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Промышленные испытания
новых агрегатов

На Лебединском ГОКе устанавливаются четыре новых
вакуум-фильтра для обезвоживания железорудного концентрата.
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13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

Волонтёрская биеннале показала:
год был — «огонь»!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Вот и сказка к нам пришла!

Активисты корпоративной волонтёрской программы
Металлоинвеста «Откликнись!» подвели итоги года.

Случилось то, чего губкинская ребятня с нетерпением ждёт
каждый год: 13 декабря на территории «Чудо-Юдо-Града»
открылся новогодний городок Лебединского ГОКа.
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

«Работать по высшему разряду!»
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›

«Русская печка и бабулины уроки помогли найти себя на Лебединском ГОКе» —
история профессионального пути агломератчика участка обжига № 2 фабрики
окомкования Андрея Рыкова, награждённого в этом году почётной грамотой комбината.
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/ Керамические фильтры более долговечны и работают с высокой производительностью
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‒ Новые вакуум-фильтры

Промышленные испытания
новых агрегатов

оборудованы пультом
управления: на дисплее отображается вся необходимая
информация, что упрощает
работу обслуживающему
персоналу

На Лебединском ГОКе продолжается переоснащение участка
фильтрования концентрата — здесь устанавливаются четыре новых
вакуум-фильтра для обезвоживания железорудного концентрата.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Д

исковые вакуум-фильтры с тканевыми чехлами морально устарели, убеждены производственники. Сегодня есть
более эффективные, например, с
керамической поверхностью. На
обогатительной фабрике Лебедин-

ского ГОКа уже установлено несколько таких вакуум-фильтров,
которые во многом превосходят
своих предшественников. Керамические фильтры более долговечны, относительно недороги в эксплуатации и работают с высокой
производительностью.
— Больше скорость фильтрации, больше производительность
с квадратного метра, — рассказывает Александр Сотников, веду-

щий специалист обогатительной
фабрики. — Применение этих фильтров позволяет держать резерв для
переработки растущего объёма
продукции.
Сейчас идут промышленные испытания новых агрегатов. Они работают с применением постоянного
вакуума, и характеризуются полной автоматизацией смены отдельных циклов. Модернизация оборудования фабрики направлена на

повышение качества и количества
выпускаемого концентрата. Именно на участке фильтрования из него удаляется лишняя жидкость, и
уже готовый продукт отправляется
потребителям и на следующий передел комбината — фабрику окомкования. Переоснащение обогатительного производства ведётся в
рамках инвестиционной программы Металлоинвеста. Обновление
продолжится и в следующем году.

13

фильтров с керамической
поверхностью заменили
устаревшие модели на
Лебединском ГОКе с 2014 года.

8

раз составляет снижение
потребления электроэнергии
благодаря применению
новых агрегатов, при этом
увеличивается объём
фильтрования концентрата.

На финишной прямой
…реконструкция сгустителя на участке шламов и породных систем цеха
хвостового хозяйства Лебединского ГОКа.
Наталья Хаустова
Фото автора

В

се подразделения Лебединского ГОКа
тесно связаны между собой. Это звенья одной длинной цепочки, в которой важен каждый элемент. Цех хвостового хозяйства в этой цепи играет огромную роль. Например, участок шламов и
породных систем подразделения принимает воду со шламом с обогатительной фабрики, осветляет и очищает её с
помощью специального реагента и сгустителей, а затем перекачивает обратно
для производства концентрата. Чем чище вода, тем выше качество производимой продукции, поэтому работу сгустителей необходимо контролировать, а в
случае малейших отклонений от нормы
срочно принимать меры. Главными помощниками операторов пульта управления, наблюдающих за процессом, здесь,
конечно, являются приборы, которые измеряют необходимые показатели. Раньше
информация со сгустителей поступала
на панели с мнемосхемами, которые рас-

