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25 АВГ УСТА  ДЕНЬ ША Х ТЁРА

Уважаемые шахтёры!

П

римите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Шахтёрский труд — удел мужественных, надёжных, сильных духом людей. Мы
глубоко ценим ваше трудолюбие и чувство
локтя, которые вы умело сочетаете с многолетним опытом и профессионализмом.
Спасибо за мастерство, бесценный вклад в
работу и развитие нашего предприятия. За
всеми успехами и рекордами — ваша максимальная выдержка, самоотдача и подлинная
самоотверженность.
От всей души выражаем благодарность нашим
ветеранам, заложившим славные профессиональные традиции в летопись комбината.
Желаем всем, кто связал свою судьбу с нелёгким шахтёрским трудом, крепкого здоровья, удачи, новых трудовых достижений. Вам
и вашим семьям — счастливого настоящего
и стабильного будущего!
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Уважаемые шахтёры
и ветераны отрасли!

П

римите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для жителей нашего округа День
шахтёра давно стал одним из главных профессиональных праздников. В этот день мы
чествуем необычайно самоотверженных, отважных, сильных духом и по-настоящему
благородных людей.
Природа щедро одарила наш край богатейшими недрами. Но они были бы недосягаемы без покорителей земных глубин. Опираясь на знания и накопленный опыт, они своим нелёгким трудом вносят весомый вклад
в развитие Губкинской территории. Комбинат «КМАруда» и «Лебединский ГОК» прочно вписали свои страницы в летопись нашего округа.
В этот день мы говорим слова глубокой признательности и благодарности за ваше ответственное и добросовестное отношение к
делу, за ваше стремление трудиться на благо малой родины, за приверженность шахтёрским традициям. Уверены, что и в дальнейшем вы будете достойно справляться с
поставленными перед вами задачами.
Желаем всем представителям славной шахтёрской профессии крепкого здоровья, выдержки и уверенности в завтрашнем дне,
благополучия и добра вашим семьям!
С праздником!
Администрация
Губкинского городского округа,
Совет депутатов
Губкинского городского округа

Библиотека жизни
шахтёра Обрезанова
Герой этого рассказа гордится своим собранием книг.
Но если бы в эту печатную коллекцию он добавил несколько
новелл из собственной биографии, получился бы солидный
том о том, как спуститься с небес на землю, а точнее,
под землю, в дренажную шахту Лебединского ГОКа,
и ни разу не пожалеть об этом.
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ПЕРЕКРЁСТНА Я ЭКСПЕРТИЗА
МНЕНИЯ

Тимур
Стельмах,

‟

начальник службы
развития Бизнес-Системы
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

Конструктивный диалог
Металлоинвеста и ЕВРАЗа

Эта встреча в формате перекрёстного аудита — эффективный метод обмена опытом. По своим чеклистам коллеги с ЕВРАЗа оценили приживаемость и эффективность инструментов
бизнес-системы, осмотрели рабочие места, побеседовали с сотрудниками. Уверен,
что наши навыки, приобретённые за время
трансформации, найдут отражение в работе
коллег, будут полезны.

Евгений
Данилов,

‟

руководитель службы
развития
обогатительной
фабрики «Абагурская»,
ЕВРАЗ, Дивизион
«Сибирь»:

За неделю, проведённую на Лебединском ГОКе, увидели, как много
у нас общего. Мы развиваем практически одни и те же инструменты, но каждый идёт по собственному, уникальному пути их реализации. Польза подобных аудитов
весьма велика, ведь выйдя за рамки своих предприятий и компаний, сможем развиваться более эффективно. Мы увидели нечто новое, достойное внимания и осмысления, а лучшие ваши практики обязательно
стоит взять себе на вооружение. С нетерпением ждём коллег из Металлоинвеста к себе в гости с ответным визитом.

На Лебединском ГОКе основной фокус внимания был направлен на обогатительную фабрику,
‒
где программа развивается больше года.
Прямая речь

Вадим Романов,

Константин
Задворных,

‟

У нас бизнес-система трансформации стартовала в марте 2018 года. За это время удалось добиться
хороших результатов по вовлечённости коллектива, «Фабрике идей». Наша команда
проводила аудит Михайловского ГОКа —
впечатления положительные. Комбинат
только приступил к развитию БизнесСистемы и на данном этапе у них происходит становление и обучение, но мы увидели
главное — вовлечённость со стороны навигаторов, поэтому я уверен, что всё получится. Мы уже прошли этот этап, пробовали и
ошибались, поэтому во время визита на
Михайловский ГОК поделились с коллегами
своим опытом, обратили внимание на возможные ошибки.

Дмитрий
Швец,

‟

‟

менеджер центра
развития
Бизнес-Системы ЕВРАЗ,
Дивизион «Урал»:

начальник отдела
администрирования
проектов дирекции
по развитию
Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа:

На Михайловском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест, и
представители ЕВРАЗа приезжали к нам
для того, чтобы оценить наши достижения.
Это не был аудит в прямом смысле, работа
проходила в дружеской обстановке — мы с
удовольствием услышали мнение коллег о
нашей деятельности, также они поделились
своим опытом. Безусловно, такие аудиты
необходимо проводить, и чем чаще, тем лучше. Общение с людьми, которые имеют
большой опыт в развитии бизнес-системы, — бесценный опыт.

Финальным аккордом визита представителей ЕВРАЗа стало
‒
создание специальной анкеты, где прописаны цели и задачи наших
команд по развитию БС на ближайший год.

Перекрёстная экспертиза оценки
уровня развития Бизнес-Системы
компаний прошла на предприятиях
Металлоинвеста — Михайловском
и Лебединском ГОКах. Новая форма
оценки помогла выявить дополнительные направления работы.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

И

нициатива провести перекрёстную оценку уровня
зрелости бизнес-системы
(БС) между предприятиями
Металлоинвеста и ЕВРАЗа
возникла в прошлом году в управляющей компании. Такой подход уникален, аналогов ему в России ещё не было.
Обычно для подобного аудита привлекается внешний подрядчик, но в силу
разных причин он не оптимален и не
эффективен. Реализация же нового подхода имеет неоспоримые плюсы: вопервых, не требует финансовых вложений, а значит, дополнительные расходы
не закладываются в себестоимость продукции, во-вторых, позволяет развивать
свою экспертизу, в-третьих, расширяет

кругозор сотрудников, в-четвёртых, происходит интенсивный обмен опытом.
Первые группы специалистов по развитию Бизнес-Системы ЕВРАЗа уже побывали на Лебединском и Михайловском
ГОКах, где изучили приживаемость инструментов БС и уровень вовлечённости персонала в процесс непрерывных
улучшений. Также в ходе экспертизы,
или как назвали встречу участники мероприятия, дружеского обмена опытом,
представители ЕВРАЗа взяли на заметку
положительный опыт коллег, который
смогут внедрить на своих предприятиях.
На Лебединском ГОКе основной фокус
внимания был направлен на обогатительную фабрику, где программа развивается больше года и уже дала хорошие
результаты. По мнению экспертов, здесь
наиболее эффективно работает «Административная ячейка» — вся необходимая
для совещания информация отображается на специальном экране и формируется
автоматически, поэтому у руководителей
и мастеров есть время для анализа проблем и их решений. Также специалисты
Дивизиона «Сибирь» посетили завод горячебрикетированного железа.
На Михайловском ГОКе аудит провели в подразделениях, которые прошли
только первую волну развития Бизнес-

директор
департамента
по развитию
Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

Перекрёстная экспертиза уровня развития Бизнес-Системы
очень эффективна. Это сбор реально работающих практик, которые уже
прошли испытания производством и позволяют трезво оценить, нужно ли проходить весь путь с нуля и развивать какието инструменты, которые в конечном итоге претерпевают изменения. Мы получаем синтезированную оценку того или иного
инструмента и рекомендации по его развитию. Сторонний взгляд, основанный на
личном опыте, позволяет поставить амбициозные цели и в течение года достичь их.
Также в ходе экспертных оценок обучаются наши специалисты и команды, которые
приезжают делать экспертизу, плюс ко всему идёт интенсивный обмен опытом.

Системы Металлоинвест — в рудоуправлении и УЖДТ. Несмотря на то, что комбинат включился в этот процесс всего
несколько месяцев назад, и программа
ещё не встала на рельсы, уже сегодня
удовлетворительную оценку получила
работа «Фабрики идей», «5С» и «Доски
решения проблем».
Во время работы были сформированы
чек-листы и определён список мер, которые помогут повысить те или иные показатели по инструментам БС. Финальным
аккордом визита представителей ЕВРАЗа
стало создание специальной анкеты, где
прописаны цели и задачи наших команд
по развитию БС на ближайший год. То
есть теперь определены задачи по повышению уровня зрелости Бизнес-Системы
Металлоинвест. Это позволит отследить
динамику развития БС на каждом отдельно взятом штабе.
В планах компании в ближайшие месяцы обменяться опытом с рядом российских предприятий — лидерами в области
развития Бизнес-Системы: Северсталью,
РУСАЛом, ОМК.
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ГА ЛЕРЕ Я РЕЗУЛЬТАТОВ

Вместе движемся к совершенству

Есть мнение

Игорь
Борисов,

куратор штаба БВУ,
начальник буровзрывного
управления
Лебединского ГОКа:

‟

В четвёртую волну коллектив нашего подразделения влился легко. Интерес огромный! Люди увидели, что новые инструменты
Бизнес-Системы, как «Фабрика идей» и «Цикл улучшений», позволяют модернизировать рабочие места,
получать вознаграждение за
полезные инициативы. Считаю, для всего Лебединского
ГОКа эта программа — перезагрузка, позволяющая научиться более эффективно
управлять производством,
совершенствовать технологию, экономить время и
ресурсы.

Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов предложил обсуждать на Галерее результатов
‒
не только достижения, но и проблемы.
На предприятиях Металлоинвеста состоялась Галерея
результатов развития Бизнес-Системы. ОЭМК и Михайловский ГОК рассказали об
успехах первой волны масштабных изменений, Лебединский ГОК — о промежуточных итогах уже четвёртой, а Уральская Сталь ещё
только готовится представить свой дебютный отчёт.
Евгения Шехирева,
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова,
Александр Проскуровский
Фото Алексея Разумова

П

рограмма усовершенствования производственных и управленческих процессов
стартовала в компании в 2018 году. Первопроходцем
стал Лебединский ГОК: коллективу
предприятия предстояло первым
опробовать новые рабочие процессы и инструменты Бизнес-Системы (БС). Результат превзошёл все
ожидания: лебединцы успешно
справились с поставленной задачей и уже второй год активно внедряют лучшие практики на своём
производстве.
На данном этапе 2019 года на
комбинате приближается к завершению четвёртая волна. Её главная
особенность — в процесс улучшений включились новые подразделения — фабрика окомкования, ЗГБЖ
и БВУ. Новички вместе с остальными не только работают над вовлечённостью персонала и развитием
инструментов БС, но и внедрением
полезных инициатив с высоким экономическим эффектом.
Одной из самых востребованных
признана идея штаба ЗГБЖ по экономии природного газа и электроэнергии за счёт оптимизации ра-

боты системы инертного газа комплекса ГБЖ-3.
— Вы все большие молодцы! Давайте на Галерее говорить не только о достижениях, но и проблемах.
Их обсуждение поможет нам в будущем не совершать ошибок, — отметил, подводя итог, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. — Давайте больше помогать друг другу, ведь трудности
часто рождаются на стыке подразделений. Сегодня хочу сказать спасибо всем, особая благодарность
коллективам ФОК и ЗГБЖ — прекрасные идеи и результаты.

