попал в 
десятку, но жаль, что лишь 
на тренировке: не повто-
рил в основное время, — 
поделился главный инже-
нер РМУ Евгений Чурилов.

Кроме того, руководите-
ли посоревновались в брос-
ках мяча в корзину и в во-
лейболе. Из жарких боёв под 
сеткой победителем вышла 
сборная, которую возглавил 
начальник управления де-
лами Андрей Садчиков.

В это же время команды 
соревновались в новой дис-
циплине — ориентирова-
нии на местности. Новинка 
увлекла туристов, которые 
с азартом передвигались 
на местности по заданно-
му на карте маршруту, на-
ходили контрольные пун-
кты (среди которых были и 
«пустышки»), отмечая всё в 
путевом листе. В итоге луч-
шая тройка такова: УРЭЭО, 
УЖДТ и ФОК.

В традиционном со-
ревновании по метанию 
гранаты лучшими стали 
спортсмены РМУ (84,5 м), 
за ними Рудстрой (81,5 м) 
и ЭЦ (81 м).

— Представляете, мой 
результат 37 метров! — ра-
дуется представительни-
ца Рудстроя Анастасия Ерё-
менко. — Сама не ожида-
ла. Мой стандартный бро-
сок — три десятка метров, 
а тут такая удача!

К с т а т и ,  з а в е р ш и л-
ся первый день ярким 
фейерверком.

Узелок завяжется

На второй день погода 
усилила атаку: к дождю до-
бавился сильный ветер, а 
столбик термометра пока-
зывал сентябрьские циф-
ры. Но никакие климати-
ческие препятствия не мо-
гут отменить полосу пре-
пятствий. Узлы (коварные, 
«авторы» самого большо-
го количества штрафных 
минут), пеньки, канатная 
паутина, брёвна, лианы, 
медицинский пост — ше-
стёрке бойцов маршрут не 
в диковинку. Взяв в попут-
чики сноровку, скорость, 
выдержку и дружбу, ребя-
та вышли на старт. Рабо-
тали слаженно и упорно, 
как и полагается коман-
дам, ведь здесь не место 
думать о секундах свысо-
ка. В итоге лучшей стала 
команда РМУ, преодолев 
полосу за 9 минут. Но все 
команды показали себя в 
главной эстафете турслёта 
очень дружно.

Колбаса, пшено, 
томат…

…или гречка — таков 
продуктовый набор, обя-
зательно прописанный в 

меню кулинарного конкур-
са. Четыре блюда, которые 
готовятся непосредствен-
но на месте и оценивают-
ся на предмет вкусности и 
оформления. И, поверьте, 
таких яств вам не предло-
жат ни в одном ресторане. 
Например, стейк «Брикет-
ный» от ДСФ, люля-кебаб с 
соусом сацебели от обога-
тителей, мясной…дом (где 
фундаментом и явилась за-
явленная к обязательному 
использованию полукопчё-
ная колбаса «Российская»), 
томатный суп с колбасой от 
поваров ФОК, или сырный 
всё с тем же мясным ин-
гредиентом в исполнении 
виртуозов котла ЗГБЖ и 
УЭКиООС, сливуха (она же 
пшёнка, она же гурьевская 
каша, она же кулеш) от ку-
линаров АТУ, копчёный 
металлист (правда, в виде 
карпа) от затейников и ма-
стеров копчения из УПЗЧ 
и… настоящий петух, жи-
вой и горластый, встречаю-
щий гостей в деревеньке 
под названием РМУ. Каж-
дая из команд была хлебо-
сольной и гостеприимной.

— Все участники — про-
сто маги кухни: техноло-
гично, вкусно, ярко. Взя-
ла на вооружение рецеп-
ты освежающих напитков: 
бамбла, смузи, травяного 
чая с молоком. А вообще, 
все молодцы! — подве-
ла итог участница судей-
ской команды, специалист 
ЛебГОК-Комбината пита-
ния Мария Крыгина.

В результате наиболь-
шее количество очков на-
брала «#командамечты» 
общества Рудстрой.

