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12 ИЮНЯ  ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём России!
12 июня 1990 года начался отсчёт новой истории
России, становления новой российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства. Россия строит демократическое, гражданское общество, в котором гражданин — неотъемлемая его часть.
Этот праздник по-настоящему всенародный, потому что каждый из нас мечтает видеть свою страну
сильной и независимой. Всех нас объединяет общее чувство — огромная любовь к Родине.
Все мы вместе — единый народ, и наши надежды и желания могут осуществляться только при
условии сильной страны и крепкого государства.
Мы — представители огромной многонациональной, талантливой и сильной семьи — народа великой России. Её величие — в славной многовековой
истории, в людях, которые помнят о своих корнях
и не забывают о том, что их связывает принадлежность к единому Отечеству.
Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением и гордостью будут произноситься слова о России, потому что Россия — это все мы. Её настоящее
и будущее — это наша жизнь и жизнь наших детей
и внуков.
От каждого из нас в отдельности и от общих усилий
зависит то, как будет жить Россия в будущем.
Уверен, что нам вполне по силам сделать так, чтобы этот день действительно стал праздником рождения великой, свободной, процветающей державы.
От всей души желаю всем вам, уважаемые белгородцы, благополучия и счастья, процветания вашим семьям, достатка и любви!

•

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Награда
за верность
делу

Василий Потрясаев,
председатель Белгородской
областной Думы
Александр Закоржевский,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Дорогие лебединцы!

Борис Петров,
председатель профсоюзной организации
Лебединского ГОКа

От всего сердца поздравляем вас с главным
государственным праздником нашей великой
Родины — Днём России!
Восторженная и проникновенная, искренняя и
жертвенная любовь к Отчизне сопровождает нас
всю жизнь.Восхищаемся красотой и богатством
страны. Гордимся мощью и грандиозными свершениями наших соотечественников — гениальных учёных, изобретателей, художников и музыкантов, чьи имена символизируют триумф российской науки, культуры, инженерной мысли.
Мы сохраняем в сердце память о героических
событиях прошлого, показавших всему миру
силу духа и мужество, беспримерную самоотверженность и безграничное милосердие россиян —
многонационального и многомиллионного народа, единого в своём стремлении к созиданию.
Дорогие белгородцы, вместе со всей страной мы
строим крепкий и надёжный фундамент нашего
успешного будущего. Эффективно работая в горнодобывающей отрасли, неуклонно повышая производительность агропромышленного комплекса, поступательно улучшая качество жизни земляков, вносим весомый вклад в укрепление могущества нашей прекрасной Родины, её политической
и экономической независимости. При этом центром и мерилом наших общих усилий был и остаётся Человек, его счастье и благополучие, которые
неразрывно связаны с процветанием державы.
С Днём России, дорогие друзья!
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

От всей души поздравляем вас с главным праздником нашей великой страны — Днём России!
Мы встречаем его с пониманием того, как красива наша страна: леса, моря, горы — всё это наше!
Захватывающие пейзажи, потрясающие города и
великолепный народ, покоряющий своей духовностью — это Россия. Мы, несомненно, гордимся
её тысячелетней историей, богатым наследием и
культурой. Нас всех объединяет большая любовь
к Родине и чувство ответственности за её судьбу,
которая во многом зависит от каждого. Вместе мы
вносим огромный вклад в развитие и процветание
нашего предприятия, компании, а значит, и нашей
страны. Мы реализуем крупнейшие инвестиционные проекты, развиваем производство и социальную сферу, стремимся к новым целям и верим в
лучшее. Ваше умение жить и трудиться на совесть
всегда будет для всех истинным примером. Огромное вам спасибо за это! Нам многое ещё предстоит
сделать, и мы уверены, что всё это получится, ведь
на Лебединском ГОКе работает надёжная команда, сильные, инициативные и целеустремлённые
люди. Мы обязательно добьёмся высоких результатов, укрепим промышленную платформу нашей
страны! Пусть этот прекрасный праздник вдохновляет всех на новые добрые дела и свершения. Здоровья вам, мира, счастья, благополучия, осуществления всех планов и надежд!
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы,

Дорогие белгородцы!

Уважаемые губкинцы!

Для слесаря-ремонтника
обогатительной фабрики Николая
Зиновьева 2019 год юбилейный.
Он отмечает сразу две даты:
семейную — коралловую свадьбу —
и профессиональную — 35 лет
работы на Лебединском ГОКе.
Лучшим подарком к трудовому
юбилею для Николая Дмитриевича
стало размещение
его фотографии
3
на Галерее Почёта.

›

От всей души поздравляем вас с главным национальным праздником — Днём России! Он символизирует единение народа и нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны.
В наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, сплочённой и процветающей.
Дальнейшие успехи нашей страны на пути построения демократического правового государства, подъём и развитие экономики, а также социальной сферы, укрепление стабильности в обществе могут быть достигнуты только слаженной
работой всех граждан.
Судьбу округа определяют люди, которые в нём
живут. Профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют
губкинцы малую Родину, вкладывая знания и силы, способствуют процветанию Белгородчины.
Мы благодарны всем жителям округа за активную
жизненную позицию и созидательный труд.
Пусть ваша энергия, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию сильной и независимой России!
В этот праздничный день желаем каждой семье
счастья, мира и благополучия!
Анатолий Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

/

Масштабное
исследование

Крутонаклонный конвейер ДКК является не просто современным и отвечающим последнему
слову техники оборудованием, а уникальным для России по своим размерам и конфигурации.

Металлоинвест инициировал
комплексное исследование
окружающей среды в Курской
области.

М

асштабная и комплексная
работа будет проведена
государственным научноисследовательским институтом
гигиены, профпатологии и экологии человека России.
— Это амбициозный и уникальный проект, — заявила заместитель врио губернатора Курской
области Ирина Хмелевская. —
Мы уверены, что огромный опыт
и научная база исследовательского института позволят создать в Железногорске не имеющую аналогов эколого-медицинскую карту, которая значительно
повысит эффективность работы
по охране здоровья и окружающей среды, и послужит образцом
для тиражирования в других регионах России.
Институт проведёт оценку качества атмосферного воздуха, выявит содержание в нём посторонних веществ, определит все источники выбросов и вклад каждого из них, включая промышленные предприятия территории и автотранспорт. Также будет
проведён полный санитарнохимический анализ проб воздуха,
воды и почвы, гигиеническое обследование территории и др.
— Минимизация техногенного
влияния на экосистему — один
из ключевых приоритетов нашей
деятельности, — отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. — Современные технологии, внедряемые
на всех производственных переделах МГОКа, позволяют постоянно сокращать выбросы и отходы. Их уровень значительно ниже установленных государством
лимитов. На Михайловском ГОКе
также организованы замкнутые
циклы водоснабжения, проводится системный контроль качества сточных вод.
Итогом исследования станут рекомендации по совершенствованию медико-гигиенического обеспечения железногорцев. Они будут учитываться при разработке перспективных программ, направленных на укрепление здоровья жителей. Также результаты исследования будут учитываться при разработке программ
технического развития производственных мощностей Михайловского горно-обогатительного
комбината.
— Устойчивое развитие городов, в которых живут и работают
наши сотрудники, члены их семей — ключевой приоритет для
Металлоинвеста, — заявила директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Исследование позволит
сформировать новые комплексные подходы к обеспечению здоровья людей и экологическому
благополучию Железногорска.
Результаты исследования также
помогут нам в реализации целевых корпоративных программ в
области здравоохранения.
adm.rkursk.ru

Уникальный объект
В рамках стратегии развития предприятий Металлоинвеста на Михайловском
ГОКе полным ходом идёт
строительство дробильноконвейерного комплекса
(ДКК). Бюджет проекта составляет 11,5 миллиарда
рублей. Всего здесь будет
создано 280 рабочих мест.
Собинформ

Д

робильно-конвейерный комплекс № 1
п р ои з в о д и т е л ьно стью 15 мил лионов
тонн руды в год предназначен для доставки горной
массы с нижних горизонтов на
борт карьера.
ДКК — не просто конвейер,
перемещающий руду. По сути,

комплекс — это дробильная
фабрика в миниатюре. У его
основания расположится дробильно-перегрузочная установка (ДПУ), которая по своему устройству является аналогом корпуса крупного дробления обогатительной фабрики.
Она будет принимать руду, доставляемую большегрузами, и
дробить её в двух стадиях, одной
дробилкой крупного и двумя —
среднего дробления до тех пор,
пока исходные куски в 1 200 мм
не уменьшатся до 150 мм.
Измельчённая руда будет из
ДПУ перемещаться по подземной галерее и перегружаться
на 700-метровый крутонаклонный конвейер, по которому будет доставляться на погрузочноскладской комплекс, расположенный на борту карьера. Здесь
будет задействован штабелеук-

Ввод в строй дробильно-конвейерного
комплекса в южной части карьера
Михайловского ГОКа планируется во
втором полугодии 2020 года.

•

ладчик, который будет формировать руду для дальнейшей погрузки в думпкары и отправки
на обогатительную фабрику.
— На самом деле, крутонаклонный конвейер ДКК является не просто современным и
отвечающим последнему слову техники оборудованием,
а уникальным для России по
своим размерам и конфигурации, — поясняет руководитель
проекта Вадим Конюхов. — Длина его — 700 мет ров, расположен он под углом 37 градусов.
Высота подъёма — 215 метров.
Расположение лент конвейера —
типа «сэндвич», то есть с двумя лентами — грузонесущей и
прижимной. На сегодня монтаж
близится к завершению. Уже
смонтированы восемь секций
из тринадцати.
Запуск и эксплуатация дробильно-конвейерного комплекса
позволит значительно сократить
затраты на транспортировку горной массы за счёт оптимизации
транспортной схемы карьера. Будет сокращено количество перегрузочных пунктов и погрузочного оборудования, уменьшено

35,5

тысячи м³ бетона
будет использовано на
строительство дробильноконвейерного комплекса № 1.
расстояние перевозок железнодорожным транспортом.
Масштабное строительство
на объектах комплекса ведёт
предприятие компании «Металлоинвест» — ООО «Рудстрой»,
основной состав которого на
да н ном объек те сос та в л яют специалисты Железногорска. Всего на объекте трудятся
120 человек.
— Сейчас идёт активная фаза строительства, — продолжает
Вадим Николаевич. — На дробильно-перегрузочном комплексе смонтированы пластинчатые
питатели, начат монтаж дробилок, выполняется строительство
железобетонной галереи. Одновременно сооружается погрузочно-складской комплекс, на
котором монтируется штабелеукладчик ШСН-3000. Завершается монтаж линий внешнего
электроснабжения ДКК, — продолжает Вадим Николаевич.