Успешный дебют
Предприятия Металлоинвеста,
которые прошли пока лишь первую
волну развития БС, тоже показывают прекрасные результаты. К примеру, в двух пилотных подразделениях ОЭМК — цехе отделки проката
и сортопрокатном цехе № 1 — проведена большая работа по диагностике, контролю и исследованию
бюджетов, выявлению «узких» мест,
а также разработке мероприятий,
направленных на устранение недостатков и достижение поставленных целей.
Так, в СПЦ № 1 проанализировали производительность отдельных агрегатов на участке отделки.
Исследования показали, что самое
узкое место — стенды визуального осмотра. Организация дополнительного стенда на имеющемся
станке, который предлагается немного реконструировать, позволит
получить экономический эффект
около 45 миллионов рублей в год.
— Результаты диагностики показывают, что в цехах существует
огромный потенциал, который может значительно улучшить показатели по объёмам производства и
себестоимости продукции. Наша
задача — размножить этот опыт и
привнести его в другие подразде-

Навигаторы глубоко погрузились в
методологию развития Бизнес-Системы и
уже точно понимают, что это конкурентное
преимущество на мировой арене,
соответствие стратегическим целям
компании и вызовам внешней среды.

ления, — добавил управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишковец.
Первоочерёдная цель БизнесСистемы — вовлечение сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. На Михайловском ГОКе этому аспекту уделяется
пристальное внимание: благодаря
тренингам и семинарам, организованным навигаторами, сегодня правильное применение инструментов
БС освоили порядка 70 процентов
ИТР и рабочих пилотных участков — рудоуправления и УЖДТ.
Свежий взгляд на привычные
вещи позволил найти уникальные
варианты решения проблем. Экономический эффект некоторых предложений исчисляется миллионами
рублей. Многие из них направлены
на улучшение условий труда, повышение безопасности, оптимизацию производственных процессов
за счёт внедрения новых технологий, ухода от промежуточных организационных звеньев.
— Бизнес-Система стала объединяющим началом для создания
команды истинных профессионалов, болеющих душой за развитие
производства, — подытожил управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов.

Непрерывное развитие
В дирекции по развитию Бизнес-Системы Уральской Стали сейчас горячая пора: специалисты
только готовятся представить Галерею результатов развития Бизнес-Системы. Она покажет, с какими итогами комбинат подошёл
к концу первой волны. В том числе будет дана оценка работе двух
пилотных штабов навигаторов —
коксохимического производства
и управления по производству запасных частей.
Первое, что можно отметить:
подразделения показывают хорошую динамику внедрения инструментов БС, особенно «Фабрики
идей». Так, в июле сотрудниками
подано 240 предложений по улучшениям, а за последние полгода
их насчитывается почти тысяча.
При этом КХП стало абсолютным
лидером по количеству поданных
инициатив — 153.
Одной из самых актуальных
признана идея специалиста по
надёжности КХП Владимира Коч-

карева: он предложил новую конструкцию защитного экрана, который исключает попадание кокса в
промежуток между отбойным козырьком и токосъёмником, а, значит, предотвращает короткое замыкание и аварийную остановку
коксовыталкивателя.
Первая волна развития БизнесСистемы завершена, но на этом работа не заканчивается: теперь коллективам ОЭМК, Уральской Стали
и Михайловского ГОКа предстоит продолжать развитие БС и её
инструментов в других подразделениях. А Лебединский ГОК, почти завершивший четвёртый этап
изменений, возьмётся за внедрение новых практик и укрепление
взаимодействия между различными переделами предприятия.
Вот как оценивает итоги работы, представленные на Галерее результатов, директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов:
— На Лебединском ГОКе видна
хорошая динамика развития Бизнес-Системы, что вполне оправданно, ведь комбинат — первопроходец компании в этом деле. Поэтому
здесь многие инструменты БС уже
как родные. И даже если в процесс
улучшений включаются новые цеха, наработанный опыт позволяет легко преодолевать трудности
и развивать инструментарий в других подразделениях. Что касается новичков, прошедших только
первую волну развития Бизнес-Системы: основной задачей было научить навигаторов диагностике,
чтобы они могли видеть проблемы,
потери на производстве. Этот навык — основополагающий в процессе постоянных улучшений. И
специалисты доказали, что они этот
навык освоили и даже успели разработать мероприятия для устранения части потерь. Плюс ко всему, они занимались развитием инструментов Бизнес-Системы, обучением персонала, формированием состава второй волны. Навигаторы глубоко погрузились в методологию развития Бизнес-Системы
и уже точно понимают, что это наше конкурентное преимущество
на мировой арене, соответствие
стратегическим целям компании
и вызовам внешней среды.

Алексей
Божков,

навигатор штаба ЦОП,
мастер участка отделения
методических печей
и зачистки горячего
металла ЭСПЦ
ОЭМК:

‟

На протяжении четырёх месяцев работы в штабе цеха
отделки проката я развивал
направление «Клиентские
соглашения» между двумя
подразделениями — ЦОП и
СПЦ № 2. Конечно, посредником быть непросто, ты как
бы находишься между двух
огней. Мы вместе со специалистами двух подразделений проводили анализ, хронометраж, разрабатывали
регламент взаимодействия
и так далее. Я очень доволен проделанной работой,
результатом которой стало подписание соглашения,
адаптированного под нынешние условия.

Александр
Неред,

эксперт ДРБС
Михайловского ГОКа:

‟

Было много интересных и разноплановых проектов. Когда находишь идею,
реализация которой принесёт реальную пользу производственному процессу, —
это всегда интересно!

Илья
Десятов,

старший эксперт ДРБС
Уральской Стали:

‟

С волнением ждём
оценки нашей работы. За несколько месяцев удалось выйти на путь поступательного
движения в деле непрерывных улучшений. Набран такой темп развития всех инструментов БС, что мы не сомневаемся в достижении запланированного годового
экономического эффекта от
внедрения новых подходов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Юбилейная тонна брикетов
В ночь с 20 на 21 августа на Лебединском ГОКе была
произведена 40-миллионная тонна брикетов железной руды.
Управление корпоративных коммуникаций Лебединского ГОКа
Фото Александра Белашова
и Марии Соколовой

В

ыпуск юбилейной тонны пришёлся на работу
двух бригад под руководством Андрея Акулова (цех
ГБЖ-2) и Эдуарда Скорых
(цех ГБЖ-3). К такому объёму производства подразделение шло 20 лет.
— Выпуск 40-миллионной тонны
брикетов — знаменательное событие
для Лебединского ГОКа, компании
«Металлоинвест» и для всей страны в
целом, — прокомментировал главный
инженер комбината Виктор Мартинсон. — Этот показатель — заслуга всех
сотрудников нашего предприятия. Работая единой дружной командой, мы
каждый день уверенными шагами достигаем своих целей, укрепляем нашу
стабильность. Именно поэтому компа-

•

ния «Металлоинвест» мировой лидер
по производству горячебрикетированного железа.
Брикеты железной руды, производимые на Лебединском ГОКе, — превосходное сырьё для металлургического производства, пригодное для получения высококачественных сталей и
сплавов. А процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, — самый экологичный

НАУКА

В НИТУ МИСиС
создан уникальный
никелевый сплав

•

40

из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом
процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в
виде шлака.
Если сложить все брикеты, выпущенные Лебединским ГОКом, в
одну линию, то этой «нитью» можно
будет опоясать земной шар по экватору 20 раз.

миллионов тонн —
это вес 727
останкинских
телебашен, более
700 тысяч танков
«Армата».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Высокая оценка РСПП
Отчёт об устойчивом развитии компании «Металлоинвест»
за 2018 год «Лидерство в эпоху перемен» прошёл процедуру
общественного заверения в Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП).

В Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) «МИСиС» создали
уникальный сплав из никеля для освоения морского шельфа — СЛЖС-5.

В

МИСиСе пояснили, что для проведения работ на
морском и океанском дне необходимы электростанции нового вида, использующие газовые и паровые турбины. Их коэффициент полезного действия (КПД)
вдвое превышает КПД обычных агрегатов. Один из ключевых элементов турбины — охлаждаемые рабочие и сопловые лопатки из никелевого сплава. Сотрудникам
НИТУ удалось создать сплав, который способен выдерживать температуры более 1 000 Со. По этому показателю он
превосходит существующие зарубежные и отечественные
аналоги. Также он устойчив к коррозии в морской воде.
Отмечается, что в нём соединены качества, взаимоисключающие друг друга на химическом уровне — для стойкости к коррозии нужен хром, который в высоких концентрациях снижает жаропрочность.
Разработка может быть использована не только для создания особых газовых турбин, но и в энергетической и судостроительной отраслях.
СЛЖС-5 разработан с помощью технологии выплавки, при
котором соблюдается определённая последовательность
ввода химических элементов. От этого зависят стабильность и свойства состава.
Благодаря тому, что новейший сплав способен выдерживать высокие температуры, он сопоставим с авиационными сплавами. Это позволяет использовать СЛЖС-5 также
при производстве двигателей самолётов-амфибий и
экранопланов.
Исследователи подчеркивают, что у нового материала высокий уровень пластичности, что является показателем
высокой эксплуатационной надёжности.
«Металлоснабжение и сбыт»

‒

Учёные объединили в одном сплаве
противоречивые свойства
различных металлов

Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

П

о заключению Совета РСПП по нефинансовой отчётности Отчёт отражает ключевые подходы компании
к управлению устойчивым
развитием в контексте Целей устойчивого развития
ООН. При подготовке отчёта
использовались признанные
в международной и российской практике стандарты
Глобальной инициативы по
отчётности в области устойчивого развития (GRI), что
повышает сопоставимость
информации с отчётами
других компаний отрасли.
Совет РСПП отмечает,
что отчёт содержит значимую информацию в отноше-

нии таких аспектов ответственной деловой практики, как:
- экономическая свобода
и ответственность;
- партнёрство в бизнесе;
- права человека;
- сохранение окружающей среды;
- участие в развитии местных сообществ.
В Отчёте учтены рекомендации Совета по итогам общественного заверения предыдущего отчёта за
2017 год. Включены сведения об оценке результативности внешних социальных
программ по расширенному кругу показателей, полнее раскрыта тема соблюдения прав человека, включены планы на следующий отчётный период по ключевым
направлениям устойчивого
развития.