положены в операторском пульте насосной станции. Система, довольно устаревшая по нынешним меркам, ведь показывала только нагрузку электродвигателя
и была оснащена всего-навсего световой
сигнализацией. Непросто приходилось и
оператору — требовалось одновременно
наблюдать за работой десяти громоздких и объёмных панелей. В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста
была произведена полная автоматизация
процесса сгущения. Это не только вывело эффективность цеха хвостового хозяйства на новый уровень, но и значительно улучшило условия труда сотрудников
подразделения.
— Во время реконструкции в переливных
желобах сгустителя установлены датчики
мутности, которые позволяют в онлайнрежиме следить за чистотой слива и оперативно реагировать на изменение его качества. Это очень важно, ведь чем чище вода,
тем выше качество выпускаемого обогатительной фабрикой концентрата. Также автоматизированы запуск и остановка оборудования, — уточнил энергетик участка по
ремонту и обслуживанию электроэнергооборудования ЦХХ Александр Курмычкин.

‒ На рабочем месте оператора теперь два монитора,
на которых отображается вся информация

После проведения реконструкции изменилось и рабочее место оператора пульта управления. Вместо огромных панелей
установлена инженерная станция — два
монитора, на которых отображается вся
информация.
— Новая система полностью автоматизирована: заполнение сгустителя, срабатывание сигнализаций и включение дренажных насосных станций, которые установлены в насосном отделении. На мониторы

выводится информация с датчиков, оператор наблюдает все процессы, вплоть до построения графиков затопления и сгущения,
а при необходимости привлекает персонал
к быстрому реагированию, — отметил ведущий специалист по гидротехническим
сооружениям ЦХХ Егор Помазков.
Реконструкция сгустителя на участке
шламов и породных систем в настоящее
время близится к финишу — завершить
работы планируют к концу декабря.
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ИСТОРИЯ УСПЕХ А

/ Руководители компании и предприятия поздравили призёра
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлоинвест
и ОМК
продолжают
совместную
работу
Компания «Металлоинвест»
и Объединённая металлургическая компания (ОМК) провели очередной координационный совет, который состоялся
на Уральской Стали.

Н
Благодарность за победу
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поздравил Александра Рябуху, электрогазосварщика Уральской Стали.

В

есной этого года Александр завоевал серебро на XVI областном конкурсе профмастерства
«Лучший сварщик Оренбуржья»
в номинации «Механизированная сварка».
Организаторы приметили умелого мастера, и через некоторое время он получил приглашение поучаствовать в «Кубке дуги», меж-

•

дународном конкурсе сварщиков Arc Cup,
проходившем в сентябре в китайском городе Ланфан. В командном зачёте Россия взяла золото, весомую лепту в общую
победу внёс и Александр Рябуха. На днях в
головном офисе Металлоинвеста он встретился с высшими руководителями компании.
— Поздравляем Александра Рябуху с победой на чемпионате мира по рабочим профессиям. Он достойно представил компанию, доказав высокий профессионализм и
лидерский дух нашего коллектива. Благодарим за самоотдачу, верность своему делу
и умение добиваться поставленных задач.
Желаем новых побед и достижений в ра-

боте! — сказал, вручая благодарность, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Участие в конкурсе такого масштаба — большая ответственность. Мы рады,
что оправдали возложенные на нас надежды и завоевали первое место, — подчеркнул
в ответном слове Александр Рябуха.
Целеустремлённость молодого профессионала не осталась незамеченной: сварщик
Рябуха уже включён в списки кадрового
резерва, и в ближайшее время ему предстоит участие в тренингах и семинарах, направленных на развитие управленческих
компетенций.

ФИНАНСЫ

Признание высокого
качества компании
банковским сообществом
Металлоинвест сообщает
об открытии кредитной
линии на 200 млн
евро предэкспортного
финансирования
(«PXF-2019/2») клубом
из семи международных
банков.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

С

умма нового PXF-2019/2
составляет 200 млн евро.
Срок кредита — 6,5 лет с
равномерной полугодовой амортизацией по истечении льготного периода, установленного
на уровне 5,5 лет. Процентная
ставка фиксирована на весь срок
кредита.
— Данный кредит будет
иметь самый длительный срок
до погашения для предэкспортного финансирования, когдалибо привлечённого компанией
от международных банков, —
отметил Алексей Воронов, директор по финансам компании, — Стороны намерены на
следующей стадии осуществить
привязку ценовых параметров
кредита к показателям устойчивого развития компании.