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Терминал для окатышей и ГБЖ
В порту Усть-Луга будет построен терминал для перевалки окатышей и ГБЖ Металлоинвеста.

К

омпания «Металлоинвест» подписала обязывающее соглашение с компанией «Ультрамар» о строительстве в
порту Усть-Луга (Ленинградская область)
специализированного терминала по перевалке железорудных окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ).
Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева.
Подписи под документом поставили исполнительный директор Metalloinvest Trading
AG Вахтанг Кочаров и генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич.
Объём перевалки составит 2,5 млн тонн
в год. Договор заключён на пятилетний срок
по схеме take-or-pay.

Строительство терминала будет профинансировано компанией «Ультрамар» за
счёт собственных и привлечённых средств.
Строительство терминала завершится
в середине 2020 года. Будут построены железнодорожные пути, складские площади
и причал для приёма судов типа Panamax.
В терминале будет производиться механизированная очистка окатышей и бережная
перевалка ГБЖ.
— Металлоинвест, как ведущий производитель качественного железорудного сырья — ГБЖ и окатышей, стремится удовлетворить растущий мировой спрос на эту
продукцию, — отметил Вахтанг Кочаров. —
Строительство нового терминала в России
на Балтийском море увеличит экспортный
потенциал компании.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

На волне изменений

В преддверии четвёртой волны развития Бизнес-Системы
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов встретился
с ИТР подразделений, которые вступают в активную фазу работы.
Наталья Хаустова
Фото автора

С

читанные дни остаются
до запуска на Лебединском ГОКе очередной
волны развития Бизнес-Системы Металлоинвест. С 10 июня в активную
фазу вступают три производственных цеха: фабрика окомкования,
буровзрывное управление и завод
горячебрикетированного железа.
Накануне управляющий директор
Лебединского ГОКа Олег Михайлов встретился с теми, кому предстоит стать лидерами прогрессивных изменений — инженерно-техническими работниками.
— Лебединский ГОК является
лидером среди предприятий Металлоинвеста по развитию Бизнес-Системы. На нашем комбинате трансформация начала развёртываться чуть больше года
назад. За это время в процесс преобразований включились обогатительная фабрика, рудоуправление, АТУ и УЖДТ. С 10 июня активные штабы развернутся в БВУ,
ФОК и ГБЖ. Таким образом, практически все основные производственные подразделения будут охвачены процессом. Преобразования должны привести к простым и
понятным вещам: безопасной работе и, как следствие, снижению
травматизма, повышению эффективности производства и улучшению климата в коллективе, — отметил Олег Юрьевич.

Слова напутствия
и рекомендации
В ходе встречи управляющий
директор рассказал об основных
положительных моментах, которые мы наблюдаем на комбинате сегодня. К примеру, о вовлечённости персонала. В частности
инструмент БС — «Доска решения
проблем» стал одним из самых востребованных способов решить во-

•

высказывать своё мнение,
активно обсуждать острые
проблемы и выдвигать нестандартные решения.

— Наступает напряжённое
время: при помощи навигаторов
вам предстоит выявить факторы,
которые тормозят работу и избавиться от них, чтобы процесс стал
более эффективным, — добавил
Олег Юрьевич.
Директор по производству
Сергей Немыкин посоветовал посещать штабы коллег в других подразделениях, где можно почерп-

нуть много полезной информации,
а также уточнять все тонкости работы и помнить, что активное участие в процессе развития БизнесСистемы может стать стартовой
площадкой для карьерного роста.
Несмотря на то, что подразделения ещё не вступили в активную фазу развития БС, многие участники уже пользуются
некоторыми её инструментами.
А ГБЖ даже является лидером
комбината по количеству предложений для «Фабрики идей». Во
многом этого удалось добиться
благодаря тому, что некоторые
работники подразделений прошли школу навигаторов. Один из
них — ведущий специалист цеха
автоматизации ГБЖ Денис Шураев. В его копилке более 25 реализованных предложений, направленных на улучшение уровня охраны труда и промышленной безопасности, состояния рабочих мест и прочее.
— Я был в числе первых навигаторов, прошедших обучение принципам Бизнес-Системы. После возвращения в подразделение, ежедневно встречался с работниками

ГБЖ и передавал знания. На личном примере показывал результативность инструментов БизнесСистемы — подавал предложения
на «Фабрику идей». В результате
по итогам второго полугодия прошлого года занял первое место за
их реализацию и получил ценный
приз, — рассказал Денис.
Начальник отдела перспективного развития фабрики окомкования Михаил Сапельников пока
имеет только общие представления о Бизнес-Системе. Но уверен,
что программа эта действенная.
— В нашем подразделении активная фаза ещё не началась, поэтому знаю о программе трансформации немного. Но, по отзывам знакомых, сделал вывод, что инструменты Бизнес-Системы очень полезны
и дают массу возможностей проводить улучшения как на рабочих
местах, так и в подразделении в целом, — поделился мнением Михаил.

Сколько грамот и благодарственных писем от руководства
подразделения и комбината за годы труда заслужил герой нашего
рассказа — не счесть! А всё потому,
что к делу относится ответственно.
— От нашей работы зависит
стабильность функционирования
агрегатов, быстрый и качественный ремонт. В обязанности входит
замена узлов, деталей, механизмов, уплотнения, тросовых подвесок, сепараторов, погрузка-разгрузка машин и так далее. Считаю,
что нужно быть внимательным,
трудолюбивым, дисциплинированным, уважать коллег, тогда и
в работе всё будет получаться. Не
менее важно соблюдать все требования охраны труда и промышленной безопасности, чтобы возвращаться домой живым и здоро-

вым, — уверен собеседник.
За преданность делу и многолетнюю добросовестную работу
фотография Николая Дмитриевича
накануне Нового года была размещена на Галерее Почёта Лебединского ГОКа в Губкине. Такое внимание со стороны администрации
предприятия наш герой считает самой ценной наградой за свой труд.
— Рад, что руководство так высоко оценило мою деятельность и
поощрило. Было очень волнительно слушать поздравления в свой
адрес от руководителей Металлоинвеста и Лебединского ГОКа.
Дети и внуки ездили на Галерею
Почёта, смотрели на мой портрет.
Конечно, приятно, — признался
Николай Зиновьев.
Любовь к комбинату герой нашего рассказа смог привить и сво-

им детям: двое старших трудятся
рядом с отцом на обогатительной
фабрике. Сын Иван — ведущим
специалистом по охране труда
и промышленной безопасности,
а дочь Наталья — машинистом
конвейера. Кстати, супруга Елена
Анатольевна, с которой наш герой
счастливо живёт вот уже 35 лет,
работает в ООО «Коммунальщик».
Николай Дмитриевич считает
себя счастливым человеком, ведь
всю жизнь занимается любимым
делом:
— Никогда даже и мысли не возникало перейти на другую работу. Люблю свою профессию. Лебединский ГОК давно стал родным
домом. Это огромное, стабильное предприятие, которое активно развивается и продолжает
процветать.

Аудитории было интересно узнать о предстоящих
‒
изменениях.
просы, связанные с состоянием рабочего места, безопасностью труда
и технологическими сложностями.
Причём около 80 процентов задач,
записанных на досках, решаются
в течение недели. Также Олег Михайлов призвал работников не бояться высказывать своё мнение,
активно обсуждать острые проблемы и выдвигать нестандартные решения.

Олег Михайлов при‒
звал работников не бояться

КРУПНЫЙ ПЛАН

Награда за верность делу

01

›

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Б

ольшую роль в решении
устроиться на Лебединский
ГОК сыграл старший брат
Николая Зиновьева. Он трудится
на комбинате слесарем-ремонтником и много рассказывал нашему
герою о работе, дружном коллективе и стабильности предприятия.
— Я поехал на собеседование
и успешно его прошёл. Так, 31 августа 1984 года началась моя трудовая деятельность. Пришёл на

обогатительную фабрику слесарем-ремонтником и вот уже почти
35 лет работаю на одном месте —
в третьем цехе, — рассказал Николай Зиновьев.
Двадцать лет трудился наш собеседник с братом плечом к плечу,
поэтому всё давалось легко, ведь
понимали друг друга с полуслова.
— Бывало, делаем что-то, а детали или инструмента не хватает,
только подумаю — а Сергей уже
подаёт нужный предмет. Последние годы я в другой смене, но коллектив у нас тоже замечательный:
дружный и надёжный, а к руководству всегда можно обратиться за
советом, — дополнил рассказ Николай Дмитриевич.
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«Полезные идеи нужны всегда!»
29 мая на Лебединском ГОКе прошла VI научно-техническая конференция.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

П

роявить себя и предложить идею, которая поможет комбинату стать лучше, —
возможности, мотивирующие молодых сотрудников
Лебединского ГОКа участвовать
в научно-технической конференции уже шестой раз подряд. Широкий круг затрагиваемых производственных тем и их детальное
изучение доказывают, что новому
поколению лебединцев небезразлично, каким станет родное предприятие в будущем.
— Очень приятно, что вы принимаете участие, ведь полезные
идеи нам нужны всегда, — отметил главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон,
приветствуя конкурсантов. — Вы
прекрасно знаете, что сейчас на
комбинате активно развивается
Бизнес-Система, есть «Фабрика
идей», в рамках которой можно
предлагать свои наработки. Но и
наши традиционные проекты —
Форум молодёжных инициатив и
НТК — имеют право на жизнь. И
будут жить! Поэтому самое главное, о чём вам нужно беспокоиться, — как воплотить задумку
в жизнь. Не бойтесь препятствий,
сопровождайте идею после того,
как защитите, настаивайте на её
внедрении. Руководство вас поддержит и постарается создать условия для этого. Уверен, все предложения помогут комбинату более эффективно работать, а полученный опыт станет для вас начальной ступенькой на пути самореализации в труде и творчестве.