— Устойчивое развитие
стало для нашей компании
основой стратегии долгосрочного лидерства, — отмечает директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. — Успешное развитие возможно только через партнёрство и создание
разделённых ценностей. Нефинансовая отчётность помогает нам информировать
все заинтересованные стороны о деятельности компании
и вовлекать их в совместную
работу. Заверение отчётности РСПП способствует росту
доверия к компании, улучшению качества раскрытия
информации и повышению
прозрачности.
Общественное заверение
нефинансовых отчётов —
инструмент независимого

подтверждения раскрываемых компаниями сведений
о реализации принципов ответственного ведения бизнеса. Практика общественного
заверения нефинансовых отчётов получает все большее
развитие во всем мире.
Совет РСПП по нефинансовой отчётности с 2009 года провёл процедуру общественного заверения 147-ми
отчётов 42 компаний.
В состав Совета по нефинансовой отчётности входят
представители РСПП, вузов,
аудиторских компаний, рейтинговых агентств, консультанты, аналитики, независимые эксперты, специалисты
в области корпоративного
управления и устойчивого
развития.
Металлоинвест публикует нефинансовую отчётность
с 2009 года. Отчёт об устойчивом развитии за 2018 год
пришел на смену Отчёту о
корпоративной социальной
ответственности, который
компания публиковала в
предыдущие годы. Он отражает глубинные изменения в стратегии компании, а
также последовательность в
развитии нефинансовой отчётности, следование современным тенденциям и повышение информационной
открытости.
В июле 2019 года Металлоинвест провёл презентацию Отчёта об устойчивом
развитии «Лидерство в эпоху перемен». В мероприятии
приняли участие руководители компании, представители партнёров, клиентов и
поставщиков, органов власти, финансового сообщества, дипломатических кругов, вузов, эксперты в области устойчивого развития из
различных индустрий.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при остановке транспортного средства
Нередко происходят несчастные случаи, связанные с ситуацией, когда водитель
не предпринимает меры безопасности при остановке транспортного средства. Поэтому важно
не только правильно управлять автомобилем в движении, но и правильно останавливаться.
Требования безопасности
при остановке
транспортного средства (ТС)

1. При выходе из кабины ТС

ПОМНИТЕ: при остановке транспортного средства водитель, покидая кабину, должен
обезопасить его от самопроизвольного движения, выключить зажигание или прекратить
подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затормозить стояночным тормозом.

на проезжую часть необходимо
предварительно убедиться в отсутствии
движения в попутном направлении.

2. При покидании ТС исключить

возможность его самопроизвольного
движения. При необходимости устанавливаются противооткатные упоры.

3. В случае вынужденной остановки ТС или
дорожно-транспортного происшествия вне
населенных пунктов в темное время суток
либо в условиях ограниченной видимости
при нахождении на проезжей части
или обочине надеть одежду повышенной
видимости (например, жилет сигнальный).

ВАЖНО
При вынужденной остановке на обочине
или у края проезжей части дороги
для проведения ремонта водитель обязан
выставить позади транспортного средства
знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь на расстоянии
не менее 15 м от транспортного средства
в населенных пунктах
и 40 м – вне населенных пунктов.

4. Водитель обязан осуществлять

посадку и высадку пассажиров только
после полной остановки ТС, а начинать
движение только с закрытыми дверями
и не открывать их до полной остановки.

5. Водитель может покидать свое место

или оставлять ТС, если им приняты
необходимые меры, исключающие
самопроизвольное движение ТС или
использование его в отсутствие водителя.

Запрещается:
Открывать двери ТС, если это создаст
помехи другим участникам дорожного
движения.
Оставлять в автомобиле на время его
стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет
в отсутствие совершеннолетнего лица.
Устанавливать домкрат на случайные
предметы: камни, кирпичи. Под домкрат
необходимо подкладывать деревянную
выкладку (шпалу, брусок, доску толщиной
40-50 мм) площадью больше основания
корпуса домкрата.
Выполнять какие-либо работы, находясь
под ТС, вывешенном только на домкрате,
без установки козелка (подставки).
Выполнять работы по обслуживанию
и ремонту ТС на расстоянии ближе 5 м
от зоны действия погрузочно-разгрузочных
механизмов.
При подаче автомобиля к прицепу
находиться между автомобилем и прицепом.
Производить на линии водителям
городских автобусов ремонтные работы под
автобусом при наличии в организации
службы технической помощи.

!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
Соблюдайте правила дорожного движения,
требования безопасности при остановке
транспортного средства.
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В числе лучших
строительных
компаний России

Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

Рудстрой вошёл в число 70 лучших строительных организаций страны. Компания
удостоена диплома III степени в номинации
«Элита строительного комплекса России».

В

канун Дня строителя в Москве были объявлены итоги XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию и
предприятие стройиндустрии.
Компания «Рудстрой» из Губкина вошла в число
70 лучших строительных организаций страны и
удостоена диплома III степени в номинации «Элита
строительного комплекса России».
Ежегодный конкурс организует Российский Союз
строителей (РСС) при поддержке Минстроя и Минпромторга России, Профсоюза строителей России.
Его цель — выявление наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса, пропаганда и распространение
передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.
Департамент строительства
и транспорта Белгородской области

Комментарий

Игорь
Пресняков,

главный
инженер
ООО «Рудстрой»:
Наше общество неоднократно становилось победителем конкурсов на лучшую
строительную организацию областного
и всероссийского уровней. Очередной успех —
мы стали одной из лучших строительных организаций России. Это высокая оценка работы всего нашего коллектива, который сегодня насчитывает 1363 человека: 1251 базируются на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК, а 112
сотрудников уже приступили к работе в открытом недавно обособленном отделении на Уральской Стали.
Дорогие коллеги, спасибо вам за качественную
и добросовестную работу. Желаю удачи и новых
трудовых свершений.

Рудстрой возводит самые круп‒
ные объекты Металлоинвеста на ОЭМК,
Лебединском и Михайловском ГОКах
и Уральской Стали.
Справка:
Строительно-монтажный трест «Рудстрой» основан в
1992 году на базе ремонтно-строительного управления.
В 2001 году решением наблюдательного совета Лебединского ГОКа трест преобразован в общество с ограниченной ответственностью. «Рудстрой» занимается
строительством и ремонтом зданий и сооружений на
предприятиях металлургической и горнодобывающей
промышленности. В 2018 году общий объём работ превысил 3 млрд рублей.

Крестный ход
в престольный праздник
18 августа в Губкин прибыла икона Святителя Николая,
которая сопровождала известного путешественника и
священника Фёдора Конюхова в кругосветном путешествии.
Поклониться ей, а также иконе Преображения Господня и
мощам святых пришли, сотни губкинцев.
Алёна Тарубарова
Фото автора

В

честь прибытия
святынь и престольного праздн и к а Пр е о бражения Господня,
губкинцы прошли крестным ходом. Начался он на
перекрёстке улиц Свердлова и Горького. Разделить радость престольного праздника пришли несколько сотен человек. Горожан сопровождали молитвы и песнопения. Дорога до собора оказалась лёгкой. Многие переживали, что вот-вот начнётся
дождь, но несмотря на низкое и чёрное небо, светило
солнце.
Как отметил глава Белгородской митрополии, Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский
и Старооскольский, дождь
обошёл стороной микрорайон Журавлики не просто так.
— Господь помогает тем,
кто идёт к нему навстречу.
Поэтому всегда идите в храм
Божий. Пусть Господь благословит вас добрым здравием, духовной и физической
крепостью и преобразит души. Потому что через преображение мы познаём волю Божию, мы прикасаемся к Божеству Христа. Как
это было на горе Фавор. Ну
что ж, теперь на гору Фавор — в Преображенский

‒

Крёстный ход.

храм, — обратился к прихожанам митрополит и позвал
за собой на торжественное
богослужение.
Поспешила в храм и семья Вахловых. Помощник
машиниста У Ж ДТ Лебединского ГОКа Владимир и
преподаватель музыкальной
школы Анна вместе уже два
года. В церковь стараются
приходить каждое воскресенье. Не пропускают и праздничные службы.
— Для нас это чтимо и
важно. Особенно любим
крестные ходы. Берём и сына. Ему уже год. А первый
крестный ход у Женечки
случился в два месяца, —
рассказала Анна.
— Это уже наша семейная традиция. Каждый раз,

‒

Семья Вахловых.

когда приходим в храм чувствуем чистоту, лёгкость,
радость. Нам здесь хорошо,
поднимается настроение, —
добавил глава семьи.

Поклониться иконам и
мощам святых губкинцы
могли в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
до 20 августа.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Системный подход
к вывозу мусора

Вот орешки на
потешки!

Евгений Савченко отреагировал на жалобы горожан
на неприятный запах при вывозе ТКО. Губернатор
предложил навести порядок на контейнерных площадках
и отремонтировать мусоровозы.

29 августа в селе Красное Красненского района
состоится IV межрайонный фестиваль силачей и
любителей вкусностей «Орешкины потешки».

В

стародавние времена красненцы платили дань
в царскую казну именно орехами, которыми щедро одаривал вековой лес. Сегодня лесной орех
красуется на гербе территории. В этот день гостей фестиваля ждут театрализованное представление «Волшебный орех», игротека «Белка песенки поёт, да
орешки всё грызёт», аллея мастер-классов «Делаем орехи, меж дел для потехи», спортивные состязания «Крепкий орешек», кулинарные и торговые ряды
«Ореховая сласть» и «Налетай, торопись! Покупай, не
скупись!».

Успей на Успенскую
ярмарку!
31 августа в селе Головчино Грайворонского
района гостей ждёт IV Международный фестиваль народного творчества «Успенская
ярмарка».

БелПресса

Н

а еженедельном совещании с членами областного правительства 19 августа губернатор
сообщил, что жители многоэтажек повально жалуются на неприятные запахи
при вывозе мусора.
— Нужен системный
подход, и тогда всё можно
устранить, — высказал своё
мнение глава региона.

•

Он предложил решить
проблему в три шага: чаще вывозить мусор с контейнерных площадок, регулярно мыть их и баки
и следить за состоянием
мусоровозов.
По его словам, в Губкине, например, нет подобных
жалоб. На это глава округа Анатолий Кретов признался, что проблему ещё
полностью не решили, но
сделали важный шаг: добились, чтобы перевозчик
ТКО заменил практически
весь парк автомобилей.

Евгений Савченко призва л Ро с по т р ебна д зор
применять самые жёсткие санкции к перевозчикам мусора, а департамент ЖКХ — системно
подходить к вопросу и менять на лето и начало осени сроки вывоза и мойки
транспорта.
Начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев рассказал, как мун и ц и па л и т е т ы вы по лн яют программу замены контейнерных площадок. До осени в регионе

должны построить или
от ремон т и роват ь око ло 13 тысяч площадок.
На это власти выделили
146 млн рублей. Пока не
все муниципалитеты выполн яют п лан по обустройству площадок. Например, в августе из запланированных в муниципалитетах 7 428 площадок готовы 70.
Полежаев заверил, что
департамент будет контролировать выполнение
плана в муниципалитетах
ежедневно.