Соглашение подписано в
соответствии со Стратегией
управления портфелем заимствований компании. Средства
после выборки будут использованы для улучшения параметров кредитного портфеля,
в том числе оптимизации графика погашения долга, диверсификации валютных обязательств и снижения процентных платежей.
— Металлоинвест снова подтвердил репутацию лидера на
рынке предэкспортного финансирования в СНГ, подписав соглашение по новому кредиту
PXF сроком 6,5 лет, — сказал Маартен Конинг, глобальный руководитель подразделения структурного финансирования компаний сырьевого и металлургического сектора ING. — Доказательством близких и доверительных отношений Металлоинвеста с банками-партнёрами является оперативность
исполнения сделки, которая не
предполагала права на ошибку со стороны участников. ING
гордится своей ролью документарного агента во второй сделке
подряд, что является отражением наших тесных партнёрских
отношений.
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Комментарий

Стефани Клеман де Живри,

глобальный руководитель подразделения по
финансированию горно-металлургического сектора Societe
Generale:

‟

Мы рады продолжать поддерживать Металлоинвест и
принять участие в новом синдицированном кредите на
сумму 200 миллионов евро. Эта транзакция является очередной флагманской сделкой Металлоинвеста как с точки зрения
её срока, так и условий, и ещё раз демонстрирует признание высокого качества компании банковским сообществом. Намерение Металлоинвеста трансформировать эту сделку в кредит, привязанный
к целям устойчивого развития, дополнительно акцентирует внимание на этом кредите и подчёркивает приверженность компании целям устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

а встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием технологий выплавки стали
для производства непрерывнолитой заготовки (НЛЗ), которая поставляется Выксунскому металлургическому заводу (ВМЗ, входит в состав ОМК).
Представители компаний также
обсудили развитие транспортной
логистики и сервиса, выполнение решений предыдущего координационного совета, согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству.
— Системная совместная работа специалистов наших компаний позволяет оперативно решать возникающие вопросы, повышать качество конечной продукции и эффективно развивать
партнёрские отношения, — отметил директор департамента
продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест»
Игорь Сыч.
— Встречу в подобном формате
с нашими партнёрами проводим
уже в десятый раз. Помимо решения рабочих вопросов мы имеем возможность оценить культуру производства наших коллег,
которая стабильно повышается,
а также наметить шаги по дальнейшему сотрудничеству, — рассказал начальник управления по
технологии металлургического
производства АО «ВМЗ» Вячеслав Кислица.
Следующий координационный совет компании планируют провести
в первом квартале 2020 года.
Из истории вопроса
Поставки ВМЗ заготовки для
производства железнодорожных колёс начались в 2016 году, а в начале 2017 года был заключён 10-летний контракт.
Специально для этого проекта
в электросталеплавильном цехе Уральской Стали была проведена реконструкция МНЛЗ-1, а в
колёесопрокатном цехе ВМЗ модернизирован заготовительный
участок и установлены новые
пильные комплексы. Колёсопрокатное производство ВМЗ осуществило полный переход на использование стальной заготовки Уральской Стали после вывода из эксплуатации мартеновского цеха в начале 2018 года. К
настоящему времени Уральская
Сталь поставила ВМЗ 1 миллион
тонн НЛЗ.

Будь в курсе
Предэкспортное финансирование предоставляется производителю
на стадии производства и отгрузки продукции под будущую выручку,
ожидаемую от экспортной реализации товара.