Много полезных идей
Молодые лебединцы презентовали результаты своих исследований в четырёх секциях. Участники
«Горнотранспортного комплекса»
рассказали о современных способах повышения эффективности
работы оборудования при погрузке руды, системах контроля загрузки транспорта, а также инновационных методах ведения горных работ.
Так, один из конкурсантов, начальник участка наладки оборудования фабрики и карьера энергоцентра Алексей Сердюков, предложил при подготовке к взрывным работам в пробуренных скважинах применять магнитное и
электрическое воздействие на горную породу.
— Будет создана специальная
установка на базе автомобиля, например, КамАЗа, которая сможет
перемещаться по всему карьеру.
Похожие установки уже существуют, но каждая применяет только один из предложенных методов воздействия. Основная мысль
проекта — разупрочнение горной
породы благодаря применению
магнитных сил и электрического
тока, которое позволит облегчить
добычу руды, а также её дальнейшее дробление и измельчение на
стадиях фабрик. В конечном итоге это повысит эффективность

оборудования и сэкономит большие объёмы электроэнергии на
нескольких переделах комбината, — рассказал Алексей.
Применение новейших инструментов и технологий для оптимизации работы ОФ и ФОК, а
также завода ГБЖ, замена оборудования на более эффективные
отечественные аналоги — таков
круг изысканий участников секции «Фабричный и металлургический комплекс». Один из них, начальник смены комплекса ГБЖ-3
Алексей Шестаков, в своём проекте предложил скорректировать
технологический процесс установки металлизации. За счёт дополнительного нагрева природного газа и небольшого изменения
физико-химического процесса,
протекающего в шахтной печи,
появится возможность увеличить
содержание углерода в брикетах
ГБЖ, а значит, повысить качество
продукции и производительность
установки в целом. По словам автора, схема объединяет в себе лучшие практики технологий HYL и
Midrex, поэтому может быть тиражирована и в двух других цехах
ЗГБЖ, но прежде нужно провести
ряд экспериментов для проверки
её работоспособности.
На площадке «Технического обслуживания технологического оборудования» обсуждали возможности увеличения срока службы агрегатов, дополнительной защиты механизмов и транспорта от чрезвычайных ситуаций. Комиссия высоко оценила идею Григория Коршикова, электромонтёра релейной
защиты и автоматики энергоцентра. Григорий предложил установить порошковые самосрабатывающие огнетушители на всех
подстанциях Лебединского ГОКа.
Вк лючающиес я автоматически при превышении допустимой
температуры, они позволяют своевременно предотвратить возгорание высоковольтных ячеек. Кроме
того, автономная система справляется без участия человека, что повышает безопасность работников и
исключает их присутствие в опасной зоне с высоким напряжением.

Вышли на новый уровень
В секции «Автоматизация технологических процессов и информационные технологии» развернулись, пожалуй, самые яркие
дискуссии. Комиссия обстоятельно обсуждала с каждым участником этой площадки то, насколько
эффективными могут быть созданные ими алгоритмы и новое
программное обеспечение для автоматизации и повышения стабильности технологических процессов. В своих проектах многие
авторы уделили внимание работе оборудования обогатительной
фабрики.
Уже ставший известным на
комбинате дуэт специалистов
ООО «Джи Эс Эй Групп» Владимира Алёхина и Сергея Лемехова
вновь представил полезную идею:
на этот раз — по модернизации
управления системой загрузки руды в мельницы фабрики. Новый
метод автономного регулирования поможет увеличить переработку сырья и поддерживать стабильность процесса.
— Идея рождена в продуктивном труде нашей команды и руководителей, которые поддерживали во всём. Почему мы снова участвуем в НТК? Считаю, это
вызов себе вчерашнему. Попытка
реализоваться не только на рабочем месте, но и принести пользу
комбинату на других участках, —
рассказал Владимир Алёхин, ведущий специалист АСУТП ООО
«Джи Эс Эй Групп».
Каждое выступление участников оценивалось, как и прежде, по
пяти критериям: компетентность
докладчика и качество его ответов
на вопросы, актуальность темы,
перспективность предложения и
экономический эффект от его внедрения. В этом году, по мнению
участников комиссии, молодые
лебединцы показали более высокий уровень подготовки.
— Ребята держались свободно, интересно было общаться по
каждой из тем. В нашей секции
развернулась большая полемика,
все проекты разбирали деталь-

Участники
‒
VI научно-технической
конференции.

17

работников различных
подразделений приняли
участие в НТК.

14

перспективных проектов
было представлено на
конференции.

но. И выбрать лучших было действительно непросто. Потому что
работы стали более технически
сложными, более интересными и
актуальными, — поделилась мнением Юлия Канатова, начальник
отдела технической информации
и патентно-изобретательской
работы техуправления, помощник руководителя секции «Автоматизация технологических
процессов и информационные
технологии».
Награждая победителей, директор по производству Сергей
Немыкин и директор по персоналу А лександр Плешков также отметили высокий уровень
каждой из представленных идей,
поздравили молодёжь и выразили уверенность, что в дальнейшем авторы смогу т добиться
ещё больших успехов. Проекты,
признанные лучшими на Лебединском ГОКе, примут участие
в финальном конкурсе научнотехнической конференции молодых специалистов компании
«Металлоинвест».
Комментарии

Григорий
Коршиков,

‟

электромонтёр
релейной защиты
и автоматики
ЦСП энергоцентра:

Не ожидал, что стану
победителем! Хотя, конечно, старался, долго работал над проектом. Впервые
принял участие в НТК и очень доволен, хочу попробовать свои силы снова. Конечно, чуть-чуть волновался, было много вопросов комиссии насчёт идеи — куда будет
установлена система, как избежать ложных срабатываний и так
далее. Но у нас получился хороший диалог, успешный — проект оценили. Уверен, он принесёт
большую пользу, в том числе для
улучшения системы охраны труда
и промбезопасности.

Алексей
Шестаков,

‟

начальник
смены
комплекса
ГБЖ-3:

Наш комплекс обладает большим потенциалом
для усовершенствования, есть ещё много узких мест, где
можно применить знания для улучшения процессов. Мы с руководителем на основе двух технологий
завода ГБЖ создали интересное
решение для повышения производительности, сделали расчёты. Начали месяц назад, потом затянуло
с головой, как говорится — «аппетит приходит во время еды». Приятно было снова окунуться в научную работу, рекомендую всем коллегам не бояться и тоже предлагать свои наработки.
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

Про вождя в карьере и
шкатулку с рудой…
…а ещё о пионерском большегрузе, съёмках фильма-легенды «Большая руда»
и «дне рождения» карьера, рассказал первопроходец, ветеран-лебединец
Александр Масленников.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и из личного архива
А. М. Масленникова

Г

оворя о себе, мой собеседник постоянно сбивается
с единственного числа на
множественное: «Родились в селе Беломестное
(Новооскольского района) мальчишки Саша Масленников и Коля
Сушков. Да вместе по жизни и шагали: росли, учились, трудились,
дружили». За этими словами — восемь «с хвостиком» десятков лет
жизни, более четырёх десятилетий трудового пути. И множество
событий, встреч, историй.

На таких машинах вывозилась
‒
первая лебединская руда.

Война и дети
Отца своего, Михаила Яковлевича, Александр Михайлович
практически не помнит: четырёхлетним малышом он проводил его
на фронт, откуда глава семьи не
вернулся. Осталось лишь пожелтевшее фото из мирной жизни. А
им с мамой довелось перенести
все тяготы послевоенной поры.
Анна Афанасьевна трудилась в
колхозе, управлялась с лошадьми, возила зерно. Сын помогал:
с пяти лет отчаянно и расчётливо «распоряжался» вожжами, а в
иное время с топором наперевес
отправлялся на заготовки дров за
четыре километра от дома. Иногда
делал две ходки в день…
Вместе с другом Колей стали
ходить в школу. Потом отслужили срочную в армии и поехали в
Губкин — осваивать рудное месторождение. Было это зимой, в канун нового, 1960 года.

Как всё начиналось
Датой приёма на работу шофёром в автохозяйство Лебединского рудника, прописанной в трудовой книжке Александра Михайловича Масленникова, значится
10 декабря 1959 года. Казалось
бы, обычный, ничем не примечательный день. Но через 16 дней —
26 декабря 1959 года — в календаре комбината наступит «красная
дата», которую потом историки
назовут днём рождения карьера —
добыли первую тонну руды.
— С той поры, как подняли первый ковш нашей руды, времени
много прошло, как говорится, океан воды утёк, а всё в памяти. Знаете, ведь руду «не отдавала» именно
вода. Прогремел взрыв, все головы наголо, шапки бросают вверх,
кричат, радуются! А нам надо зачищать кузов от девонской глины, в мороз (а погодка была холодной, зимней) она вмиг к бортам
прилипала. Мы с этой напастью,
с глиной, потом почти год боро-

Об А. М. Масленникове есть глава в книге
‒
Е. В. Прасолова «Шаги по руде».
лись. Десятитонный КРАЗ-222,
на котором я работал, это не то,
что нынешняя техника. Выросла
техника-то! Да и карьер стал гигантом, а когда я его первый раз
увидел, он по отвалам был всего в
полкилометра, мы его звали «наш
Лебедок»! Вообще, первый взрыв
дал толчок к новой жизни, это точно! А первую руду мы брали по кусочку домой, на память, — рассказывает собеседник.

чески у каждого была негласная
к личка, автором которой был
Иван Рукавицын. Так, начальник Алексей Якимов стал Лениным, водитель Потрясаев — де
Голлем, а старший механик Масленников… Сталиным. Правда,
без репрессий обошлось, «второе
имя» наш герой получил за умение чётко и ясно общаться с людьми. Не карьер, а сплошная политическая арена, хотя и шуточная.

По кусочку всему свету

Стоп-кадр

Один кусочек поместили в шкатулку — её делегация лебединцев
(в их числе был и герой этого рассказа), захватила в Кременчуг, на
автозавод, с конвейера которого
сходили более мощные КРАЗ-256.
— Десять комсомольцев-передовиков, во главе с бригадиром
Барзиловым, были делегированы
на Украину, в Кременчуг для получения новой автотехники. Металлолом для изготовления этих
машин собирали пионеры города,
так что в родные места мы вернулись на пионерских большегрузах-четырнадцатитонниках, —
улыбается собеседник.
И рассказывает о том, какая
замечательная шофёрская бригада была у них в АТХ-8. Работящая,
сплочённая и... весёлая. Практи-

И не только политическая.
А театра льная, скорее, киноиндустриальная: в 1963 году в
Лебединском руднике проходили
съёмки художественного фильма
«Большая руда».
— Так как я был моложе всех,
моей обязанностью было учить
ездить на большом МАЗе актёра
Бориса Юрченко. Для этого мы
выезжали в чисто поле и там проводили тренировочные заезды.
Главного героя, которого играл
Евгений Урбанский, водительским навыкам обучал Николай
Жилинков, потом Саша Феоктистов. Урбанский после шутил, что
науку усвоил так хорошо, что надо покупать машину.
А однажды мой собеседник едва сам не попал в кадр:

О работе в фильме «Большая руда»
‒
напоминает автограф актёра.
— Снима ли эпизод: и дёт
дождь, главный герой везёт груз,
а бригада... Под навесом забивает
рыбу в домино. Между собой разговаривают, дескать, этот-то работает. Тут Всеволод Санаев шлёп
кость: «А ему больше всех надо!»
(за ним и стоял наш герой — прим.
ред.) Тут я чуть в кадре и не оказался. Но потом всё смонтировали, всё отладили.
Сегодня Александр Масленников вспоминает об этом с
улыбкой. И теплотой. Впрочем,
как обо всём, чему отсчёт начал-

ся с первого ковша лебединской
руды. Как женился, обзавёлся хозяйством, как вырастили двух
сыновей. 41 год трудового стажа
отдан работе в карьере. Трижды
был победителем соцсоревнований, прошёл путь от водителя
до начальника автоколонны. И,
заканчивая рассказ, Александр
Михайлович снова сбивается в
счёте: «Нет, не я один, а мы, первопроходцы, и мы, лебединцы,
сделали одно общее огромное дело!». Дело, которое продолжается и сегодня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Премьера фильма «Большая руда» режиссёра Василия Ордынского
состоялась 14 декабря 1964 года — в этом году у картины юбилей,
55 лет со дня выхода в прокат.
Роли в картине исполнили Евгений Урбанский, Инна Макарова, Всеволод
Санаев, Станислав Любшин, Михаил Глузский, Борис Юрченко, Георгий Жжёнов,
Лариса Лужина и др.
По сюжету Виктор Пронякин вернулся из армии, а у его невесты намечается
свадьба. С другим. И рванул Виктор на «большую» руду, а там работы идут в
самом разгаре — все в ожидании первой машины с рудой. Бригадир устроил ему
проверку на прочность: дал побитый МАЗ. Парень починил машину и стал перебивать рекорды бывалых передовиков. В итоге озлобил против себя бригаду,
но ковш первой руды повёз именно он.
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга
Бессолова,
методолог
программы
«Здоровый
ребёнок»:

‟

В этом году много проектов
направлено на детей раннего возраста. Меня радует,
что теперь ребята в возрасте от полутора до трёх лет получают комплексную поддержку массово. Это даёт надежду, что к выпуску из детсада через
три-четыре года малыши будут более
здоровыми, нежели сейчас. Это первый положительный момент. Второй
заключается в том, что мы все поняли:
образовательный сектор больше не
может развиваться без внедрения новых технологий. Современным, даже
самым маленьким, детям на занятиях
нужны новые сложные развивающие
игрушки, интерактивные доски, конструкторы, которые позволяют им быстрее учиться и развиваться. Это запрос не педагогов, а именно детей. То
есть они становятся нашими маленькими партнёрами, которые корректируют программу и двигают её в более
продуктивном направлении.

Ольга Альяных,

‟

заместитель
начальника
управления
образования
администрации
Губкинского
городского
округа:

Приятно, что с этого года более активно подключаются
индивидуальные предприниматели, которые организуют работу с детьми. Это показывает их заинтересованность и увлечённость ключевыми идеями программы — помогать
оздоровлению юных губкинцев. Также мы видим, что число дошкольных
учреждений среди участников немного убавилось, но не считаем это минусом, так как представленные сегодня
проекты стали более масштабными и
многие из них реализуются тандемом
из нескольких учреждений. То, что они
объединяются и придумывают новые
идеи вместе, безусловно можно считать только шагом вперёд!

ЦССИ Ирина
/ Директор
Тарайкович рассказала

о проекте, получившем
президентский грант.

‒

Участники представили новые идеи по оздоровлению детей.

Объединяя силы
В Губкине 4 июня состоялась защита
проектов грантового конкурса программы «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста. В этом году комиссия
отметила две основные особенности — масштабность предложенных
идей и укрепившееся социальное
партнёрство.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

У

же в шестой раз представители администрации, бизнеса,
дошкольны х образовате льных и медицинских учреждений Губкинского городского
округа собрались, чтобы обсудить, какие
ещё инициативы можно реа лизовать,
чтобы помочь малышам стать здоровее
и счастливее.
В этом году участники представили
13 разноплановых проектов. Все они направлены в первую очередь на создание комфортной среды для ребятишек. Причём не
только в детском саду, но и, например, в
поликлинике.
Так, коллектив Губкинской городской
детской больницы во главе с заведующей

Оксаной Касьяненко озаботился тем, как
снизить стресс и тревожность малышей при
посещении медучреждения. Команда проекта нашла выход: создать в холле детской
поликлиники современную игровую зону
для детей, чтобы они могли расслабиться и
переключиться на положительные эмоции.
Кроме того, будет оформлен информационный уголок с актуальными советами для
родителей.
За пять лет действия программы «Здоровый ребёнок» на губкинской территории
реализовано много инициатив. Но участники по-прежнему находят оригинальные
полезные идеи. Так, педагоги детского сада № 9 «Рябинушка» решили развивать физические качества мальчишек и девчонок с
помощью популярного спортивного движения — уличного воркаута. Идею для необычного проекта подал старший брат одного из
воспитанников.
— Он пришёл забирать братишку, когда
вся группа была на прогулке. На площадке
у нас есть турник-лестница, на которой он
и продемонстрировал несколько упражнений из воркаута. Дети заинтересовались,
стали задавать вопросы. И мы с коллегами
задумались, а почему бы нам не создать такую систему занятий у себя? Конечно, комплекс гимнастических упражнений будет
адаптированным под возрастную группу
пяти-семи лет и абсолютно безопасным, —
пояснила инструктор по физической культуре д/с № 9 Елена Иванова. — Будем активно привлекать к участию в мероприятиях и
мастер-классах тренера по гиревому спорту,
родителей. Основная цель — развить силу,
выносливость, гибкость детей, чтобы подготовить их к школе. Особый упор делаем
на мышцы рук и укрепление кистей, чтобы
на учёбе ребятам было легко весь день писать и рисовать. Кроме того, воркаут будет
развивать привычку регулярно заниматься
спортом на свежем воздухе, отвлекая детей
от сидения за компьютером.
Ещё один положительный момент развития программы в нынешнем году — укрепление социального партнёрства. Многие
проекты учреждения подали совместно с
коллегами. Одна из самых масштабных инициатив принадлежит сразу трём детским садам — № 28 «Журавлик», № 29 «Золушка»
и № 37 «Ягодка». Они объединили усилия
для создания общего центра развития детей «Академия интересов». Центр включает три клуба, каждый из них будет располагаться на базе одного из детсадов и работать
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новых проектов представили
17 губкинских участников грантового
конкурса программы «Здоровый
ребёнок» 2019 года.

1,2

млн рублей составит грантовый фонд
конкурса нынешнего года.
по конкретному направлению — речевому,
сенсорному или познавательному развитию.
Основной плюс в том, что воспитанники
всех трёх учреждений смогут заниматься в
каждом из клубов. Проект перспективный,
но и сложный — участникам предстоит наладить тесное взаимодействие, чтобы добиться успеха.
— Для нас это не проблема, так как все
детские сады находятся в одном районе,
мы часто общаемся коллективами, проводим общие мероприятия. Кроме того, у
наших педагогов есть уже опыт совместной работы: в прошлом году мы с детским
садом № 26 «Кораблик» успешно реализовали проект «Стадион нас ведёт к полосе
препятствий круглый год», — рассказала
Анна Алёхина, заведующая д/с № 28 «Журавлик». — Думаю, новая идея даст возможность родителям более основательно
выбирать детский сад для своих малышей,
а мальчишкам и девчонкам поможет стать
здоровее и счастливее!
Идеи становятся масштабнее, укрепляются связи, а значит программа «Здоровый
ребёнок» компании «Металлоинвест» развивается. Продуктивность проектов признают не только на местном, региональном, но и на федеральном уровне. Так, в
этом году совместный проект детского сада
№ 30 «Росинка» и губкинской автономной
некоммерческой организации «Центр содействия реализации социальных инициатив и проектов, направленных на формирование у детей здорового образа жизни»
стал одним из обладателей президентского гранта в размере 485 470 рублей. Проект
направлен на создание сенсорно-динамического центра для развития ребятишек с
ограниченными возможностями здоровья.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

В городе —
гидрометцентр,
в селе — игротека…

Проектыпобедители
конкурса
«Сделаем
вместе!»
2019 года

■

■

■
■

‒

Участники торжественной церемонии вручения сертификатов.

…появятся благодаря проектам-победителям городского грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»,
итоги которого были подведены в Губкине.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Д

о конца года в детском саду «Берёзка» должен появиться гидрометцентр для юных
предсказателей погоды, в школе № 11 заработает географическая площадка, а в
Боброводворской — спортивно-игровая.
Кроме того, в Троицком ЦКР планируется создание
семейной игротеки «Территория хорошего настроения». А социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних займётся созданием детской
вокальной студии, где в роли артистов выступят подопечные этого учреждения. Кстати, гастрольный
тур уже распланирован.
— Мы собираемся в Скороднянский дом-интернат
для престарелых, Комплексный центр соцобслуживания. Конечно, основные мероприятия приурочены
к 80-летию Губкина — мы будем давать концерты! —
поделилась планами директор социально-реабилитационного центра Елена Толмачёва.
Гранты на воплощение интересных, а главное,
полезных идей выделила компания «Металлоинвест» в рамках конкурса «Сделаем вместе!». Вручение сертификатов победителям состоялось в ЦКР
«Форум». В церемонии участвовали представители
компании «Металлоинвест» и администрации Губкинского городского округа. Первый заместитель начальника управления образования администрации
Губкинского городского округа Светлана Щетинина высоко оценила значение программы «Сделаем
вместе!» для округа: реализуемые проекты делают
жизнь губкинцев интереснее, насыщеннее.
Напомним, что конкурс, который проводится на
губкинской земле уже четвёртый год, стартовал в
марте этого года. На участие было подано 49 заявок
от юридических, физических лиц и впервые — от
школьной команды. Креативные идеи поступили от
ЦКР «Лебединец», центра молодёжных инициатив,
центральной библиотеки, методического центра народного творчества, краеведческого музея и других.
Ученическая команда будет впервые реализовывать свой проект. Ребята собираются создать клуб
исторической реконструкции.

6

млн рублей
составил
призовой фонд
«Сделаем
вместе!» в
этом году. Так
как грантовый
конкурс
Металлоинвеста
проводится во
всех четырёх
городах
присутствия
компании,
то каждый
город получил
по полтора
миллиона.
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креативных
проектов будут
реализованы
в городском
округе уже в
этом году.