РЕЙТИНГ

Город для комфортной жизни
Губкин признан наиболее комфортным в регионе по уровню загрязнённости среды шумами.

В

рейтинге по стране наш город
занял 55 место из 200. Этот
результат говорит о том, что
у нас наиболее благоприятные для
жизни условия. Так считают сами
губкинцы.
Опрос на эту тему провели аналитики портала Domofond.ru. Было
опрошено более 90 тысяч человек в
200 городах России. Горожан просили оценить уровень шумности.
Самым тихим в стране, по мнению респондентов, оказался Гурьевск Калининградской области,
самым шумным — город Киселёвск
Кемеровской области. Белгород занял 78 строчку рейтинга. А соседний
Старый Оскол оказался на 179 месте.
gubkin.city

С

начала XVIII века в слободе Головчино, завершая
Успенский пост и сбор урожая, шумно и весело
проводилась ярмарка, которая негласно считалась днём села. Сегодня, возрождая традиции, проект
реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». Участие в фестивале принимают любители народной песни, мастера декоративноприкладного творчества, пасечники, кондитеры с
Белгородчины, Липецкого, Ростовского, Воронежского, Курского регионов и коллективы ДНР. В течение
дня будут работать гастрономические площадки и фотозоны.

Там, где Донец
берёт начало
6 сентября у истоков реки Северский Донец в
селе Подольхи Прохоровского района пройдёт
областной фестиваль «Северский Донец — река
без границ».

О

рганизаторы называют фестиваль днём единения славянских народов. Он включает в себя выступление фольклорных коллективов, русские
народные игры, развлечения и угощения. Гостей ждёт
выставка работ мастеров декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы и праздничное народное
гуляние с выступлением фольклорных коллективов
региона.
Наталья Севрюкова
по материалам СМИ
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Точность и прочность — опора
проходчиков
Четверть века подземной выслуги и год с «хвостиком» на поверхности — таков стаж
шахтёра-лебединца Валерия Капустина. В канун профессионального праздника он
рассказал об особом чувстве локтя, надёжном товариществе и других секретах ремесла.
шахтёр аккуратен, внимателен,
нетороплив. Его первая заповедь — неукоснительное выполнение требований охраны труда
и промышленной безопасности.
Личная ответственность — основа работы всей бригады.

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

П

ро таких работников
Лебединского ГОКа
можно сказать: «На
земле родился, под
зем лёй пригоди лся!». Они трудятся в дренажной
шахте.
Сегодня в зоне внимания шахтёров (стволовых, проходчиков,
буровиков — коллектив насчитывает 276 человек, три четверти
из которых заняты на подземке)
более 40 км горных выработок
глубиной до 200 метров.

На поверхности

Раз и навсегда
Когда, отслужив в армии, Валерий Капустин пришёл работать проходчиком, тогдашний
руководитель подразделения
пророчески заметил: «Если не уйдёшь через неделю, останешься
на всю жизнь!». Сказал, как в воду глядел. Ну в ту, что контролирует дренажная шахта.
— Свой первый спуск помню
очень хорошо: внизу вокруг всё
незнакомое, непривычное, необычное. Но втянулся, привык и
очень скоро уже не представлял

‒

Сегодня Валерий Капустин трудится на поверхности, но скучает по подземке.

«Поздравляю всех коллег — работников
Лебединского ГОКа и компании
«Металлоинвест» — с Днём шахтёра! Хочу от
души пожелать здоровья, благополучия, мира
в семье и всего самого светлого и доброго!»

•

себя вне подземки. Можно сказать, увидел планету изнутри, —
улыбается собеседник.
Работа проходчика сложная и
ответственная. Её слагаемые —
точность и прочность. Первое —
это чёткое прохождение штрека
по параметрам, заданным маркшейдером. Ни шагу влево, ни
шагу вправо. Второе — работа в

команде. Там, на глубине, многое
зависит от того, с кем работаешь.
Это как в горах, в связке.
— Мы с напарником понимали друг друга без слов, по жестам,
по взгляду, — рассказывает Валерий. — Подмочить (в прямом
смысле слова) репутацию — это
не про нас!
И делится секретами ремесла:

Ва лерий К а п ус т ин более
25 лет отдал работе под землёй, а
год с небольшим назад «вернулся на землю»: теперь он трудится электрослесарем на шахтной
поверхности.
— Сегодня я занят ремонтами
компрессоров и иного электрооборудования, — поясняет собеседник и добавляет, — но скучаю
по подземке!
Хотя времени для скуки практически не остаётся. В свободную минутку герой этого рассказа любит отправиться на рыбалку. «Я бы жил на пруду!», — смеётся он.
И не один: его супруга очень
часто проводит с мужем время на
природе. Например, в селе Александровка близ Троицкого. Там
был поднят трофейный карп весом в 11 кг 200 г. Поднят, сфотографирован для истории и…
благополучно отпущен в водную
стихию. А дочь в семейных походах принимает участие нечасто:
Екатерина несёт службу в чине
лейтенанта УМВД, грамотно, серьёзно и успешно.
А ещё на досуге Валерий охотно возится с техникой, например,
с автомобилями. Ведь и здесь,
как в профессии шахтёра, так
важны точность и прочность.

25 АВГУСТА  ДЕНЬ ШАХТЁРА

Библиотека жизни шахтёра Обрезанова

01

›

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

П

ервую главу можно назвать
«Детской». События в ней
развиваются почти полвека назад. Тогда, если в руки ребятни попадали диковинные лакомства, например, жвачки, их
можно было выгодно выменять на
наклейку, крючок на удочку или
на поездку на велосипеде. А младший школьник Саша Обрезанов
в качестве разменной «монеты»
просил почитать книги. Особенно
приключенческие: про индейцев,
пиратов, полёты в иные галактики и путешествия в подземные
и подводные миры. Поэтому, повзрослев и начав собирать собственную библиотеку, он почётное место отвёл романам Жюля
Верна, Фенимора Купера, Майна

Рида. Но в жизни фантастику потеснили точные науки — физика,
химия, биология: после школы
стал студентом физико-технического факультета Воронежского
политеха (сегодня это Воронежский государственный технический университет — прим. ред.),
который окончил с отличием. Тут
впору начать вторую часть, внеземную, ведь трудовой путь молодой специалист начал в авиакосмической промышленности. Но
обстоятельства сложились так,
что пришлось оставить «внеземную орбиту» и открыть новую
страницу — «Шахтёрскую».

Особый спрос
Дело в том, что в дренажной
шахте трудился отец Александра.
Обрезанов-старший сначала был
мастером, потом — замначальника участка. Авторитетом пользовался безоговорочным.
— Поэтому, когда пришёл на

работу, с меня был спрос особый:
времени на раскачку не дали, сразу нужно было не уронить честь
и славу фамилии, — улыбается
собеседник. — Признаться, старался изо всех сил. И сегодня могу с уверенностью сказать — всё
получилось!
Обрезанов-младший трудится электрослесарем. В его обязанности входит диагностика и
контроль всех механизмов, чтобы
работа шахты шла без сбоев. Это
и подъёмная установка (в капитальной реконструкции которой
в 2003 году он принимал самое
активное участие), и вентиляционная и компрессорные установки, и подземная подстанция — вся
электроника в послужном списке
моего собеседника.
— Работа моя ответственная и
очень интересная. Она позволяет
искать что-то новое, усовершенствовать, внедрять. Кстати, ещё
в 90-е годы при обосновании рационализаторских предложений

я, вспомнив студенческие дисциплины, обосновал экономический
эффект идеи. Сегодня это является
одним из важных принципов Бизнес-Системы Металлоинвеста, —
пояснил Александр Иванович. —
Оглянувшись назад, знаю: я ни на
миг не пожалел о том, что связал
судьбу с Лебединским ГОКом, с
дренажной шахтой!
К слову, семейный стаж работы на комбинате шахтёров Обрезановых составляет почти семь
десятилетий.
А в этом году Александр Иванович удостоен Почётной грамоты «Металлоинвеста». Ответственность, уважение коллег, компетентность, опыт — таковы штрихи
к портрету героя этого рассказа.

Интрига с книгой
Переворачивая страницу под
названием «За периметром комбината», хочется приоткрыть секрет: счастье в личной жизни ге-

роя этого повествования тоже
связано с книгами.
— Наталья торговала книгами, я увидел однажды вскользь,
как она, склонившись, читает,
и очаровался. Хотя, кажется, до
этого сотню раз пробегал мимо
книжной палатки, — улыбается
собеседник.
Вместе они много лет. Любят
выбраться в семейный поход,
пусть и не в дальние дали, а за
родные Журавлики, но непременно пешком и непременно с
отличным настроем. Вместе слушают музыку, ведь Александр
меломан со стажем, о его коллекции пластинок можно писать отдельный «виниловый» сборник.
Или об аквариумных рыбках —
в разведении экзотических (и не
только) плавниковых он тоже настоящий дока. Так что библиотека жизни шахтёра Обрезанова
будет пополняться новыми интересными главами, о которых
мы напишем ещё не раз.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

/

За 60 лет мощность и габариты лебединской техники значительно выросли.