 А вечером концерт

Субботним вечером ма-
тушка-погода смиловалась, 
уютно «усевшись» в партер 
творческого конкурса: ве-
тер стих, выглянуло сол-
нышко, тучки отступили. 
В программе конкурсного 
концерта было много инте-
ресных номеров. Лихо от-
плясывали казаки из АТУ, 
туземцы в пальмовых ли-
стьях-лопухах — корен-
ные жители УГП, в гости к 
сказке пригласили ребята с 
ДСФ, дарили музыкальные 
открытки рудстроевцы, 
устраивали квест медики 
и руслаймовцы. Но больше 
всего было песен на тему 
турслёта, часто — под ги-
тару. Гвоздём программы 
по праву стал номер РМУ: 
весёлые куплеты о начина-
ющем покорителе лесов, по-
лей и рек.

По итогам всех конкур-
сов победителем третий 
год подряд стала команда 
Рудстроя, серебро забрали 
ребята из РМУ, бронза до-
сталась туристам ЭЦ. Спе-
циальные призы профсо-
юза получили Рудстрой — 
за стенгазету — и сборная 
медиков и меловиков — за 
лучший бивуак.

Заканчивая рассказ о 
турслёте, вспомнила о под-
смотренных в плакате ДСФ 
словах: «Турслёт един — 
едины мы!». И погода тут 
совсем не в счёт.
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Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Весть о том, что профсо-
юз выдаёт бесплатные 
билеты на спектакль, 
разлетелась быстро, и 
лебединцы стали их ак-

тивно разбирать.
— Такой наполненности зала 

у нас ещё не было. Артисты даже 
разволновались, но от этого игра-
ли только лучше — зрители дари-
ли нам свою энергию, — подели-
лась впечатлениями ведущая ак-
триса народного театра «Гротеск» 
Ольга Бежина.

Это было заметно: взаимодей-
ствие зала и сцены — тот самый 
момент сопереживания, необхо-
димый, чтобы театр состоялся. 
Особенность в том, что театр — 
народный, а актёры — самодея-
тельные. Отметим, что в труппу 
входят как опытные актёры, так 
и молодые работники различных 
предприятий, в том числе Лебе-
динского ГОКа. Роль литерато-
ра Константина Треплева очень 
талантливо сыграл сотрудник 
энергоцентра комбината Андрей 
Тулинов.  

— В труппе «Гротеска» состою 
с 2015 года и вполне гармонично 
совмещаю основную профессию 
с занятиями театральным искус-
ством. Артистические наклонно-
сти в полной мере открылись на 
конкурсе «Таланты рабочей моло-
дёжи», — рассказывает наш герой, 
получивший по итогам корпора-
тивного творческого состязания 
Гран-при. В этом году за виртуоз-
ную декламацию он был удостоен 
специального приза всероссий-
ского фестиваля «Под звуки неж-
ные романса», который проводил 
Центральный Совет ГМПР и фонд 
поддержки горняков и металлур-
гов «Сплав».

 — Выступать перед родным 
коллективом, коллегами — боль-
шая честь и ответственность. В то 

же время очень приятно показать 
своё творчество, — продолжает 
Андрей. — От всей души благо-
дарю профсоюзную организацию 
комбината за эту возможность!

«Золотой юбилей» профорга-
низации Лебединского ГОКа будет 
отмечаться в сентябре, а пока реа-
лизуется программа мероприятий, 
посвящённых 50-летию. Спектакль 
«Чайка» в этом ряду стал одним из 
выдающихся событий.

— Очень рада, что посмотрела 
постановку. На работе был не са-
мый простой день, но после спек-
такля у меня как будто крылья рас-
крылись. Настоящая живительная 
сила искусства! — отметила Свет-
лана Лодоншарова, ведущий спе-
циалист управления корпоратив-
ных коммуникаций комбината.