•

■
ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

‟

■

Наталья
Шапошникова,

руководитель проектов
управления внешних
социальных программ
и нефинансовой отчётности
УК «Металлоинвест»:

Количество заявок растёт, и они становятся качественнее. Скорее всего, это
является следствием того, что мы проводим много обучающих семинаров и вебинаров.
Мы уже провели четыре вебинара. Впереди ещё
три, которые помогут участникам грамотно воплощать свои идеи, например, семинар «Управление проектами».
— В состав команды вошли учитель истории и
восьмиклассники. Они предложили создать клуб
«Живая история». В канун юбилея города будет проведена реконструкция военного госпиталя. Именно
на территории школы № 1 в годы войны был госпиталь, — рассказала замдиректора школы № 1 Оксана Арнаутова.
Конкурс направлен на поддержку социально значимых идей горожан. Они касаются развития образования, научного и культурного творчества, патриотического и нравственного воспитания, поддержки
спорта, народных традиций, помощи социально незащищённым гражданам.
— При оценке были задействованы эксперты из
Москвы, Санкт-Петербурга, из благотворительных
организаций — люди, имеющие опыт реализации
проектов на федеральном уровне. Это помогает нашим участникам делать проекты более интересными, качественными, значимыми, — пояснил руководитель группы внешних социальных программ
Лебединского ГОКа Андрей Замула.
Так, за образовательный блок отвечают представители компании «ЕВМ» из северной столицы. В
тот же день для победителей состоялся обучающий
семинар по управлению проектами. Участники познакомились с инструментами, которые помогут им
эффективно реализовать свои проекты до конца года. Для тех же, кто не вошёл в число победителей,
в июне состоится онлайн-вебинар, темой которого
станет работа над ошибками.

■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■

«Образовательный хакатон как
инструмент развития и популяризации истории и культуры Губкинского городского округа» (Бабина
Елена Ивановна).
«Создание клуба исторической
реконструкции «Живая История» на базе МАОУ «СОШ № 1 с
УИОП» Губкинского городского округа» (Гречухина Анастасия Александровна, Бурцева
Елизавета Антоновна, Полосаев
Никита Николаевич).
«Создание детской вокальной
студии «До-Ми-Солька» (МБУК
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»).
«ДИVО – СОЮZ» (МБУК «Центр
культурного развития «Лебединец»).
«Тёплые страницы» (МБУК
«Центральная библиотечная
система»).
«Особенная мастерская» для
РАСпрекрасных детей в студии гончарного искусства «Жарптица» (МБУДО «Центр внешкольной работы»).
«Детский Гидрометцентр»
(МБУДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка»).
«Школа юного инженера» (МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 с УИОП»).
«Вовлечение учащихся 6-8-х
классов МБОУ «СОШ № 11» в
решение практико-ориентированных задач при организации работы на географической
площадке («ГЕО – географическое единство обучающихся»)»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»).
«Прошагай город» (МБУК «Территориальный организационнометодический центр народного
творчества»).
«Красивыми становятся любя»
(проведение ряда акций, направленных на взаимодействие детей
с различными категориями населения)» (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок»).
«Семейная игротека «Территория хорошего настроения» (МБУК
«Центр культурного развития поселка Троицкий»).
«Добрый город» (МБУ «Центр
молодёжных инициатив»).
«Ручка ХХI века, или Юные инженеры» (МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№ 36 «Колокольчик»).
«Спортивно-игровая площадка
для младших школьников» (МБОУ
«Боброводворская СОШ»).
«Шахматы в детский сад» (МБУДО
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»).
«Город цветущих каштанов»
(МБУК «Губкинский краеведческий музей»).
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Баталии
на клетчатых полях
На Лебединском ГОКе подведены итоги турнира по
шахматам в зачёт XXXI
Спартакиады работников
комбината и его дочерних
обществ.
Елена Тиклюк
Фото Николая Рыбцева

Т

урнир по шахматам —
восьмой по счёту вид
спартакиады Лебединского ГОКа. В нём участвуют спортсмены обеих групп цехов. В каждой команде
по три основных и два запасных
игрока. Схватка интеллектуалов
длится час. В зале стоит полная тишина. Однако этот штиль обманчив. Шахматисты напряжены, но
умело скрывают эмоции.
— В первую очередь нужно
быть спокойным: человек со сла-

быми нервами обязательно допустит ошибку. И знать много тоже
нужно — различные схемы, тактики… Хочу сказать, что большинство лебединцев играют очень хорошо! — отметил главный судья
соревнований Василий Бреев.
— Дисциплина во время состязаний тоже важна, — добавил один из участников, сторож
УРЭЭО Виктор Ильин. — И тут хочется сказать пару слов о Василии
Анатольевиче Брееве: у него на
турнире всегда порядок, нет такого, чтобы кто-то из игроков ссорился. Считаю его лучшим из судей!
Виктор Ильин один из старожилов соревнований. В своё время променял на шахматы настольный теннис и дзюдо. Сегодня он
считается авторитетным игроком — гуру этого вида спорта.
К слову, среди участников турнира — кандидаты в мастера спорта и перворазрядники. Многие из

них выбрали настольную логическую игру ещё в детстве. Так,
водитель УГП Сергей Межуев увлёкся шахматами в школе. С того
момента прошло уже полвека. За
это время Сергей не раз становился чемпионом Губкина. В соревнованиях комбината он постоянный
участник — отстаивает честь своего подразделения.
— Говорят, кто занимается
шахматами, у того долгие годы
сохраняется светлость ума, — рассказал об одной из примет Сергей
Межуев.
Польза шахмат неоспорима и
давно доказана: люди, играющие
в них, развивают аналитические
способности, привыкают стратегически мыслить, тренируют память. И, конечно, становятся победителями баталий на клетчатых полях.
В этом году лучшим игроком
лебединского турнира на первой

‒

Шахматы требуют сосредоточенности.

доске стал Иван Филиппов из
управления комбината, на второй — горняк Алексей Конев, на
третьей — ещё один управленец,
Алексей Мирошников. В командном первенстве на высшей ступени пьедестала почёта разместилась сборная управления комбината. Серебро — у железнодорожников, бронзу взяли обогатители.
Во второй группе цехов лучшими

на первой, второй и третьей досках стали: Сергей Безгин (фабрика окомкования), Виктор Ильин
(управление по ремонту электроэнергооборудования), Алексей Харланов из сборной «БВУ-КМАрудоремонт», признанной победителем командного зачёта. За ней
расположились интеллектуалы из
УГП. Замкнули призовую тройку
шахматисты УРЭЭО.

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

Закаляя тело, укрепляя дух
Под эгидой празднования
«золотого юбилея» первички комбината ремонтники
Лебединского ГОКа провели
первенство по спортивному
туризму. Соревнования состоялись в лесном массиве в
районе СОК «Орлёнок».
Екатерина Тюпина
Фото Артёма Скворцова

Т

акие состязания в подразделении прошли впервые.
Их идейным вдохновителем стал слесарь-ремонтник Артём Скворцов, ответственный за
работу с молодёжью РМУ. Он со
школьной скамьи увлечён туризмом, является квалифицированным судьёй соревнований в этом
виде спорта.
Спортивный туризм подразумевает физическое совершенствование человека в преодолении естественных препятствий.
25 мая желающих совершенствоваться представителей РМУ ока-
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залось предостаточно. Свои навыки проверили 20 участников из
пяти команд. Судили соревнования представители губкинского
туристического клуба «Азимут».
К трудностям полосы препятствий, которую подготовили организаторы, добавились погодные:
было прохладно и ветрено, то и
дело срывались крупные капли дождя, угрожающие настоящим ливнем. Забегая вперёд, скажем —
он всё-таки пошёл, но уже потом,
когда подвели итоги и наградили
победителей.
А пока команды проходили
этапы, среди которых были и
параллельная переправа, и «бабочка», и установка па латки,
и вязание узлов, и «полоса препятствий»… Всех очень увлекло
спортивное ориентирование, по
которому также были проведены
соревнования.
— Мы запустили «пробный
шар» и поняли, что попали в цель.
Ребятам очень понравилось — все
получили заряд положительных
эмоций. В следующем году про-

Прямая речь:

Артём
Скворцов,

‒

Спортивный туризм — интересный вид активного досуга.

ведём такие соревнования уже с
учётом полученного опыта. Думаю, турнир РМУ по туризму
станет традиционным, — констатировал молодёжный лидер
подразделения.
В командном первенстве по
спортивному туризму лучшие
результаты продемонстрировали представители цеха ремонта
подвижного состава (1 место),
цеха ремонта технологического
транспорта и горно-дорожных машин (2 место) и специализированного ремонтного цеха (3 место).
В личном зачёте по спортивно-

му ориентированию среди женщин победила Татьяна Шестакова,
на втором месте Алина Стрельцова, на третьем — Анастасия Короткая. Мужская тройка лидеров
выглядит следующим образом:
Евгений Дергилёв — на высшей
ступени пьедестала почёта, на
второй — Артём Скворцов, следом за ним — Евгений Лысенко.
Призёры, команды и личники, получили дипломы и денежные премии профкома.
Надо ли говорить, что зарождение новой традиции в подразделении — это укрепление кол-

•
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ответственный
за работу
с молодёжью
РМУ:

Организуя турнир мы
преследовали несколько целей: провести подготовительно-отборочный этап к
X туристическому слёту комбината и сдаче норм ГТО, а также отдать дань уважения нашему «опекуну» — профсоюзной организации, на призы которой и проходили
соревнования. Помощь профсоюза работникам — неоценима. Мы
чувствуем плечо, на которое можем
опереться.

лектива. Ведь спортивный туризм
является командным видом спорта, в котором сильны традиции
взаимопомощи и взаимовыручки,
спортивной дисциплины, самосовершенствования и взаимной
передачи знаний и опыта.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

6

медалей

чемпионата Европы
взяли белгородские
армрестлеры.
На счету
спортсменов —
три золота,
два серебра
и одна бронза.
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БУ КВА ЗАКОНА

Ночью детям на
улице не место

По мнению уполномоченного по правам ребёнка
в Белгородской области Галины Пятых, ограничения уберегут детей от возможных преступлений, в том числе и в отношении их самих.