«Больше грузи, быстрее вози»
Такого принципа придерживались лебединцы-первопроходцы, стремившиеся
как можно скорее пройти пустую породу и достать богатую руду Лебединского
месторождения. Помогала им в достижении цели разнообразная техника —
автомобили, экскаваторы, паровозы, бульдозеры…
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова и
из архива Губкинского краеведческого музея

С

той поры, когда была
открыта первая руда,
минуло уже 60 лет, а
работники комбината до сих пор следуют
своему доброму трудовому принципу. Только теперь придерживаться его стало гораздо легче,
ведь за это время предприятие
сделало гигантский шаг вперёд в
плане технического оснащения.
Вспоминая повесть «Большая
руда», художественную летопись
первых лет жизни Лебединского карьера, можно сказать, что
в этой истории два главных героя. Первый — Виктор Пронякин, смельчак и водитель от бога,
а второй — автомобиль МАЗ-205,
«железный товарищ», помогавший талантливому шофёру в выполнении рабочего плана.
Именно на «МАЗиках», как
ласково их называли и называют сейчас первопроходцы, шофёры лебединского автохозяйства № 8 в конце 1950-х годов
прокладывали путь к рудному
сокровищу, вывозя большие объёмы пустых пород на отвалы. В
рейс на смене выходило порядка
ста автомобилей, грузоподъёмностью всего лишь по пять тонн.
И каждый водитель стремился
сделать как можно больше «ходок», что было весьма непросто:
в начале развития карьера транспортные «артерии» формировались по ходу процесса, а капризная погода часто сводила на нет
многодневные усилия рабочих
по созданию более-менее ровных
дорог. Вот и выходило, что вывозить хотелось больше, но не
всегда получалось. Чуть позже

на подмогу МАЗам пришли более
габаритные собратья — 10-тонные КрАЗы и 12-тонные ЯАЗы,
затем — 25-тонные автомобили,
которые между собой называли
«четвертаками».
Стоит добавить, что старые
машины, которые тогда использовались на всех стройках и горных разработках Советского Союза, не обладали большой прочностью и особыми удобствами
для водителей. Первопроходцы
вспоминают: в непогоду на неоформленных дорогах автомобили часто ломались, из-за чего постоянно требовались новые
запчасти, в кабинах не было печек для обогрева зимой, а окна
зачастую приходилось держать
открытыми, чтобы заиндевевшие стёкла не мешали обзору
и безопасной работе. Но на тот
момент эта техника была лучшей, и лебединцы относились к
ней бережно и заботливо.
Теперь «железные товарищи»
сами берегут своих «пилотов».
На сегодняшний день автопарк
автотракторного управления
Лебединского ГОКа составляют
20 самосвалов по 30-40 тонн и
37 большегрузов. На перевозке
горной массы задействованы как
раз гиганты «Катерпиллеры» и
БелАЗы. Грузоподъёмность самого «маленького» авто — 130
тонн, самого большого — 220!
Двухсотдвадцатитонных богатырей в АТУ аж 17 единиц! Каждый
высотой в два с лишним этажа,
с колёсами в два человеческих
роста и супермощным двигателем. Только подумайте: один такой великан за раз может увезти столько же горной массы,
сколько пришлось бы тащить аж
22 КрАЗам! Про МАЗики и говорить нечего: чтобы переместить
220 тонн, одному такому авто-

мобилю пришлось бы сделать
44 «ходки». На тот момент цифра
почти нереальная!
Кроме того, современные машины «научены» помогать водителям. Системы комплексного
видеонаблюдения, отслеживания параметров работы, централизованная автосмазка, защита
от вибрации, шума и перегрузок,
удобные кресла, сплит-система
для хорошего микроклимата в
кабине — все эти функции есть
в современных большегрузах и
служат тому, чтобы работник
чу вствова л себя комфортно,
безопасно и выполнял обязанности максимально эффективно. С такой техникой и рекорды
бить можно!

От мала до велика
У нынешнего коллектива горняков оснащение тоже на высоте.
Первопроходцы карьера помнят,
что в 1957-58 годах, когда разработка только-только стартовала, в поле трудились экскаваторы «Калининец» и «Драглайн»,
с объёмом ковша всего полкуба
и куб соответственно. Чуть позже прибыли ЭКГ-4, ставшие впоследствии знаменитыми: именно
экскаватором этой модели с номером девять бригада под руководством Павла Павлова добыла
первый ковш лебединской руды.
Всего четыре куба!
А что же сейчас? Сегодня, приезжая на борт карьера, первым
делом замечаешь их — ЭКГ-20 и
23-кубовый Hitachi. Даже издалека они выглядят внушительно, а вблизи — и вовсе захватывает дух. Эти стальные великаны благодаря большой манёвренности и умным системам диагностики способны полностью
загрузить 220-тонный БелАЗ

за 3-5 минут! Экскаваторам-старичкам для выполнения такой
задачи не хватило бы даже высоты: настолько огромны их современные собратья.
Впрочем, в парке техники
рудоуправления есть разные
экземпляры: всего экскаваторов — 51 единица. «Малыши» —
ЭКГ-6,3УС и ЭКГ-8УС трудятся
на отвалах, самые большие задействованы на погрузке автомобилей, а ЭКГ-15, 10 и 8УС работают на перегрузочных площадках,
«укомплектовывая» рудой железнодорожные составы.
Кстати, о железнодорожниках: свой трудовой путь первые
машинисты-лебединцы начинали ещё на паровозах, которые топились углём. Вывозили только
по четыре думпкара за раз: локомотиву не хватало тяги, чтобы тащить больше вагонов по крутому
склону. Электровозы появились
лишь в 1959 году. Первая вертушка уже с шестью думпкарами вышла на линию 1 декабря, положив начало железнодорожному
движению в карьере.
Спустя 60 лет парк УЖДТ насчитывает 51 мощный тяговый
агрегат, 32 тепловоза и более
600 думпкаров. Современные
вертушки, например, НП1, способны за смену перевезти из карьера примерно 1 300 м3 горной
массы в 10-11 прицепленных вагонах. С тех времён их грузоподъёмность тоже возросла: самые
первые, производства Калининского и Днепродзержинского заводов, вмещали по 60-80 тонн,
сейчас эта цифра постепенно увеличивается до 115.
А ведь были ещё грейдеры,
бульдозеры, автокраны и много другой техники, помогавшей
пробивать путь к руде. Сейчас
их заменили более совершенные

модели, позволяющие трудиться
комфортнее и эффективнее. Всё
благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста, которая
обеспечивает пополнение парка техники для развития горнотранспортного комплекса и других переделов предприятия.
Кстати, добираться к месту работы тоже стало удобнее. В воспоминаниях первопроходцев часто
можно прочитать, что в карьер
возили техническим транспортом, а часть пути (бывало от 2 до
10 километров!) нередко преодолевали пешком. Нельзя не упомянуть КрАЗы с кунгами (специальный кузов с деревянными лавками), которые лебединцы поэтично прозвали «Санта Мариями»:
эти авто доставляли рабочих на
участки, а после смены поднимали обратно на борт карьера.
Сейчас в рудную чашу персонал возят автобусы ПАЗ и «вахтовки» — спецтехника на базе
КамАЗа, уютная, тёплая и вместительная. Всего их в управлении
грузопассажирских перевозок —
11 штук, две из них поступили в
этом году. Доставку по различным
точкам комбината обеспечивают
75 рейсовых автобусов. Большая
часть из них — новые НЕФАЗы с
удобными сиденьями и системой
отопления для комфортных поездок в холодные сезоны.
Так что каждый раз приезжая
с экскурсией на современный
Лебединский ГОК, видя его возросшую техническую мощь, ветераны-первопроходцы ощущают восторг и гордость. И повторяют молодёжи: «Вы посмотрите,
как стало хорошо! Сейчас трудиться — просто рай! Столько
всего в помощь приобретено! Вы
только не ленитесь и достойно
продолжайте дело, которое мы
вам передали!».
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

‒

Задуматься о сохранении природы взрослых призывали с помощью флешмоба...

Беречь лес от пожара…

‒

...и рисунков-листовок.

P

Сюжет по
теме на сайте
gubkin.city

…призвали жителей Губкина дети и подростки. Музыкальный флешмоб в исполнении
волонтёров и воспитанников трёх детских садов, а также листовки, сделанные своими
руками, призваны были убедить горожан беречь природу.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

В

есёлые детские песни
о природе, ритмичные движения, улыбки
и море позитива. Так
14 августа началось
мероприятие с говорящим названием «Береги лес от пожара». Его
инициаторами стали воспитатели детского сада № 5 «Берёзка»
после победы в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
— От того, как дети будут относиться к природе сегодня, зависит будущее не только нашей
страны, но и всей планеты. Считаем, что раннее экологическое

•

воспитание является одним из
самых значимых и актуальных,
поэтому решили принять участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
с проектом «Детский Гидрометцентр» и оказались в числе победителей, — рассказала воспитатель Вера Поддубная.
На средства гранта в детском
саду была оборудована метеоплощадка: размещены барометр,
градусник, ветряной рукав, флюгер, солнечные часы, календарь
погоды, осадкомер, кормушка и
снегомер. Теперь мальчишки и
девчонки спешат на прогулку,
ведь они сами могут определить
температуру воздуха и занести
показатели в календарь. С удовольствием посещают площад-

ку для проведения совместных
мероприятий и подопечные соседних детских садов № 3 и № 6.
— Большое спасибо компании
«Металлоинвест» за такой прекрасный подарок. У нас появилась настоящая метеостанция,
значит, мы сможем развивать
у детей навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, анализировать,
делать выводы и умозаключения,
а также прививать им бережное
отношение к природе, — дополнила Вера Владимировна.
Но на этом воспитатели не
остановились — решили, что и
жители города должны пересмотреть своё отношение к окружающей среде. На площади около

ЦКР «Форум» они провели необычный флешмоб, участие в котором приняли ребята из детских
садиков, а также представители молодёжного волонтёрского
движения «Добрый Я» (оно также
появилось в рамках программы
«Сделаем вместе!»). Чтобы привлечь внимание прохожих к проблеме сохранения природы, большая команда юных энтузиастов
танцевала под ритмичную музыку и декламировала речёвки
в защиту леса. Затем участники
акции раздали листовки, которые заранее приготовили вместе
с родителями.
— Вместе с мамой мы нарисовали много листовок, которые я
раздал дядям, тётям, бабушкам
и дедушкам, чтобы они берегли

лес и заботились о природе, —
рассказал шестилетний Фёдор
Чернышёв.
Горожане с благодарностью
приняли такую инициативу и с
удовольствием — рисунки из рук
малышей.
— Мы говорим людям, как
нельзя себя вести: ловить бабочек, рвать цветы, топтать траву, мусорить и зажигать костры.
Давайте будем беречь природу, — уверенно заявляет Полина Пухкало.
После такого наставления из
уст пятилетней девочки взрослые наверняка пересмотрят своё
отношение к окружающей среде
и, выезжая на пикники, не будут
мусорить и уничтожать растения,
занесённые в Красную книгу.

МОЛОДЁЖЬ

Международный молодёжный семинар «Новое Поколение»
С 22 по 30 сентября на базе ОЗК «Лесная сказка» пройдёт осенний Международный молодёжный семинар «Новое Поколение»,
участниками которого станут 36 активистов из числа школьников, студентов, представителей работающей молодёжи региона
и приглашённых гостей из других стран.
Справка

Пресс-служба фонда
«Поколение»

В

осемь дней молодёжные лидеры будут обмениваться
идеями, делиться опытом,
учиться. В «Новом Поколении»
нет стандартных лекций. Главная задача педагогов семинара
— помочь ребятам развить в себе индивидуальные способности
и таланты, научить их понимать
и принимать себя такими, какие
они есть.
— У каждого семинара — своя
легенда. Осенний затронет тему игры жизни, свободы правил
и условий. Ценностная система
настолько мобильна и подвижна, что рядом могут уживаться,
по сути, противоположные векторы движения. Мы постараемся дать ребятам инструменты
для осмысления действительности, определения себя в социуме, своих отношений и способности переключаться между ролями. Предложим ступени, которые приведут их к собственному

Семинары «Новое Поколение» — это учёба и самосовершенствование,
‒
а также обмен опытом и идеями.
старту, а не к выбранной кем-то
вершине, — рассказывает председатель БРОО «Новое Поколение» и главный организатор семинара Дмитрий Тупейко.
В числе преподавательского
состава есть как базовые педагоги, без участия которых не об-

ходится ни один семинар, так и
профильные, которых подбирают в соответствии с заявленной
темой. Осенью к новопоколенцам приедет француз Жан-Люк
Муассон. Это его второй семинар. Жан-Люк — художник, использующий весь спектр форм

и средств: поэзия, танец, живопись, театр. Долгие годы он уделяет внимание процессу создания поэзии жизни в её повседневности. На семинаре с ребятами он исследует тему поэзии
и любви — любовь к себе всегда
и всюду.