— Хороший, глубокий спек-
такль. Постановка классическая, 
но хотя пьесу знаешь, не отпускает 

напряжение, а это признак талант-
ливой игры. Декорации, костюмы, 
музыка — всё способствует созда-
нию настоящей чеховской атмос-
феры, — подчеркнула инструктор 
профкома по организационной ра-
боте Ольга Азарова.

После спектакля зрители бла-
годарили актёров, отмечали ис-
кренность и душевность их игры, 
динамичность действия. Артисты, 
в свою очередь, поздравили лебе-
динцев с наступающим юбилеем.

— Одной из важных составляю-
щих нашей работы является орга-
низация культурного досуга чле-
нов профсоюза. В Год театра, кото-
рый сейчас идёт, такая постановка 
стала отличным подарком лебе-
динцам. Многие из них впервые 
побывали на представлении на-
ших, губкинских театральных дея-
телей, убедились, что не только в 
производственной, но и в культур-
ной сфере наш город вполне оправ-
данно занимает лидирующие по-
зиции в регионе, — резюмировал 
председатель профорганизации 
Лебединского ГОКа Борис Петров. 

Елена Глотова,
Елена Тиклюк
Фото Андрея Болдырева

В последний день состяза-
лись сборные второй груп-
пы цехов. В борьбе за при-

зовое место столкнулись фабри-
ка окомкования и управление по 
ремонту электроэнергооборудо-
вания. Для обеих команд победа 
имела принципиальное значение. 
В первом тайме оказалось много 
опасных моментов. Тем не менее 
счёт открыли только во втором: 
воспользовавшись пробелом в 
защите соперника, с контратаки 
окомкователи забили гол. И тут 
же на радостях пропустили мяч в 
свои ворота — 1:1.

Отметим, что в прошлом се-
зоне футбольная дружина управ-
ления по ремонту электроэнерго-
оборудования даже не претендо-
вала на призовое место. Но к это-
му турниру спортсмены подгото-
вились основательно, много тре-
нировались и остались в одном 
шаге от бронзы.

— Были бы третьими, если 
бы победили, а получилась ни-
чья — один-один, и мы в призё-
ры не попали. Игра очень инте-
ресная, много острых моментов, 
хотя забивать часто не удавалось: 
мяч то в штангу попадал, то в пе-
рекладину, то вовсе мимо летел. 
Плюс наши соперники с фабрики 
окомкования — довольно сильная 
команда, так что игра получилась 
сложной, — поделился впечатле-
ниями Андрей Летягин, электро-
монтёр УРЭЭО.

— Говорят, что главное — учас-
тие в соревнованиях, но мне ка-
жется, есть в этом доля лукавства. 
Потому что все приходят сюда за 
победой, — отметил игрок сбор-
ной соперника, мастер фабрики 
окомкования Вадим Быков. — 
Уровень соревнований в этом го-
ду более высокий. В принципе, 
каждый год турнир прогресси-
рует: повышается уровень орга-
низации, судейства и, конечно, 
подготовки команд.

В итоге фабрика окомкования 
стала серебряным призёром со-
ревнований. Бронза по результа-
там всех матчей «вкруговую» — у 

сборной буровзрывного управле-
ния и КМАрудоремонта. Золото 
во второй группе цехов завоева-
ли футболисты автотракторно-
го управления. Лучшими игро-
ками признаны Евгений Лепёш-
кин (ФОК), Владимир Трофимов 
(БВУ-КМАрудоремонт) и Андрей 
Губин (АТУ).

В группе сильнейших пьеде-
стал почёта выглядит следующим 
образом: тройку замыкает обога-

тительная фабрика, второе место 
занимает команда рудоуправле-
ния. А лидером футбольных бата-
лий стала сборная ремонтно-ме-
ханического управления и управ-
ления по производству запасных 
частей. Для тандема РМУ-УПЗЧ 
эта победа особенно значима: пар-
ни основательно подготовились и 
взяли реванш после прошлогодне-
го поражения в битве с горняка-
ми. И теперь в копилке спортив-

ных достижений команды красу-
ется футбольное золото.