Т

е, кому не исполнилось 18 лет, могут находиться
в парках, скверах и прочих общественных местах с 10 вечера до 6 утра только в сопровождении родителей или законных представителей. Этого,
по словам Галины Пятых, требуют поправки 2009 года
к Федеральному закону «Об основных гарантиях прав
ребёнка».
Если ребёнок гуляет с другими родственниками,
взрослыми, старшими друзьями, это будет считаться
нарушением законодательства, поскольку Семейный
кодекс возлагает всю ответственность за детей только
на родителей и опекунов.
До 2015-го норма закона летом сдвигала временные
рамки до 23:00. Гулять до 11 вечера разрешалось детям
с 16 до 18 лет. Однако поправки 2015 года убрали все исключения: несовершеннолетние вне зависимости от времени года и возраста должны быть дома с 22:00 до 6:00.
— Для чего нужны эти ограничения? Во-первых, чтобы оградить детей от преступников, от причинения
любого вреда: физического, интеллектуального, психического и нравственного. Во-вторых, чтобы ограничить вовлечение несовершеннолетних в правонарушения, — пояснила «БелПрессе» Галина Пятых. —
А ещё это своеобразное напоминание папам и мамам
об ответственности за детей. Именно родители должны чётко понимать, где находится их ребёнок и в какое
время он обязан приходить домой с прогулки.
Если полицейские застают ребёнка на улице ночью,
они устанавливают его личность и связываются с родителями. Те, в свою очередь, должны немедленно забрать несовершеннолетнего домой. В противном случае детей отправляют в органы внутренних дел. С этого момента у мамы и папы есть три часа, чтобы приехать за ребёнком в отдел ОВД. Иначе его отправят в
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А родителей ждёт административная ответственность по ст. 5.35 ч.1 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»: предупреждение или
штраф от 100 до 500 рублей.
БелПресса

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Социум

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

№ 21 | 7 июня 2019 года
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По велению сердца
Накануне Международного дня защиты
детей представители
профкома Лебединского ГОКа поздравили
воспитанников Губкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с праздником и
с окончанием учебного
года.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Л

ебединцы всегда готовы протянуть руку помощи детям,
оказавшимся в
трудной жизненной ситуации — именно такие ребятишки живут в городском социальном центре. Гости подарили им настольные игры
и наборы для песочницы, а
также вручили сладости.
— Каникулы — это отлична я возможность не
только отдохну ть, но и
укрепить здоровье, заняться спортом, прочитать массу интересных книг. Думаю,
наши подарки помогут вам
интересно провести это
время, — обратился к ребятам заместитель председателя профсоюзной организации Лебединского ГОКа
Юрий Романов.

22

ребёнка живут в
настоящий момент в
Губкинском социальнореабилитационном центре
для несовершеннолетних.
Самому младшему из них
4 года, старшему скоро
исполнится 18.

‒

Лебединцы — частые гости центра.

С подарками от депутатского корпуса пришёл и депутат Губкинского городского совета Игорь Орлов,
тоже, кстати, лебединец, находящийся на заслуженном
отдыхе. Игорь Гурьевич пожелал ребятам здоровья и
хороших результатов в учёбе. Он передал центру спортинвентарь, книги, тетради
и сладкие наборы. Куда же
без них в детский праздник!
Светлана Рудакова, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа, поблагодарила неравнодушных взрослых за отзывчивость, а за
ребят просто порадовалась:
— Это очень хорошо, что
представители градообразующего предприятия преподнесли вам такие замечательные подарки. Давайте
скажем «спасибо» лебединскому профкому!
Дети с удовольствием

хором исполнили просьбу
Светланы Анатольевны.
— Все эти подарки нам
очень кстати. Я, например
классный вратарь, будем
гонять в футбол. Здоровская «Монополия», мы любим эту игру! — поделилась
впечатлениями воспитанница центра Надя Сезонова.
Все у частники встречи вышли на лужайку, где
праздник с конкурсами, песнями, хороводами и плясками набирал обороты. Смехом
заливались дети и взрослые.
В завершение праздника детей ждал замечательный
праздничный стол, с заботой приготовленный поварами центра.
— Наши дети очень любят гостей и подарки. Я благодарна всем губкинцам,
принимающим живое участие в судьбе воспитанников, всем, кто просто радует их. А учитывая, что некоторые из малышей такие

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшим студентам — стипендии в 10 и 15 тысяч рублей
30 учащихся вузов и ссузов Белгородской области стали «Лучшими студентами года». На этот статус претендовало более 400 человек — именно столько пришло заявок на сайт студентгода.рф.
gubkin.city
Фото предоставлено фондом «Поколение»

Ф

онд «Поколение» учредил стипендии двух степеней. Получившим дипломы лучших студентов с сентября по май
будут выплачивать по 15 и 10 тысяч рублей.
— «Поколение» поддерживает много проектов для молодёжи.
Стипендию «Лучший студент года» фонд учредил ещё в 2002-м.
За это время соискателями стали почти три тысячи человек. В
общей сложности им выплатили более 80 миллионов рублей.
Согласитесь, стипендия в 10 и 15 тысяч — хорошее финансовое
подспорье и неплохая мотивация, чтобы двигаться вперёд, —
комментирует Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
Стать обладателем стипендии фонда могут не только бюджетники, но и «платники». Для получения стипендии не станет препятствием, если человек претендует на другие гранты
и поощрения.
Подать заявку можно по одной из 15 номинаций. Это и успешная учёба, и творчество, и научная деятельность, и спортивные
достижения, и общественная работа… Кто станет лучшим, решает жюри.

‒

Стипендиаты 2019 года.

подарки получают впервые,
это особенно важно, — резюмировала директор центра Елена Толмачёва.
Прямая речь

Ирина Рудоманова,

председатель
комиссии по работе
среди женщин
профорганизации
Лебединского ГОКа:

‟

Мы дружим с социальным центром
много лет, регулярно здесь бываем, и не только в праздники. Дети ждут
нас, как старых знакомых, эти
встречи приносят нам взаимную радость. Забота о детстве является одной из задач
нашей комиссии. Но вот такие праздники, как сегодня,
происходят не в соответствии
с положениями или планами,
а по велению сердца.
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ИТОГИ

Результаты соревнований XХХI спартакиады
работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ
Первая группа
№ п/п

Наименование подразделений

Биатлон

Лыжи

Минифутбол

Волейбол

Бадминтон

Наст. теннис

Шахматы

Гиревой
спорт

Очки

1

РУ

1

1

1

3

5

1

5

1

18

2

ООО "Рудстрой"

3

5

3

1

3

7

4

6

32

3

Управление комбината

2

3

8

2

6

8

1

7

37

4

ОФ

9

8

4

6

1

3

3

3

37

5

УЖДТ

4

2

7

4

7

6

2

5

37

6

РМУ-УПЗЧ

5

4

5

5

4

5

7

2

37

7

ЗГБЖ

6

6

2

7

8

4

8

4

45

8

ЭЦ

7

7

6

8

2

2

6

9

47

Вторая группа
№ п/п

Наименование подразделений

Биатлон

Лыжи

Минифутбол

Волейбол

Бадминтон

Наст.
теннис

Шахматы

Гиревой
спорт

Очки

1

УРЭЭО

2

2

6

1

2

2

3

1

19

2

БВУ — АО "КМАрудоремонт"

1

1

2

4

6

1

1

4

20

3

ФОК

4

4

1

3

4

6

5

7

34

4

АТУ

3

3

3

7

5

3

4

6

34

5

УГП

5

5

7

2

7

5

2

2

35

6

ДСФ-JAS-ГМУ

7

7

4

5

1

4

6

3

37

7

АО "Руслайм" — ДИР

6

6

5

6

3

7

7

5

45

— подразделения, занявшие первое место;

•

КОНКУРС

— подразделения, занявшие второе место;

— подразделения, занявшие третье место.

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Реклама. АО «ОЭМК».

11

12

gubkin.city
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АКТ УА ЛЬНО

Как смотреть
цифровое и
аналоговое ТВ
одновременно
С 3 июня Белгородская область
перешла на цифровое телевизионное вещание. Традиционный аналоговый эфир покинули 20 федеральных каналов.
Их можно смотреть только в
«цифре», кабеле или спутнике. При этом телеканал «Мир
Белогорья» остался в аналоговом эфире. Расскажем, как
быть, если вы смотрите цифровое ТВ, но при этом хотите
видеть на экране программы
областного телеканала.

Цифровое ТВ:
телепрограмма
на экране и в телефоне
В настоящее время практически на всей территории
Российской Федерации имеется возможность смотреть
до 20 цифровых телеканалов, и многих телезрителей интересует
вопрос, как смотреть программу передач.

Е

сли ваш телевизор не поддерживает цифровое ТВ, вам
придётся купить специальную
приставку — цифровой эфирный
приёмник. Существует два вида
приставок. Они отличаются по количеству разъёмов. Каждую придётся подключать по-своему, но
это несложно.
Итак, если у вашего приёмника с
задней стороны есть два антенных
разъёма — вход и выход, необходимо приобрести телевизионный
кабель и коннектор (штекер, который крепится к кабелю). Попросите продавца помочь вам с выбором.
Далее нужно подключить вашу антенну к разъёму «вход», а купленный кабель одним концом к разъёму «выход», другим — к телевизору. После этого включите приставку и настройте цифровое ТВ — у
большинства приставок есть функция автоматической настройки.
Теперь в режиме видео AV будут
транслироваться 20 телеканалов, а
в режиме ТV — «Мир Белогорья».
Если же у вашей приставки всего
один антенный разъём на задней
панели, то помимо кабеля необходимо приобрети ответвитель и телевизионные коннекторы — специальные переходники. С одной
стороны ответвителя подсоедините при помощи коннектера антенный кабель, с другой — кабель, ведущий к приставке и к телевизору.
После этого включите приставку и
настройте цифровое ТВ. Всё так же
в режиме AV теперь смотрите федеральные каналы, в режиме ТV —
«Мир Белогорья».
А если ваш телевизор принимает цифровой сигнал без дополнительных приставок, нужно настроить его так, чтобы он принимал одновременно два типа сигнала. Как
это сделать, указано в инструкции
к телевизору.
Мир Белогорья
От редакции
На телеканале «Мир Белогорья» в
скором времени можно будет увидеть сюжеты о работе предприятий Металлоинвеста. Поэтому, чтобы быть в курсе областных и корпоративных событий, стоит настроить
телеприёмник на волну «Мира Белогорья».

Напомним, что 3 июня
2019 года в Белгородской
области состоялся переход
на цифровое вещание, которое даёт возможность не
только смотреть программы в более высоком качестве, но и увидеть анонс
телепрограмм на экране
телеприёмников. Есть возможность ознакомиться с
телепрограммой цифрового телевидения и с помощью смартфонов.
dvbt2info.ru
smotrimcifru.ru

Программа передач
цифрового телевидения
на телеэкране
Итак, если у вас уже есть приставка для цифрового телевидения, то самое время узнать, что
же там показывают. Раньше для
этих целей покупались газеты с
программой на неделю. Но мы
живём в двадцать первом веке! К
тому же, помимо самого изображения каналов, вместе с ними передаётся и программа телепередач! Её можно просмотреть при
помощи замечательной функции вашей ТВ-приставки — «Телегид», которая есть даже в самых дешевых моделях ресиверов.
Вам нужно найти упоминание о ней в инструкции к вашей приставке. Обычно это одна кнопка, нажатие на неё и от-

крывает телепрограмму для текущего канала.
Включив телегид, вы можете без проблем узнать программу на ближайшее время, на следующий день или даже на неделю вперёд. Кстати, вы заметили,
что при переключении каналов
всегда пишется, что за передача сейчас идёт? Вот это как раз
оно и есть!
Навигация осуществляется
клавишами со стрелками. Впрочем, подробности смотрите в инструкции к вашему ресиверу или
к телевизору.
Как видите, всё просто, и вам
больше не надо идти за толстой
и забитой рекламой телевизионной программой.