Семинар пройдёт уже в
29-й раз. Напомним, что
проводится он на территории Белгородской области
с 2005 года. Идея его создания и проведения принадлежит депутату Государственной Думы Андрею
Скочу и заслуженному деятелю искусств России, режиссёру Веронике Косенковой.
Стать участником семинара может каждый. Заявки
на участие принимаются
с 15 августа по 7 сентября
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
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Искупались в море
счастливых моментов

Всего 100 шагов, и уже можно купаться в море. С приходом летней изнуряющей жары
о таком досуге начинает грезить чуть ли не каждый.
Прямая речь

Воплотить мечту в реальность детям работников Лебединского ГОКа
и ОЭМК в этом году помог
Металлоинвест.

Леонид Альяных,

директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

— Была проведена значительная работа по выбору санатория для отдыха детей наших сотрудников. Мы
обследовали практически всё Черноморское побережье. И надо отметить, что такой серьёзный отбор
дал свои плоды: дети и родители
остались очень довольны!

Елизавета Шатохина
Фото автора

П

о путёвкам компании в Анапу съездили 360 мальчишек и
девчонок. Они отдохнули в комфортабельном детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России».

В объятиях
черноморских волн
В этом году детская здравница приняла в своих стенах более
20 тысяч мальчишек и девчонок.
Они съехались сюда из разных
уголков страны: Москвы, СанктПетербурга, Красноярска, Якутии, Хакасии. Цель – провести
это лето лучше всех.
Понежиться в объятиях черноморских волн в Анапу также
приехали мальчишки и девчонки из Старого Оскола и Губкина. Здесь, в компании старых и
новых друзей, они отдыхали всё
лето: четыре смены, каждая из
которых длилась по 21 дню, пролетели для них стремительно.
Когда по-настоящему счастлив,
сложно уследить за временем.
– Море вызывает бешеный
восторг, – делится эмоциями
Алёна Канунникова из Губкина. – Это такой прилив сил. Настроение сразу улучшается. Море на самом деле я очень давно не
видела. Мы давно с родителями
не выезжали на отдых. И вот такая возможность появилась. Я
обрадовалась.
– Море прекрасное, – Елизавете Баркаловой из Старого Оскола
не терпится окунуться, познакомиться с морской волной. – На са-

Ирина Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:

‟

Цитата

Ольга Кобрисева,

начальник управления
внутренних соцпрограмм
и развития социальных
объектов Оскольского
электрометаллургического
комбината:

‟

– Оздоровление детей
всегда входило в одну из
важнейших задач компании. Ежегодно дети проводили время с пользой для здоровья
и физического развития в наших
корпоративных лагерях «Белогорье», «Лесная сказка» и других.
Цель этого проекта – расширить
географию детского отдыха, апробировать новые направления детского оздоровления, повысить качество детского отдыха.
мом деле очень рада, что приехала именно сюда, ведь я не была на
море. И сейчас просто в восторге.
Море – это настоящее чудо!
Такая любовь к морской стихии заразительна. И даже капризная погода купаниям не
помеха – на этот случай в лагере есть большой открытый бас-

сейн. Впрочем, слишком активно солнце за облаками не пряталось, и все ребята успели обзавестись красивым бронзовым
загаром.
Мало кто знает, но даже песок
на пляже в Анапе обладает целебными свойствами. В его составе –
кварц, полевой шпат, эпидот и
другие полезные минералы. Так
что в Анапе, просто отдыхая на
пляже, можно проводить время
с пользой для здоровья.

ять на воротах: «Без спорта я –
никуда, а здесь со спортом – всё
отлично!»
Какой летний отдых без зажигательной дискотеки? Они здесь
проходят ежедневно. А если сюда ещё добавить бой красками…
такое точно нельзя пропустить!
Особой популярностью среди
множества досуговых мероприятий пользуются пенные вечеринки: искупнулся в пене, а потом – в
море. Красота!

Спортивный заряд

Лучшее – детям
Металлоинвеста

Конечно, «Жемчужина России» – это не только море и пляж.
В здравнице есть всё для счастливого и активного отдыха: заботливые вожатые, ежедневная
развлекательная программа и
современные спортивные площадки. Здесь, например, можно играть в пляжный теннис,
баскетбол, волейбол. А после –
отправиться к уличным тренажёрам. Их особенно любят ребята помладше. Есть и большое
футбольное поле. Мальчишки и
днём, и вечером с удовольствием гоняют здесь мяч. Губкинец
Иван Афонин предпочитает сто-

Глядя на счастливые лица
мальчишек и девчонок, можно
смело утверждать: в лагере им
понравилось. И это не удивительно. К выбору места для отдыха детей работников Лебединского ГОКа и ОЭМК компания «Металлоинвест» подходила
основательно.
– Были достаточно высокие
требования для детского лагеря, –
рассказывает Дмитрий Мирошник, и.о. начальника управления внутренних социальных программ и развития социальных
объектов ЛГОКа. – Просматри-

– Этим летом благодаря
Металлоинвесту 180 детей работников комбината отдохнули в санатории «Жемчужина России» в Анапе. Летний лагерь вдали от дома в кругу
сверстников на Черноморском побережье – это возможность расширить географию отдыха, начать новый учебный год бодрыми и энергичными, встретить новых друзей,
раскрыться, проявить самостоятельность и самое главное – получить оздоровительные процедуры.
Организаторы постарались создать все условия для того, чтобы
сделать отдых комфортным и запоминающимся. На территории лагеря проводились культурно-массовые мероприятия, а вне санатория – желающие посещали увлекательные экскурсии по городу и
купались в тёплом море. По возвращении в Старый Оскол они делились впечатлениями и вместе с
родителями оставляли отзывы в
анкетах. Дети работников комбината, которым посчастливилось отдыхать в летнем лагере «Белогорье» и в санатории «Жемчужина
России», сравнивали два вида отдыха. Оказалось, что наш лагерь не
уступает морскому побережью.
Металлоинвест в очередной раз
подтверждает статус социально
ответственной компании, для которой забота о здоровье работников
и членов их семей является одной
из первостепенных задач.

вали бытовые условия, сколько
этот лагерь работает, как давно
делался ремонт, достаточно ли
хорошо он зарекомендовал себя
на рынке услуг. По многим показателям был выбран именно
этот детский оздоровительный
комплекс.
Анапа – гостеприимная, жизнерадостная, яркая. Природа одарила это место мягким климатом, чистейшим воздухом и тёплым, нежным морем. Волшебные
дни, проведённые здесь, навсегда
останутся в памяти старооскольских и губкинских ребят. Так что
они ещё долго будут вспоминать
лето 2019-го.
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«Губкингурт»
собрал
друзей

В Губкине в минувшую
субботу состоялся межрегиональный фестиваль
деревенской культуры
«Губкин-гурт».

В

2016 году в Удмуртии
впервые провели международный фестиваль деревенской культуры
«ГуртФест». Гостей угощали
национальными блюдами,
учили народным промыслам,
знакомили с культурными
традициями. Фестиваль стал
популярным, и в 2018-м
губкинцы решили организовать похожий — межрегиональный. Выиграли грант
в конкурсе «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» и провели масштабный праздник «Губкин-гурт».
Этот фестиваль вошёл в
топ-200 главных культурных событий России. Действительно, нечасто выпадает возможность за один
день попробовать многочисленные русские блюда, посмотреть и даже примерить
национальную одежду, побывать на концерте лучших
народных исполнителей, на
мастер-классах попытаться освоить основы народных
промыслов.
В этом году удачный опыт
решили повторить. Несмотря на дождь, зарядивший
с раннего утра, в село Скородное приехали несколько сотен участников из Белгородской области, Курска,
Воронежа, Москвы. Те, кто
испугался непогоды, ушли
в Дом культуры смотреть
выступления фольклорных
коллективов или спрятались под навесами — гостеприимные селяне встречали
всех на импровизированных
подворьях хлебом-солью.
— Главная цель фестиваля — сохранение, возрождение народных традиций и
передача их молодому поколению. Я думаю, что именно фестиваль «Губкин-гурт»
станет традиционным и будет проводиться каждый год
на скороднянской земле», —
отметил глава Скороднянской территориальной администрации Сергей Седых.
Мир Белогорья
Фото Юлии
Шехворостовой

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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В Губкине стартует
образовательная программа
21 августа 2019 года в Губкине начался приём заявок
на участие в специальной
образовательной программе «Город твоих возможностей. Идеи, концепции, инструменты», подготовленной культурной платформой
АРТ-ОКНО совместно с Российским государственным
гуманитарным университетом. Культурная платформа
АРТ-ОКНО — проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

О

бразовательная программа предназначена для жителей
Губкина, которые
г о т овы пол у ч и т ь
знания по истории современного
искусства, социокультурной деятельности в городском контексте, об организации культурных
мероприятий, способах и формах продвижения культурных
проектов, стремятся узнать про
успешные региональные проекты, про инструменты и способы
их реализации.
Программа представляет собой тематические блоки, в которых в формате лекций, практи-

Ляхович, Александра Данилова,
Марина Звягинцева и другие.
Во время обучения слушатели под руководством профессионалов смогут подготовить собственный проект в сфере культуры для участия в грантовом
конкурсе культурной платформы
АРТ-ОКНО.
Прямая речь

Марьяна
Золина,

ческих занятий и мастер-классов освещены темы регулирования социокультурных процессов в творческой сфере, формирования современной доступной
культурной среды, внедрения новых форм творческого самовыражения, особенности продвижения культурных проектов и
их освещения в прессе, вопросы
кураторской деятельности, привлечения средств из бюджетных
и внебюджетных источников.
На занятиях будут рассмотрены вопросы развития городов вообще и малых городов в
частности, возможности совершенствования городского пространства (а также представлен
и проанализирован опыт уже существующих проектов по развитию территорий), созданию
и оформлению музеев, органи-

Ключевые даты проекта
Начало отбора заявок: 21.08.2019 г.
Окончание приёма заявок: 10.09.2019 г.
Срок обучения: 14.09.2019 — 30.11.2019 г.
Обучение бесплатное. Принять участие могут
все совершеннолетние жители Губкина.
Заполнить заявку на участие можно на сайте
культурной платформы АРТ-ОКНО в разделе
«Программы и конкурсы» или используя QR-код.