Также в первой группе цехов 
отметили лучших игроков. Ими 
стали Вячеслав Соловьёв (РМУ-
УПЗЧ), Сергей Тришин (ЗГБЖ) и 
Дмитрий Храпов (ОФ).

Очередной вид лебединской 
спартакиады — большой тен-
нис — стартует 8 июля. По тради-
ции состязания пройдут на пло-
щадке «Чудо-Юдо-Града».

Панорама

ПРОФСОЮЗ

Бескомпромиссная борьба и смена лидеров
• ФУТБОЛ

На комбинате завершились соревнования по футболу в 
зачёт XXXI лебединской спартакиады. Заключительные 
матчи состоялись 25 июня.

 ‒ У футбола на Лебединском ГОКе много поклонников.

Браво, «Гротеск»!

 ‒ Народный театр «Гротеск» подарил лебединцам спектакль.

 ‒ Треплев в исполнении Андрея Тулинова (слева).  

25 июня на сцене «Форума» 
давали «Чайку». Талантли-
во, искренне, так и хотелось 
вслед за Станиславским 
воскликнуть: верю, каждо-
му слову — верю! Спектакль 
прошёл под эгидой «золо-
того юбилея» профсоюз-
ной организации Лебедин-
ского ГОКа и стал настоя-
щим подарком лебединским 
театралам.

 
 

 
 

  



13 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 25  |  5 июля 2019 года

Пенсии

С июля начинается выход на пенсию 
по старости тех, кто попал в первую оче-
редь пенсионной реформы, принятой в 
прошлом году, — женщин, которые ро-
дились в январе 1964 года, и мужчин, 
рождённых в январе 1959 года.

Пособия

С 1 июля ежемесячные пособия по 
уходу за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства первой группы для 
неработающих родителей (усыновите-
лей) или опекунов (попечителей) соста-
вят 10 тысяч рублей вместо 5,5 тысячи.

Маркировка товаров

С 1 июля, согласно распоряжению 
правительства, начинается экспери-
мент по маркировке обуви, выпущен-
ной в России или импортируемой в 
страну. Переход на обязательную мар-
кировку должен завершиться к марту 
2020-го.

Внедрение онлайн-касс

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы 
становятся обязательными для:

• всех организаций и ИП, оказываю-
щих услуги населению, независи-
мо от режима налогообложения;

• ИП, работающих по ЕНВД (единый 
налог на вменённый доход) в тор-
говле и общепите без использова-
ния наёмного труда;

• ИП, использу ющих торговые 
автоматы, без наёмного труда;

• перевозчиков, продающих про-
ездные документы в салоне обще-
ственного транспорта.

Кредиты

С 1 июля ежедневная процентная 
ставка по потребительским займам и 
кредитам ограничивается 1 %, то есть 
не может превышать 365 % годовых, 
или среднерыночное значение полной 
стоимости потребительского кредита 
(займа) более чем на одну треть. Зна-
чение полной стоимости потребитель-
ского кредита ежеквартально рассчи-
тывает Банк России.

Строительство

С 1 июля вступает в силу закон о 
проектном финансировании жилья, 
который призван защитить дольщиков. 
Теперь девелопер будет использовать 
для строительства собственные или 
заёмные средства, а не деньги дольщи-
ков. Те будут переводить их на эскроу-
счета, получить которые застройщик 
сможет только после сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Гостиничный бизнес

С 1 июля все гостиницы, в кото-
рых более 50 номеров, должны будут 
иметь свидетельство о присвоении 
звёзд. Без этого свидетельства рабо-
тать будет запрещено. Документ бу-
дет действовать в течение трёх лет с 
момента присвоения. Аналогичный 
запрет устанавливается в отношении 
горнолыжных трасс и пляжей. Если 
гостиница укажет в рекламе боль-
шее количество звёзд, чем ей при-
своено, её ожидает административ-
ный штраф.

Ипотека

С 31 июля начинает действовать за-
кон об ипотечных каникулах. В соот-
ветствии с ним заёмщик, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации и не-
способный обеспечивать платежи по 
кредиту, сможет требовать от банка 
сократить или приостановить платежи 
на срок до полугода. Приостановка не 
будет считаться просрочкой и не отра-
зится в кредитной истории, но общая 
сумма по процентам будет увеличена.