3. Можно настроить специальные уведомления и оставлять напоминание, чтобы не
пропустить любимый фильм.
4. При желании возможно
смотреть программу на все каналы одновременно. Будут показаны те передачи, которые
идут в настоящее время.
5. Также дополнительно можно ставить ночной режим и менять шрифт.
Установка
Рассмотрим пример установки через любой магазин
приложений.

1. Переходим в Плей Маркет и вбиваем в поиске: «Телегид РТРС» (РТРС — Российская
телевизионная и радиовещательная сеть). Нам открывается официальное приложение от
компании.
2. Устанавливаем приложение. Весит оно около 14 мб. После установки открываем. Перед
нами должно показаться окно
приветствия и предложения провести первичную настройку. Нажимаем «Начать».
3. Указываем тот город, на который настроено ваше цифровое
ТВ. Таким образом программа
будет поддерживать разницу во
времени и показывать только те
передачи, которые идут сейчас.
4. После этого можно сделать список каналов, которые
вас интересуют. В нём будет
20 бесплатных, их них можно
выбрать какие-либо по отдельности или добавить все сразу.
5. После этого вы сможете
смотреть программу в любое
удобное время. Приложение позволяет увидеть всё общим списком на данный момент или же
показать каналы по отдельности.
Также в меню можно задать время, в которое телегид оповестит
вас о начале фильма.
Та к им обра зом, да нное
приложение весьма удобно в
использовании. Мобильные
устройства сейчас есть в каждом доме. Дополнительную
пользу конечно добавляет функция заблаговременного оповещения о начале трансляций. В
итоге вы не пропустите любимые передачи.

Программа цифрового ТВ
в мобильном телефоне
Смотреть программу можно и через мобильные устройства. Приложение работает на
всех популярных платформах и
может даже служить телегидом
и напоминалкой предстоящих
трансляций.
Преимущества приложения:
1. Возможность изначально
задавать свой город и указывать
точно время, чтобы телегид корректировал его и показывал те
передачи, которые сейчас идут
на ТВ.
2. Есть возможность составления своего списка любимых
телеканалов.

Найдите упоминание о функции «Телегид»
‒
в инструкции к приставке или телевизору.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Увековечили
имя учёного

От белгородцев ждут заявки на
конкурс «Доброволец России»

Белгородскому аэропорту
официально присвоено имя Шухова.

Их приём заканчивается 16 июня. Авторы лучших проектов могут получить
гранты до 2 млн рублей.

П

резидент Владимир Путин присвоил 44 аэропортам имена выдающихся деятелей страны в рамках общенационального конкурса «Великие имена России». Указ главы государства опубликован
на официальном интернет-портале правовой
информации. Теперь Белгородский международный аэропорт официально носит имя
земляка, выдающегося инженера Владимира Григорьевича Шухова.

БелПресса

В

Самый большой профицит кадров
в ЦФО испытывают белгородские
работодатели.

А

налитики кадровой компании
HeadHunter изучили рынок труда Центрального федерального округа для
молодых специалистов и выяснили, в каком
регионе сотруднику без опыта проще найти работу.
Самый большой профицит кадров испытывают работодатели Белгородской области. На
одну вакансию для специалистов-новичков
претендуют 13 соискателей. Для сравнения:
самая низкая конкуренция среди вчерашних
студентов во Владимирской области — семь
претендентов на одно место.
В целом, если верить статистике, компании
стали чаще приглашать на работу специалистов без опыта работы. На рынке труда
наблюдается серьёзный дефицит кадров, и
работодателям приходится самостоятельно
выращивать для себя будущих профессионалов. Но рынок труда для новичков растёт
медленнее, чем хотелось бы выпускникам.
В среднем с начала этого года количество
вакансий для начинающих специалистов
увеличилось на 2 процента, а число резюме — на 17 процентов. Наибольший объём
вакансий для молодых специалистов приходится на сферу продаж, а также консалтинг, туризм, гостиничный и ресторанный
бизнес, IT. Поэтому выпускникам стоит обратить особое внимание на эти отрасли.
Мир Белогорья

•

этом год у конк у рс
лучших добровольческих инициатив проходит по трём направлениям. Первое — «Социальный
проект» — предполагает
12 тем: «Рождённые помогать», «Вдохновлённые искусством», «Оберегая сердцем»,
«Помощь детям», «Смелые
сердцем», «Вокруг меня», «Говорит волонтёр», «Уверенные
в будущем», «Равенство возможностей», «Организатор
добровольчества». Подать заявку в этой категории может
любой человек старше 18 лет.
— В конкурс добавили
два новых направления —
«Доброе дело», где любой
доброволец может рассказать о своей знаковой истории, важном, значимом добром деле или поступке. А
в направлении «Творческая
работа» любой доброволец
может с помощью музыки,
видео или социальной рекламы популяризировать добровольческую деятельность, —
сообщил руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Дмитрий Кисиленко.
В этих двух направлени-

•

ях могут участвовать дети
от 8 лет.
В Белгородской области в
каждом муниципалитете в
ЦМИ есть ресурсные площадки по развитию добровольчества, специалисты которого
могут помочь с составлением
заявок, подсказать, как лучше нужно доработать проект,
и ответить на все вопросы,
связанные с конкурсом.
— Наиболее уника льные проекты, которые имеют важную социальную составляющую, будут отбирать
в акселератор проектов, а их
авторы могут получить трёхмесячную программу и наставника, — добавил Кисиленко. — В прошлом году в
наставниках были министры
Голикова, Топилин, Кириенко и президент Владимир Путин. Это были очень значимые проекты, которые могут быть растиражированы
на всю Россию.
Приём заявок закончится
16 июня. Сначала работы оценит жюри, лучшие пройдут в
полуфинал, где участники будут защищать проекты очно.
Финальный этап конкурса —
это народное голосование
на сайте, которое пройдёт с
14 октября по 10 ноября. Имена победителей назовут 5 де-

45

млн рублей
фонд конкурса в этом году.
Каждый участник может
получить до 2 млн.
Кроме денег, авторы самых
сильных проектов могут
рассчитывать на специальное
обучение и поддержку
кураторов.
кабря, в Национальный день
добровольца.
На сайте «Добровольцы
России» одобрили уже 90 заявок из Белгородской области,
ещё около 150 пока ждут подтверждения. В прошлом году в финальный этап прошли три белгородских проекта,
но гранты они не получили. А
всего подали 206 региональных проектов, и все они реализуются на областном уровне.
— Для этого и существует
наш центр и ресурсные площадки, — добавил директор
ЦМИ Александр Попов. —
Проекты участников не эфемерны. Даже если они не проходят по конкурсу, это не значит, что о них забывают и они
не получат поддержку. Мы не
ждём финала конкурса, чтобы начать их реализовывать.

РЕЙТИНГ

Названы самые чистые и грязные
регионы России
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический
рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года.

Р

егионами с наиболее
благополучной эколог и чес кой обс тановкой эксперты назвали
Тамбовскую область, А лтайский край, республику Алтай и Белгородскую
область. Также в десятку
попали Курская, Мурман-

ская и Магаданская области, Республика Коми и
Санкт-Петербург.
Антилидерами списка
стали Красноярский край,
Ни жегородс ка я, Ирк у тская, Челябинская и Свердловская области.
Э к с пе р т ы пояс н и л и ,

что одной из главных проблем является то, что данные регионы не могут запустить мусорную реформу
и прибегают к имитации
сортировки и переработки отходов.
РИА Новости

ЦИФРА НЕДЕЛИ

200

Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Козлова Василия Тимофеевича и
выражают искренние
соболезнования его
родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Попова
Геннадия Петровича
и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.

Как зарегистрироваться на конкурс «Доброволец России – 2019» сообщи‒
ли на брифинге представители управления молодёжной политики области.

13 соискателей
на место

13

губкинцев обратились за помощью в первые три дня
работы штаба по переходу на цифровое телевидение.
При этом 21 обращение поступило через региональную
горячую линию. Все вопросы при помощи команды
волонтёров были решены в оперативном порядке.

Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта глубоко скорбят по
поводу смерти Малахова Александра Васильевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования
Сергею Васильевичу
Набокову по поводу
смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив буровзрывного
управления выражают искренние соболезнования Сергею
Александровичу Толмачеву по поводу
смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования
Дмитрию Владимировичу Макарову по
поводу смерти мамы.
Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования
Дмитрию Анатольевичу Шатохину по поводу смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
управления по ремонту запасных частей
выражают искренние
соболезнования Светлане Валентиновне
Дерябиной по поводу
смерти отца.
Администрация,
профком, коллектив
производственноаналитического
управления выражают искренние соболезнования Олегу
Андреевичу Харипончуку по поводу смерти отца.
Администрация,
коллектив РИТ-Центра
г. Губкин ООО «ДЖИ
ЭС ЭЙ Групп» выражают искренние соболезнования Валерию Александровичу
Малахову по поводу
смерти отца.
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База отдыха
«Лебедь»
8 июня 2019 года
на БО «Лебедь» состоится
открытие летнего сезона
с развлекательной
программой:
13:00-17:00 — работает детский
аттракцион «Паровозик»;
14:00-17:00 — развлекательная
программа с аниматорами;
14:00-17:00 — детский аквагрим;
20:00-22:00 — развлекательная
дискотека.

Приглашаем на праздник!

ОЗК «Лесная сказка»
8 июня в 11:00 часов

Состоится праздничное
открытие летнего
оздоровительного
сезона.
Приглашаем
родителей
на праздник!
Отправление автобусов:
• Ст. Оскол, ДКиТ «Комсомолец», 9:30 ч. —
ОЗК «Лесная сказка»;
• Губкин, остановка ул. Фрунзе, 9:30 ч. —
остановка «Дискобар» ул. Королёва,
9:35 ч. — ОЗК «Лесная сказка».

Обратное отправление
из ОЗК «Лесная сказка» — 13:15 ч.