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Принцип Журавлёва:
хорошо выполнять свою работу
Более 30 лет трудится электромонтёр оперативно-выездной бригады энергоцентра
Александр Журавлёв, обслуживая высоковольтное оборудование Лебединского ГОКа.
Здесь он состоялся в профессии и получил
высокое признание — почётную грамоту
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Наталья Хаустова
Фото из личного архива
Александра Журавлёва

Н

а Лебединский ГОК Александр Журавлёв устроился в мае 1986 года. С
этого момента идёт непрерывный
отсчёт его деятельности в оперативно-выездной бригаде цеха сетей и подстанций, где всё это время его бессменным напарником является Владимир Петрович
Стрельников. Кстати, именитый бадминтонист.
Именно коллега во многом и оказал влияние на
становление Александра Петровича, как активиста всех проводимых на предприятии состязаний.
Зави дное профессиона льное постоянство
А лександра Журавлёва предопределил и верный выбор профессии, которую любит, и афганская закалка, сделавшая из молодого паренька
рассудительного и серьёзного человека.
За годы работы электромонтёром герой этой
истории досконально изучил чуть ли не все энергообъекты комбината, а это десятки трансформаторов, линий электропередач и подстанций.
Причём долгое время бригада обслуживала не
только точки на самом предприятии, но и расположенные в Старом Осколе и Губкине.
— На одном месте не сидим, направить могут
куда угодно. Основная задача — поддерживаем в
рабочем состоянии сети высокого напряжения,
выезжаем на оперативные переключения, устраняем все нештатные ситуации. Но также обслуживаем и низковольтные сети, помогаем дежур-
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ным электрикам с плановыми ремонтами, — рассказал о своей деятельности собеседник.
Несмотря на колоссальный опыт, Александр
Журавлёв и сегодня продолжает двигаться вперёд, считает, что предела совершенству быть не
может.
— Всю жизнь, так или иначе, чему-то учишься. Тем более сейчас, когда на комбинате обновляется оборудование. Если раньше применялись
масляные выключатели, то теперь вакуумные.
Принцип работы, конечно, один, но конструктивно они разные. Приходится вникать, изучать инструкции по обслуживанию, — отметил
электромонтёр.
Как бы скромно не отзывался о себе герой этой
истории, его высокий профессионализм и трудолюбие неоднократно были отмечены на уровнях
руководства комбината, города и области. В этом
году Александру Петровичу вручили награду федерального значения.
— Отчётливо помню этот момент. Назвали
фамилию, вышел на сцену, вручили почётную
грамоту Министерства промышленности и торговли. Почувствовал гордость, что мой труд так
высоко оценили, но в то же время и робость. Не
привык я к таким вещам, — поделился Александр
Журавлёв и тут же добавил. — Просто стараюсь
хорошо выполнять свою работу и соблюдать все
требования охраны труда.
Этим же принципам он всегда учил детей, которые сегодня, как и глава семейства, трудятся
на Лебединском ГОКе — дочка Ольга дежурной
подстанции в цехе сетей и подстанций, сын Александр монтёром пути в рудоуправлении.

Всю жизнь, так или иначе,
чему-то учишься.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Работать по высшему разряду!»
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Н

а страже качества — так
можно в общих чертах
охарактеризовать работу
героя этой истории. Агломератчик Андрей Рыков, как и его собратья по профессии, отвечает
за ключевой процесс производства лебединских железорудных
окатышей — обжиг. Он «опекает» партию будущего продукта с
момента, как та выходит со стадии окомкования, и до того, как
отправляется из технологической
печи на участок грохочения (т.е.
сортировки — прим. ред.).
Специалист проверяет размер
и качество окатышей, правильность укладки слоя, равномерность «спекания», отслеживает
ход технологического процесса
и состояние оборудования обжиговой машины. И в этом, по мнению моего собеседника, человек
выигрывает у автоматики: насто-

ящий профи благодаря большому
опыту и натренированному глазомеру быстрее любой системы
способен отследить, а иногда даже предугадать неполадки и среагировать, чтобы устранить их.
В этом деле Андрей Рыков настоящий дока: у него и с видением
ситуации, и с рабочим чутьём, и
со знаниями всё прекрасно. Коллектив не просто так считает его
одним из лучших молодых работников подразделения: на фабрику окомкования герой этого рассказа пришёл чуть больше восьми
лет назад, но освоился удивительно скоро. В основном благодаря
собственному любопытству, помощи коллег, а ещё… бабушки.
— С выбором профессии получилось очень интересно. В детстве я часто ездил на каникулы
к бабушке в Чернянку. Там был
большой уютный дом с настоящей печью, которую бабуля затапливала в холодные сезоны
или когда готовила что-то вкусненькое, — рассказывает Андрей. — Для меня эта печь казалась каким-то огромным необычным приспособлением, в тайну