Транспорт

С 1 июля вступает в силу требова-
ние об оснащении автобусов, трол-
лейбусов, специализированных пас-
сажирских транспортных средств 
(ТС категорий М2 и М3), а также авто-
мобилей категории N, предназначен-
ных для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Госзакупки

С 1 июля вводится ограничение на 
допуск вин иностранного производ-
ства к закупкам для государственных 
и муниципальных нужд. Это относит-
ся к винам, игристым винам, ликёр-
ным и фруктовым (плодовым) винам.

Авиасообщение

С 8 июля приостанавливаются пе-
релёты в Грузию российских авиаком-
паний. Кроме того, вступает в силу 
временный запрет на полёты грузин-
ских авиакомпаний в Россию.

РБК

Общество

ВАЖНО ЗНАТЬЗАКОНОПРОЕКТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
дренажной шахты вы-
ражают искренние со-
болезнования Ивану 
Петровичу Марахов-
скому по поводу смер-
ти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
ремонтно-механичес-
кого управления выра-
жают искренние собо-
лезнования Михаилу 
Ивановичу Иванову по 
поводу смерти отца.

• БУДЬ В КУРСЕ

Новости законодательства
В июле 2019 года в силу вступает множество законов 
и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни 
россиян — от ипотеки и жилищного строительства до 
оснащения транспорта аппаратурой ГЛОНАСС.

В строй — только 
годных

Минобороны может ужесточить правила про-
хождения медкомиссии для призывников. Кро-
ме того, ведомство предлагает лечить временно 
негодных по здоровью призывников.

Министерство обороны России предлагает ввести 
контрольное медицинское освидетельствование 
для определения правильности предоставления 

отсрочки или освобождения от службы по призыву, а вре-
менно негодных по состоянию здоровья призывников от-
правлять на лечение. Это следует из подготовленного ве-
домством проекта поправок в закон «О воинской обязан-
ности и военной службе».
«Правильность предоставления гражданам отсрочек и 
освобождений от призыва на военную службу по состоя-
нию здоровья, освобождений от исполнения воинской обя-
занности в связи с признанием их негодными к военной 
службе по состоянию здоровья проверяется путём изу-
чения личных дел и медицинских документов указанных 
граждан, а также очного контрольного медицинского ос-
видетельствования», — говорится в документе, разме-
щённом на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.
При этом очное контрольное медицинское освидетель-
ствование проводится и в случае несогласия призывника 
с заключением о его годности к военной службе.
Минобороны также предлагает непосредственно перед 
отправкой в войска проводить медосмотр призывников «в 
целях выявления состояний и заболеваний, препятствую-
щих прохождению военной службы по состоянию здоро-
вья», следует из законопроекта.
Ещё одно нововведение заключается в направлении вре-
менно негодного по болезни призывника на лечение. В 
действующей редакции закона указывается, что гражда-
нин «может быть направлен в медицинскую организацию 
для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 
в случае необходимости», однако речь не идёт о признан-
ных временно негодными. Новая версия законопроек-
та предполагает, что такие граждане «при наличии меди-
цинских показаний направляются в медицинскую органи-
зацию для оказания медицинской помощи в соответствии 
с законодательством в сфере охраны здоровья».
Кроме того, Минобороны предлагает определить, что ме-
дицинским обследованием призывников в случаях, ког-
да степень их годности к службе невозможно определить 
в военкомате, смогут заниматься только организации из 
перечня, который будет утверждать глава субъекта феде-
рации. Сейчас в законе отсутствует указание, какие меди-
цинские организации должны обследовать юношей.

ТАСС

Акулу, гориллу и крокодила дома нельзя содержать
В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул.