ГАЗ НА АВТО
ВТО
Ìîíòàæ
ïîä êëþ÷,
îò 12 òûñ. ðóá.
Ремонт Диагностика Обслуживание

Тел.: +7-908-788-07-14

57 1-4
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Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ СКОМОРОХОВУ,
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЧЕНЦОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

> Настройка музыкальных

инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 02 20-20
Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97. 35 9-26
Стирка ковров «Лотос».
Тел.: +7-910-368-07-88. 59 1-4
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, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 12-32
ПРОДАМ
Песок, щебень, отсев, доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 3-6

>

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА,
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ТЕРЕЩЕНКО,
ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ УШАКОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>
>

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА ЧАРКИНА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеем
ЭДУАРДА ВИКТОРОВИЧА ГЕРАСИМОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>

>
>

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком,
коллектив автотракторного
управления поздравляют с юбилеями
ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ЛОТНИКОВА,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КОЛОМЕНСКОГО,
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ХВОРОСТЯНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>

ИЩЕМ ЗАБОТЛИВЫЕ
РУКИ

Котята, 2 мес.,
пушистые, ищут хозяев.
К лотку приучены.
Тел.: +8-919-285-58-38. 55 1-1

> 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,
9-64-38.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра поздравляют с юбилеем
МАРИНУ СЕМЁНОВНУ ШАРИКОВУ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Администрация, профком, коллектив
ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ КОТЛОВУ,
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА МИРОНОВА!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

> 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

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту электроэнергетического оборудования поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА СОТНИКОВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!
Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК»,
администрация, профком, коллектив
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»
поздравляют с юбилеями
АЛЛУ ИВАНОВНУ ЖУЧКИНУ,
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КОНДАУРОВУ,
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ ПРАСОЛОВУ,
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ПОТАНИНУ!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!
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Автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПУ ТЕШЕСТВИЯ

В путь-дорожку с малышом
Наступило долгожданное лето — время отпусков и школьных каникул, а значит, пора
паковать чемоданы и продумывать маршрут путешествия. Если для взрослых дорога
к месту отдыха не представляет особых проблем, то при поездке с детьми нужно
тщательно продумать каждую деталь.
рандашами, книгу, компактную
настольную игру, к примеру, пазл,
а также планшет с мультиками и
новую интересную игрушку. На
всякий случай соберите аптечку.
В неё положите градусник, жаропонижающие и антигистаминные препарат от кишечных расстройств, от простуды и насморка, антисептик и перевязочные
материалы.

По материалам
интернет-изданий

И

так, страна, город
и способ передвижения определены.
Теперь нужно подумать, как сделать
отпуск незабываемым. Поездка с
детьми только кажется сложным
испытанием. На самом деле, если
следовать рекомендациям бывалых путешественников, дальняя
дорога не доставит хлопот.
Как ни странно, но легче всего организовать поездку родителям малышей до года. Конечно,
первые три-четыре месяца с младенцем лучше оставаться дома. А
после того, как маленький человечек перешагнёт этот возрастной
рубеж, все дороги открыты. Естественно, если нет медицинских
противопоказаний. Груднички,
как правило, хорошо переносят
перелёты, поездку в поезде и на
машине. Их не укачивает, ведь
большую часть времени они спят.
Единственное условие — вовремя
покормить и обеспечить гигиену.
Если ребёнку хватает маминого
молока, то проблем с питанием
не возникнет. Искусственникам
же нужно приготовить несколько
бутылочек, в которые уже расфасована смесь на один приём пищи, а также термос с кипятком.
В нужное время останется лишь
развести питание. Также помогут
баночки с прикормом, соки и порционные фасованные каши. Не забывайте про питьевую воду. Ещё
понадобятся несколько слюнявчиков и пара сменных комплектов одежды. Для гигиенических
процедур — влажные салфетки
и подгузники. Помните — салфеток много не бывает! Не окажутся лишними пара новых ярких
погремушек. С детьми постарше
организовать отдых сложнее, но
вне зависимости от того, какой
транспорт вы выберете, главное
в дороге — хорошее настроение
и позитивный настрой на отдых,
тогда удивительное приключение
гарантировано!

В самолёте
Если к месту отдыха придётся
передвигаться воздухом, то родителям необходимо ещё на этапе бронирования билетов изучить схему самолёта, чтобы выбрать самое удобное место. Для
перелета с детьми такими являются передние ряды кресел.
Из положительных моментов:
увеличенное пространство перед креслом, наличие креплений для кроватки, возможность
выбрать еду первыми. К тому же
в передней части авиалайнера
меньше ощущается тряска, если самолет попадает в зону турбулентности. Однако нужно по-

На автомобиле

‒

Путешествие всей семьёй будет приятным, если к нему подготовиться.

нимать, что рядом может оказаться несколько младенцев, не
каждый из которых будет мирно
посапывать всю дорогу. Если вам
важнее тишина, просите места в
средней части салона. Обратите
внимание, что сотрудники, проводящие регистрацию, не всегда
обращают внимание на возраст
путешественников и могут дать
места родителям и детям в разных концах салона. Поэтому попросите разместить вас рядом с
детьми. Лучше выбрать ночной
перелёт, уложить ребёнка спать
в это время суток гораздо проще.
У разных компаний вес ручной клади отличается: от 5 до
10 килограммов на человека. Такие тонкости нужно выяснять у
перевозчика. Что конкретно взять
в салон зависит от времени в воздухе. Если предстоит длительное
путешествие, то продумайте меню для своего крохи. Помните,
вероятнее всего, ребёнок захочет
перекусить во время регистрации, по дороге в аэропорт или отель. Детское питание брать в салон разрешено. Порционные фабричные пюрешки, напитки или
детская смесь вам в помощь. Для
перекуса подойдут свежие фрукты
или сухофрукты, орехи, крекеры
или кукурузные палочки. Можно брать кисломолочную продукцию, но её лучше перевозить в небольших сумках-холодильниках.
Обязательно возьмите пару комплектов сменного белья, игрушки, книгу или планшет с любимыми мультиками.

В поезде
Приобретая билеты на поезд,
помните, что детям до пяти лет
в сопровождении взрослого разрешается ехать бесплатно, но в
этом случае отдельное место не
предусмотрено. Считаете, что малышу необходима полка, берите
детский билет. Покупка проездного документа необходима, если
в сопровождении одного родителя путешествуют сразу две крохи
до пяти лет. Если материальное
положение позволяет, покупайте места в купе или спальном вагоне, в идеале — весь отсек. При
поездке в плацкарте, учитывайте,
что самыми неудобными являются боковые места, а также первое
и последнее купе вагона, а третье
и шестое (места 9-12 и 21-24) —
считаются аварийными и окна не
открываются.
Зайдя в купе и разложив вещи,
обработайте дезинфицирующими средствами или влажными
салфетками стол, ручки дверей
и прочие предметы, за которые
ребёнок может схватиться. Не забывайте протирать детям руки
перед каждым приёмом пищи и
после посещения туалета. Для малышей в дорогу нужно запастись
подгузниками и влажными салфетками. Ребёнку постарше нужно взять горшок (сейчас в продаже масса складных или надувных
моделей) и одноразовые пакеты,
которые в него вкладываются.
Не забудьте про зубную щётку и
пасту для тех, кто уже ими поль-

зуется, а также мыло, полотенце
и мусорные пакеты.
В качестве еды детям, которые уже вышли из грудного возраста, можно взять порционные
пюре: фруктовые, мясные, злаковые. Удобно перекусить фруктами
(яблоки, груши, бананы), овощами (огурцы, помидоры). Если приём пищи запланирован через пару
часов после посадки в вагон, смело пакуйте отварной картофель,
яйца, запечённое куриное филе,
сыр. Дольше 2-3 часов такой продуктовый набор не храните, разве
только в сумке-холодильнике. Со
вложенными в такой мини-холодильник аккумуляторами холода
продукты останутся холодными
до 12 часов (время зависит от температуры воздуха, количества аккумуляторов и самой сумки). Для
перекусов подойдут сухое несладкое печенье, бублики, булочки без
начинки, орехи и сухофрукты. Если ожидается длительная поездка, помогут консервы. В продаже много мясных каш с безобидным составом. Чтобы точно знать,
понравится ли такая еда вашему
чаду, продегустируйте такую еду
ещё дома. Помните о воде! Запас
должен быть большим. Утолять
жажду малышу предпочтительнее
негазированной водой, поэтому
не покупайте много соков. Достаточно пары пачек по 100-200 граммов. Конечно, при себе необходимо иметь пару сменных комплектов белья, одноразовую посуду и развлечения для ребёнка:
раскраску или головоломку с ка-

Все дети, да и многие взрослые, обожают семейные поездки на автомобиле. Причём малыши переносят такие путешествия
достаточно легко. Передвижения
на авто даёт массу возможностей:
посещать разные города, делать
остановки в любое время, брать
сколько угодно вещей и прочее. А
сколько эмоций можно получить
ещё до прибытия к месту отдыха! Но прежде чем отправиться в
дальние края, нужно проверить
транспорт на наличие мельчайших неисправностей и, конечно,
установить детские кресла. Если дорога затянется на несколько дней, заранее позаботьтесь о
ночлеге: найдите гостиницу или
автокемпинг (тогда нужно брать
палатку, надувной матрас, покрывало, подушки). Можно, конечно,
ночевать и в машине. Практика
показывает, что детям, даже двоим, такая ночёвка позволит хорошенько выспаться, но не факт, что
смогут отдохнуть родители.
В дорогу с собой нужно взять то
же самое, что и при путешествии
на поезде. Разве что дополнить
аптечку средством от укачивания и спреем от комаров. Кстати,
прокладывая маршрут, избегайте
серпантинов. Если извилистый
отрезок пути не избежать, постарайтесь проскочить его во время
детского сна. Если нет противопоказаний, то от укачивания можно дать малышу кусочек цитруса, яблока, мятную конфетку или
сухарик. Попробуйте всей семьёй
спеть песню. Медики утверждают, что такой забавный способ
помогает справиться с «морской
болезнью».
Разнообразить путешествие
поможет мангал и решётка для
барбекю. Никто не запрещает
остановиться в живописном месте и пожарить на огне мясо или сосиски. Можно заехать в любой магазин и купить всё необходимое.
Полезна в дороге, да и на отдыхе
«дикарями» туристическая газовая плитка типа «ромашка», «лепестки» которой отлично защищают пламя от ветра. Многолетний
опыт использования такого агрегата, говорит о его необходимости
для путешествий. Имея при себе
походный чайник, за несколько
минут можно согреть кипяток, а
если взять небольшую кастрюльку, легко сварить кашу или суп.