•

зации и проведению выставок,
фестивалей и других культурных событий, продюсированию
кинопроизводства.
Преподаватели курса — ведущие российские эксперты в различных областях культуры и искусства: Ольга Астафьева, Светлана Горушкина, Ольга Шлыкова, Алёна Агапиева, Евгения
Киселева, Екатерина Ларионова,
Леонид Агрон, Елена Куприна-

Культурная платформа АРТ-ОКНО. В 2017 году в малых городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» учредил фестиваль искусств АРТ-ОКНО. С целью содействовать
развитию культуры в малых городах с 2019 года командой фестиваля было принято
решение развивать проект в формате культурой платформы. В центре внимания —
промышленные города: Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк.
Основа программы культурной платформы АРТ-ОКНО — проекты в области культуры, которые, формируя новое мышление горожан, способствуют развитию территорий. Ежегодно команда платформы реализует более 200 профессиональных и
зрительских культурных мероприятий. Программа разрабатывается с учётом результатов социологических исследований.
Российский государственный гуманитарный университет. РГГУ был образован
27 марта 1991 года на базе Московского государственного историко-архивного института. И в том же году состоялся первый приём абитуриентов. Несмотря на сравнительную молодость, РГГУ занимает одно из лидирующих мест среди высших
учебных заведений страны и считается ведущим научно-образовательным центром России. Принципы работы РГГУ: соединение науки и образования, позволяющее студенту получить исследовательские навыки и набор необходимых для
учёного компетенций. Целостность и междисциплинарность — гуманитарное знание представлено здесь не разрозненной совокупностью узкоспециализированных дисциплин, а единым комплексом наук. Практико-ориентированный подход к
подготовке специалистов, основанный на взвешенном сочетании фундаментального теоретического знания и практических навыков.

«Искусство застывшего времени»

В

экспозиции фотооборудование советских времён:
популярные фотоаппараты «Смена», «Зоркий», «Киев», всё
для проявки и фотопечати.
Экспонаты можно не только
посмотреть, но и потрогать. О
том, каким был процесс создания фото и с какими сложностями сталкивались фотохудожники советского периода, всегда готова рассказать экскурсовод.
— Сейчас всё очень просто:
нажал на кнопочку — у каждого
есть камера в телефоне/смарт-

фоне — никаких проблем. На
компьютере посмотрел. А тогда
это целый процесс был. Нужно
было уметь зарядить правильно
плёнку, заправить её в фотоаппарат, сфотографировать, потом
эту плёнку проявить и сделать
снимки. Всего 36 кадров. Неизвестно, что получилось, — рассказала научный сотрудник Губкинского краеведческого музея
Елена Солнышкина.
Выставка будет работать до
15 сентября.
Мир Белогорья

Основная задача образовательной программы
«Город твоих возможностей. Идеи, концепции, инструменты» — помочь участникам осознать
свои возможности, получить недостающие навыки и компетенции,
иначе взглянуть на имеющиеся ресурсы и по-новому их использовать
для того, чтобы сделать культурную жизнь в городе более разнообразной и насыщенной.

Справка

ВЫСТАВКА

Так называется выставка, открывшаяся в Губкинском
краеведческом музее. Она посвящена Всемирному дню
фотографии, который отмечается 19 августа.

‟

руководитель
культурной
платформы
АРТ-ОКНО:

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество

№ 32 | 23 августа 2019 года

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

ЭТО ИНТЕРЕСНО

13

БУДЬ В К У РСЕ

Блокировать
карты при
сомнительных
транзакциях

Выберут
лучшего
водителя
такси

Ассоциация банков России в
качестве меры борьбы с мошенничеством предложила
блокировать банковскую карту
получателя при подозрительных транзакциях. Об этом
пишет газета «Коммерсант» со
ссылкой на вице-президента
АБР Алексея Войлукова.

Региональный этап
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший
водитель такси в России
2019» состоится 11 сентября в 10.00 на территории
БГТУ им. В.Г. Шухова.

К

арта, как предполагается, будет заблокирована, пока факт
транзакции не подтвердит сам
отправитель. Если он не предпримет
таких действий, то карту получателя
денег разморозят через два дня. При
этом в случае обращения в полицию
время блокировки карты получателя
средств вырастет до 30 дней.
В настоящее время подозрительная
транзакция может быть остановлена только в момент списания средств
со счёта.
Ранее президент России Владимир
Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за
хищение средств с банковских счетов
или электронных денежных средств
в целях предупреждения подобных
преступлений. Документ направлен
на защиту граждан от так называемого киберворовства, от кибермошенничества и мошенничества с помощью электронных средств платежа и
компьютерной информации.
В качестве наказания предусмотрены
штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до шести лет.
Ria.ru

Без звука
Минпросвещения рекомендует ограничить использование
мобильных в школах. В подготовке методических рекомендаций также приняли участие
эксперты Роспотребнадзора,
Рособрнадзора и Российской
академии образования.

П

рофильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на
уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим «без звука». Большинство опрошенных школьников и родителей поддерживают ограничения,
говорится на сайте Минпросвещения.
Запрет не коснётся детей, которые
нуждаются в пользовании устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете), а также педагогических работников и родителей. Согласно рекомендациям, школам необходимо предусмотреть места хранения мобильных телефонов
школьников во время уроков и согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися. В Минпросвещения также предложили проводить
разъяснительную работу по вопросам
профилактики неблагоприятных для
здоровья и обучения детей эффектов
от воздействия таких устройств.
В министерстве отметили, что рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года. Ознакомиться с ними можно на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».
ТАСС

Ц
В зоопарке пополнение
К секции Дальнего Востока в Белгородском зоопарке сейчас приковано
особое внимание. Семейство европейских ланей
пополнили шестеро молодых оленят.
Текст и фото
«Мира Белогорья»

М

а л ы ш и евро пейской лани
появи лись на
свет два месяца назад.
— В дикой среде они гораздо более пугливые, к человеку не подходят, уходят за несколько сот метров, избегают
встречи. Потому что в диких
условиях на них охотятся, да
и просто посторонние вызывают у них беспокойство, поэтому зверь осторожный, стремится скрыться, уйти от опасности,— рассказал заведую-

•

щий секцией «Дальний Восток» Белгородского зоопарка
Алексей Калинин.
В зоопарке им ничего не
грозит, но, чтобы полностью
освоиться и почувствовать
себя в безопасности, малышам необходимо время, ведь
на свет они появились совсем
недавно.
— Три самца и три самочки освоились, достаточно быстро встали на ноги и, как вы
можете видеть, свободно себя
чувствуют на территории зоопарка. Для нас это очень важно, что олени чувствуют себя
спокойно. Они быстро растут
и развиваются, — отметил генеральный директор Белгородского зоопарка Денис Савельев.
Через пару лет, когда оленята окрепнут, они смогут пополнить коллекции и других
зоопарков. Ну а пока, они находятся под опекой мамы и отрывать их от неё ни в коем случае нельзя.

Комментарий

Сергей Сапрыкин,

главный специалист
по надёжности АТУ
Лебединского ГОКа:

‟

Здорово, что в Белгородском зоопарке пополнение. В прошлом
году всей семьёй побывали в зоопарке и динопарке. Специально
отправились в областной центр,
чтобы показать детям разных
животных. Оба ребёнка — 12-летний Артём и четырёхлетняя Вика — были в восторге. Особенно
после того, как покормили зверей. Там огромная территория,
много животных, достаточно хорошо оборудованы зоны отдыха.
Особое впечатление на детей, да
и на нас, произвели птицы, орлы огромные! Ещё там есть мостик через небольшое озеро, где
плавают разные рыбы. В общем,
впечатления от посещения зоопарка остались замечательные и
у взрослых, и у детей.

КОШЕЛЁК

Инфляция продолжает замедляться
За июль потребительские цены подросли на 0,3 процента, однако в годовом
выражении инфляция в регионе уже несколько месяцев снижает обороты.

И

нфляция в Белгородской
области в годовом выражении по итогам июля (к июлю 2018-го) составила
4,5 процента. В июне она была
4,6 процента, в мае — 5,2, а по
итогам апреля и вовсе 5,5 процента, свидетельствуют данные
Белгородстата.
За год продовольствие подорожало на 5,2 процента, непродовольственные товары —
на 3,6. На услуги цены подросли
на 5,1 процента. Непосредственно в июле (к июню 2019-го) цены в среднем увеличились на
0,3 процента: на товары — на
0,1-0,3 процента, а услуги —
на 0,8.
По Центральному федеральному округу инфляция в годовом выражении сохранилась на
уровне 4,7 процента. В целом по
России этот показатель составляет 4,6.
«Стабилизация годовой инфляции в округе обусловлена
главным образом сдержанной
динамикой потребительского
спроса и укреплением рубля с

начала года. Установившаяся в
центральной части страны холодная и дождливая погода помешала традиционному снижению цен на помидоры и огурцы», — пояснили в ГУ Банка России по ЦФО.
В Банке России отметили
замедление роста цен на сахар,
картофель и мясные продукты.
Помимо этого, ранний урожай
сделал ценники в 2019 году ниже прошлогодних по яблокам,
моркови, свёкле.
Увеличение цен зафиксировали не только на помидоры и огурцы (из-за погодного
фактора), но и на молочном
рынке.

В Банке России прогнозируют, что в начале 2020-го инфляция в годовом выражении
опустится до 4 процентов. По
2019 году инфляционный показатель может составить 4,3 процента. Об этом заявили и в
Счётной палате РФ, докладывая об исполнении федерального бюджета:
«Динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям, и при сохранении текущих
тенденций возможно достижение прогнозного значения, учтённого в Федеральном законе
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете», — 4,3 процента».
БелПресса

ель конкурса — повышение уровня профессиональной подготовки
водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Организаторы — управление
автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области совместно с УГИБДД УМВД России по Белгородской области,
БГТУ им. В.Г. Шухова и Общественным советом по развитию такси в регионах РФ.
Призёры регионального этапа конкурса получат ценные
призы, а победитель — представит Белгородскую область на федеральном этапе,
который пройдет в Сочи.
Информация о порядке проведения и условиях участия в
конкурсе размещена на официальном сайте управления
автомобильных дорог общего пользования и транспорта
Белгородской области.
belregion.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Куца Александра Петровича и
выражают искренние
соболезнования его
родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу смерти Ледовских
Виктора Никитовича
и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнования Сергею
Викторовичу Мироненко по поводу смерти мамы.
Администрация,
профком, коллектив
дирекции по инвестициям и развитию выражают искренние соболезнования Елене
Анатольевне Исаевой по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
дирекции по инвестициям и развитию выражают искренние соболезнования Роману Николаевичу Худобину по поводу смерти отца.
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Мифы и правда о зелёных ягодах
Что в народных суждениях об арбузах правда, а что нет, рассказал
ставропольский бахчевод с десятилетним стажем Роман Пономарев.
Миф 1
Чем краснее, тем вкуснее

ный на нитратах, очень сложно.
Но есть вещи, которые должны
насторожить. Если плод огромный, больше 12 кг, то наверняка «питался» нездоровой пищей.
Чтобы окончательно убедиться
в натуральности арбуза, лучше
воспользоваться нитрат-тестером. Электрод тестера вставлять
следует не в кожуру, а в мякоть —
в область между семенами и центром. Однако стопроцентный
результат по содержимому арбуза даст только лабораторный
анализ.