Правительство утвердило 
список запрещённых к со-
держанию в неволе живот-

ных. Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

«Устанавливается запрет на со-
держание и использование живот-
ных, представляющих опасность 

для их владельцев (крупных хищ-
ных животных, ядовитых живот-
ных), а также животных, привыч-
ная среда обитания которых зна-
чительно отличается от возможных 
условий содержания их в неволе, 
что может неблагоприятно влиять 
на состояние их здоровья, вплоть до 
гибели», — указано в сообщении на 
сайте правительства.

В частности, речь идёт о кобрах 
и мамбах, комодском варане, кай-
мановых черепахах, скорпионах, та-
рантулах. Запрещено содержание в 
домашних условиях волков, медве-
дей, тигров, львов, гиен. Под запрет 
попали китообразные и приматы. 

Среди птиц под запретом оказались 
пингвины, соколы, совы, а также 
страусы. Из рыб нельзя содержать 
дома скатов, акул, окуней, угрей.

Отмечается, что запрет не рас-
пространяется на содержание жи-
вотных из этого списка в зоопарках, 
цирках, дельфинариях и океанариу-
мах. Если животное из этого списка 
приобретено до 1 января 2020 года, 
оно может находиться на содержа-
нии владельца.

Кроме того, согласно постанов-
лению, в неволе можно содержать 
включённых в список животных, 
которые пострадали и не могут 
в данный момент находиться в 

естественной среде. Необходимо 
уведомить Росприроднадзор и со-
держать пострадавших животных 
дома до момента их передачи в 
приюты и питомники. Также по-
зволяется содержать данных жи-
вотных в неволе на время их ле-
чения и дальнейшей передачи их 
в зоопарки, цирки, дельфинарии. 
Правительство разрешило содер-
жать запрещённых списком жи-
вотных в организациях, основной 
целью которых является разведе-
ние животных в целях сохране-
ния генетического фонда объек-
тов животного мира.

РБК
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БУДЬ В КУРСЕ

Реклама. АО «ОЭМК».

ПРОГРАММА
мероприятий, 

посвящённых празднованию 
Дня металлурга

06:00 - 13:00

11:00

13:00 - 17:00         

10:00

10:00 - 22:30

12:00 - 17:00   

10:00 - 12:00    

12:00 - 17:00   

12:00 - 22:00      

19:00 - 21:00   

22:00

Соревнования по летней рыбной ловле 
среди работников и ветеранов 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ.

Соревнования по мотокроссу на призы 
АО «Лебединский ГОК».

Квест совета молодёжи АО «Лебединский ГОК», 
посвящённый Дню металлурга.

Торжественное собрание работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ, 
посвящённое 60-летию добычи первой тонны 
руды и Дню металлурга.

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню микрорайона  Журавлики.

Городской фестиваль «Губкин — столица большой 
руды», посвящённый 60-летию добычи первой 
тонны руды и Дню металлурга. 

Концерт звёзд российской эстрады.

Праздничный фейерверк.

Товарищеские встречи между командами 
«Лебединский ГОК» и «ОЭМК» по различным 
видам спорта. 

Детская развлекательная программа на пляже.

Культурно-развлекательная программа 
для отдыхающих на базе отдыха «Лебедь».

13 июля 2019 года, суббота

19 июля 2018 года, пятница

21 июля 2019 года, воскресенье

20 июля 2019 года, суббота

Губкин

Губкин

Губкин

База отдыха «Лебедь»

декоративный 
водоём

Грачёв Лог

ЦКР «Форум» 

сквер 
им. А. С. Пушкина, 
мкр-н Журавлики

парк аттракционов  
«Чудо-Юдо-град» 

пл. им. Ленина 

ул. Артёма 

Губкин
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА БУРЯКОВСКОГО, 
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА ДРОНОВА, 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ОРЛОВА, 
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА СОЛОДИЛОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ТИХОНОВИЧА БЕЛЫХ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ИЛЬЧЕНКО!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Все друзья торжество отмечают.
Будь здоровым всегда, не считай ты года,
Пусть судьба их до века считает.

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА БРЕДИХИНА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллективы теплосилового цеха 
и цеха водоснабжения и канализации 
энергоцентра поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГОЛОВКОВУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ НАБЕРЕЖНЫХ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА БАБАНИНА!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ПЕТРОВНУ КОРОТЕЕВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ФИЛЬЧАКОВА!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День Рожденья в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 > Асфальтирование 
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  13-26

 > Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел: +7-951-137-22-99.   61 4-12                               

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  15-32   

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
113 384 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 
51 115 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК».  

Реклама в газетах 
«Рабочая Трибуна» и «Электросталь», 

на порталах Gubkin.city и Oskol.city:  
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
из натурального камня:

• каминов;
• столешниц;
• лестниц;
• подоконников.

ЗАКАЗ по телефону: 
8-960-622-68-26 ООО «ПАМЯТЬ»
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Реклама. ИП Саплин Б. А.
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 ‒ Новинкой для города стал турнир по
кроссфиту, проведённый фитнес-клубом «Армия» 
(Старый Оскол). 

 ‒ Победитель многочисленных конкурсов
и турниров по брейк-дансу Антон Арсланов провёл 
показательные выступления по брейк-дансу и батл. 

< На скейт-площадке 
собрались любители острых 
ощущений и экстрима. 
Полёты райдеров на BMX, 
скейте и самокате над 
лежащими зрителями 
впечатляли!

 ‒ Особое внимание зрителей привлекло
street workout шоу от именитых атлетов 
из Москвы.

Это интересно

Праздник спорта
29 июня 2019 года в рамках всероссийского Дня молодёжи 
в Губкине прошёл спортивный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Информация 
благотворительного 
фонда «Искусство, 
наука и спорт»
Фото Ларисы Ульяненко, 
Валентины Быковой

Фестиваль, ор-
г а н и з о в а н -
ный благо-
т в о р и т е л ь -
ным фондом 

Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при 
поддержке управления мо-
лодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта 
администрации Губкин-
ского городского округа 
и АНО «Центр развития и 
популяризации физичес-
кой культуры и спорта», со-
брал на спортивных пло-
щадках «Чудо-Юдо-Града» 

большое число любителей 
активного досуга и экстре-
мальных видов спорта.

На торжественном от-
крытии участников фести-
валя привествовали глава 
администрации Губкин-
ского городского округа 
Анатолий Кретов, руково-
дитель группы внешних 
социа льных программ 
дирекции по соцвопросам 
Лебединского ГОКа Анд-
рей Замула и представи-
тель благотворительно-
го фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и 
спорт», директор «Центра 
развития и популяризации 
физической культуры и 
спорта» Максим Можилов.

На фестивале разыгры-
вались призовые места по 
стритболу (street ball), вор-
кауту (street workout), пау-
эрлифтингу (powerlifting), 

кроссфиту (cross fit), арм-
рестлингу, гиревому спор-
ту, BMX, скейтборду, само-
кату и брейк-дансу. Также 
принимались нормативы 
ГТО.

Желающие могли посе-
тить мастер-классы по раз-
ным направлениям фит-
неса, стрейтчинга и йоги 
от фитнес-клуба «Макси-
мум». Захватывающее выс-
тупление — «жонглиро-
вание гирями» — проде-
монстрировали воспитан-
ники отделения гиревого 
спорта старооскольской 
спортшколы «Юность». 
Для детей была органи-
зована развлекательная 
программа. 

В завершении турни-
ра по молодёжным видам 
спорта было организова-
но настоящее экстремаль-
ное шоу.  

Цифры фестиваля

> 11 спортивных площадок.
> 14 видов спорта. 
> 1 190 зарегистрированных 

участников от 2 до 77 лет. 
> > 700 зрителей 

и болельщиков. 
> 150 организаторов, волон-

тёров, судей. 
> 149 призовых мест, 

дипломов и памятных 
подарков.

 ^ Больше информации
на портале gubkin.city

 ‒ Александр Толмачёв трудится машинистом экскаватора
на Лебединском ГОКе и серьёзно занимается спортом. Вес штанги — 210 кг! 
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