— Вкус арбуза от цвета мякоти не зависит, — объясняет наш
эксперт. — Но обращать внимание на неё всё же стоит: если она
осклизлая или нехарактерно тёмная, то, скорее всего, арбуз ударили или сильно сдавили во время
транспортировки. Сердцевина
начала подгнивать. А если видны крупные жёлтые или белые
прожилки — это повод насторожиться. Наверняка при выращивании ягоды использовалась химия — она накапливается в прожилках и даёт нехарактерный
цвет. У такого арбуза и вкус бывает с «химическим» оттенком, и
срез часто выглядит не пористым
и рыхлым, а неестественно гладким, как будто его отполировали.

Миф 4
Девочки слаще
мальчиков

Миф 2
Нет косточек?
Признак ГМО
— Бескосточковые арбузы —
это не ГМО, а всего лишь плод
труда селекционеров. В таких
арбузах попадаются 1–2 чёрные
семечки, а остальные — белые
и мягкие. Но если взять такую
семечку и посадить, то вырастет обычный арбуз с косточками: чтобы был бескосточковый,
необходимо сложное опыление.
Западный рынок на 60 процентов занят бессемянным арбузом, на наших же прилавках этот
сорт только начал занимать своё
место.

В мякоти арбуза содержатся каротин, аскорбиновая кислота,
витамины группы В, магний, калий, никель, железо и другие
компоненты. Клетчатка и пектин прекрасно влияют на работу кишечника, помогая очистить
организм от вредных веществ и
шлаков. Кроме того, полезен арбуз при болезнях почек и отёках,
а также при цистите, нефрите и
наличии песка в почках.

Миф 3
Их накачивают селитрой
через шприц
— Бахчевики смеются: любой
проколотый арбуз (как, впрочем,
фрукт или овощ) сгниёт через пару дней. Да и вручную обколоть
тысячи плодов на бахче — задача непосильная. Химическая
подкормка для арбузов всё же
используется недобросовестными бахчевиками, но отличить по
внешнему виду плод, выращен-

Миф 5
Нельзя есть до августа
— Для выращивания обычного грунтового арбуза необхо-

АНОНСЫ, ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Реклама. ИП Мыцына В. П.

•

На заметку

— Когда арбузы цветут, у них
бывают женские и мужские цветки. Но завязывается плод только
на женском. Мужские служат для
опыления. Так что все ягоды арбуза — женского «пола»! А зелёный
хвостик-плодоножка означает, что
арбуз — свежий. После недельного лежания хвостик обычно засыхает. Стоит обратить внимание на
толщину плодоножки: если арбуз
зрелый — она тонкая, а если она
налитая и очень толстая, то, скорее всего, это зелёная ягода. Есть
арбуз рекомендуется в течение
4 – 5 дней после сбора: потом у него
меняется структура мякоти.

Как выбирать
Спелый арбуз имеет сухой или
тонкий зелёный хвостик. Плод
не должен быть мятым или кривым. Поэтому его надо внимательно ощупать и слегка сдавить ладонями. Кожура не
должна легко продавливаться. Упругость — залог спелости. Должно казаться, что если надавить ещё чуть-чуть —
арбуз лопнет. Светло-бурые
или коричневые пятна по всей
поверхности, за исключением большого жёлтого пятна от
земли, — признак болезней.
Если снаружи на арбузе нет посторонних следов и повреждений, форма его не искорёжена,
то он вырос здоровым и можно
смело брать.

димо 90 дней, но сейчас выведено много сортов, созревающих
за 70, 60 и даже 52 дня. Особенность их в том, что завязывание
плода начинается раньше, чем у
обычных. Поэтому на юге арбузы сажают уже в конце апреля.
Кроме того, у опытных бахчеводов есть свои рецепты выращивания ранних арбузов: опускать
семечки в грунт под плёнку, чтобы нагреть землю, натягивать
над всходами агроволокно или
высаживать рассаду. Соответственно, конец июня — нормальное время для появления первых
арбузов. Часто их отличают небольшие размеры.
«Комсомольская правда»
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Администрация, профком,
коллектив дренажной шахты
поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ВАСЮТИНА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

УСЛУГИ

>

Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.

35 20-26

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

Администрация, профком,
коллектив автотракторного управления
поздравляют с юбилеем
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ЛЕНЦОВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

61 10-12

РЕМОНТ

> Профессиональный

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

>

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ ВУЙ,
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАХАРЧЕНКО,
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ КОТОВУ,
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА РЕБРОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖИЛЕНКОВА,
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОЛЕНЧИКОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Кредиты: мифы и реальность

> Ремонт компьютеров,

Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 9,8 % годовых

С

реди стереотипов о кредитах наиболее часто встречаются такие
расхожие доводы, как сложность
оформления и огромные проценты, которые упадут непосильной ношей на
Ваши плечи. В реальности же рынок сегодня предлагает множество кредитных
продуктов, из которых можно выбрать,
к примеру, потребительский кредит с
очень хорошими условиями. И у Вас появится возможность получить сумму,
необходимую для серьёзной покупки,
ремонта или путешествия мечты!
А что касается огромных временных
затрат на получение кредита, то и это не
проблема. Готовое решение — это «Лёгкий кредит» в Газпромбанке, одобрение
по которому возможно получить в минимальные сроки — от 10 минут!
Кстати, с 02.07.2019 в Газпромбанке
действует пониженная ставка по потре-

бительскому кредиту без обеспечения.
Для всех категорий заёмщиков на срок
от 13 до 60 месяцев на сумму кредита от
50 тыс. руб. до 3 млн. руб. базовая ставка составит от 9,8 % годовых при условии
оформления договора страхования и до
15,8 % годовых без учёта оформления договора страхования.
Заявку на получение «Лёгкого кредита»
без залога и поручителей можно оставить на сайте Газпромбанка! Легко! Как
по нотам!
Подробнее об условиях можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону
8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия
Банка России № 354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама.

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

Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГОРОХОВА,
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КРИВОШЕЕВА,
ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ СКРЕБЦОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб на жизненной дороге
Побольше было солнца, мира и добра!

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

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БРЕДИХИНА,
ЛЮБОВЬ БОРИСОВНУ ТРАВКИНУ,
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРНЫХ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

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

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

120-32

ПРОДАМ

> Песок, щебень, отсев,

доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 6-6

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

> АО «ОЭМК» реализует

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

> АО «ОЭМК» реализует

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

Школа английского языка

«Еврообразование»
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Договор. Сертификат.
Занятия 2 раза в неделю.
Мкр-н Олимпийский,
гимназия № 18, каб. 112.
Обращаться с 18 до 19 час.,
кроме выходных.
8-915-573-09-18.

Реклама. Брацун Л.А.

Разноуровневые и разновозрастные
озрастные
группы для школьников.

Реклама. ООО «Пульсар».
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Жить здорово!

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city
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АКТИВНЫЙ ДОС У Г

Три орешка на солнышке

29 августа православные отмечают третий, Ореховый спас. Известно, что наши предки
в этот день обязательно отправлялись в лес, за лещиной. Что мы знаем об этом даре
природы и какие приметы связаны с праздником, постараемся рассказать.
Ирина Жукова
По материалам СМИ

С

воим названием лещина — лесной орех —
обязана представителю плавниковых из семейства карповых —
лещу. Считается, что листья растения по форме напоминают эту
рыбину. Кстати, как правило орешек на ветке растёт в гордом одиночестве, но бывают и «дуэты».
Биологи объясняют это тем, что
в таких случаях развиваются обе
семяпочки, и под скорлупой приживаются два ядра. Такие орехи
обожал искать светило русской
поэзии Александр Пушкин в рощах вокруг Михайловского, где
несколько лет пребывал в ссылке.
Им он посвятил шутливые строки: «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой». Но
в природе, хотя и крайне редко,
попадаются и «тройняшки». Это
если две пары растут рядом, но
один плод не дозревает. Так что
в сказке «три орешка для Золушки» не всё вымысел…
Но вернёмся к нашим орехам
(хотя учёные относят кустарник
к семейству берёзовых).
Итак, в мире этот представитель флоры известен более шести тысяч лет, но археологические раскопки свидетельствуют: прародители лещины существовали более 50 миллионов лет
назад. Сегодня самый старый экземпляр дикого орешника произрастает в Крыму и имеет обхват
куста у корней аж 4,7 метра. При
этом возраст долгожителя составляет примерно два столетия.
С этим растением связано
много суеверий: известно, что

именно лещина первой зацветает в весеннем лесу. Стоит засушить несколько серёжек и холодной зимой добавлять в чай — для
укрепления силы духа. А ещё из
древесины орешника изготавливались амулеты, которые отпугивали нечисть и отводили беду и недуги. Согласно приметам,
ореховое дерево не подвластно
грозе, его никогда не поражает
молния, потому крестики из него
славяне втыкали в поля и сараи.
Может, «в наследство» фармацевты и в XXI веке используют древесину лещины для изготовления
некоторых лекарств.
На Руси на Ореховый спас было много примет и обычаев, которые люди старались соблюдать.
Говорили, что если летом собрано много орешков, то в следующем году отлично уродятся зерновые. 29 августа заготавливали
именно ветки лещины: из них
собирали веники для бани, которые «прогоняли всяческие хвори». Принято на третий Спас печь
хлеб, но уже из нового урожая, и,
конечно, с добавлением орехов.

651

килокалорий на 100 г —
лещина и фундук (его
«облагороженный» брат)
являются одним из самых
«жирных» членов орехового
семейства. До 71 процента
может приходиться на жиры,
хотя обычно их в орехе
порядка 50-55 процентов.
При этом по калорийности
ядрышки превосходят рыбу
и мясо.

Вкусно и полезно
Своим рецептом орехового лакомства поделилась работница обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа Елена Маркина:
«Так готовила ещё моя бабушка, в шутку называя десерт «Три спаса», это потому, что в
нём используются мёд, яблоки и орехи. Надо взять спелые яблоки, вырезать сердцевину и запечь в духовке. Когда они немного остынут, наполнить дроблёными орешками, перемешанными с ароматным медком. Готово!».

А как у них?
У кельтов в священных
прудах водились… мудрые лососи (как их в пруды занесло-то!), которые,
наевшись орехов с девяти священных деревьев,
получили пятнышки на
спины (по числу съеденных плодов) и дарили мудрость тем, кто их сварит,
но не съест, а обожжётся горячим соком. Во как!
Во Франции орехи разбрасывали на свадьбах, в Англии говорили: «Ореховый год — мальчишек приплод». Скандинавы погоняли коров ореховыми прутами, чтобы бурёнки лучше
доились. Болгары горящей
веткой орешника отгоняли от колыбели младенцев
русалок.