устройства которого хотелось
проникнуть. И бабушка с радостью показала, как правильно
топить печь, чтобы не коптила,
как её чистить. И эти моменты
из детства, эти бабушкины бытовые уроки настолько засели в
памяти, что, когда при поступлении в МИСиС в названии одной из
специальностей я увидел слово
«печи», понял — решено! Поступил на «Теплофизику, экологию и
автоматизацию промышленных
печей», отучился и направил документы на Лебединский ГОК. И
практически сразу меня пригласили сюда работать.
За восемь с лишним лет Андрей Рыков успел попробовать себя в пяти профессиях! Уже побывал машинистом конвейера и
эксгаустера, «порулил» технологическим процессом в качестве
оператора пульта управления,
освоил мастерство горнового на
обжиге, а теперь трудится агломератчиком 5 разряда. Стоит ли
говорить, что за это время навыков и знаний мой собеседник накопил ого-го сколько? Спасибо
любознательности!

— Не могу сидеть на месте,
мне всё очень интересно. Когда
только пришёл, всю фабрику оббегал, смотрел, какие есть профессии, рабочие места, общался
с людьми, расспрашивал тонкости, — признаётся собеседник. —
И сейчас, если появляется что-то
новое, например, оборудование,
инструменты Бизнес-Системы,
стараюсь вникнуть, докопаться до сути. Для меня очень важно, чтобы труд в цехе и на моём
участке был стабильным, комфортным для всех. Поэтому стараюсь вносить свою лепту: помогаю коллегам, если надо — подменяю старших агломератчиков
на время отпуска. Участвую и в
«Фабрике идей». Внёс несколько
предложений по усовершенствованию работы обжиговой машины, в частности конвейеров, чтобы улучшить условия труда для
персонала и производственный
процесс.
Талантливый, трудолюбивый,
отзывчивый, сообразительный —
такими эпитетами величает коллектив молодого специалиста.
Неудивительно, что за ответ-

ственное отношение к обязанностям и стойкое желание понять
все тонкости функционирования фабрики, Андрей Рыков был
отмечен почётной г рамотой
Лебединского ГОКа. Награда в его
копилке — не первая, но парень
не берётся их считать: для него
самое главное — профессиональный рост и движение вперёд.
— Следующая ступень — шестой разряд в моей специальности. Для этого ещё больше вникаю в документы, инструкции,
технологию — учусь усиленно.
Уверен, однажды мечта работать по высшему разряду станет
явью, — добавляет Андрей. — Ну
а что касается мечты жизненной:
хочу с супругой завести детишек
и построить большой дом. Печь,
как когда-то у бабушки, сегодня, наверное, уже не актуальна, а вот камин там обязательно будет! Хочется, чтобы в доме
был настоящий очаг, от которого на душе тепло, уютно, и который будет напоминать о бабуле,
о других любимых людях и обо
всём хорошем, что преподносит
жизнь.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 декабря —
День Конституции
Уважаемые земляки!

С

принятием Основного Закона
наша страна сделала выбор
в пользу гражданского общества и правового государства.
Конституция стала опорой для
развития России, утвердив принципы государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Она впервые предоставила
гражданам России права на свободу слова, политический выбор, общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека. С укреплением экономики и государственности, развитием демократии и духовного возрождения, День Конституции стал
всенародным праздником, близким каждому из нас.
Все мы приложим максимум усилий и внесём свой вклад в укрепление нашей Родины, благополучие и процветание родного края.
Пусть в этот праздник царит в
каждом доме тепло и уют, любовь
и взаимопонимание, радость и
уверенность в завтрашнем дне.
Мира и добра вашим родным и
близким!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Уважаемые губкинцы!

П

римите поздравления с государственным праздником — Днём Конституции
Российской Федерации!
Принятый в 1993 году на всероссийском референдуме главный закон страны стал основой построения демократического государства.
Конституция провозглашает важнейшие принципы справедливого
общественного устройства, правового пространства, в котором
каждый гражданин России может
спокойно жить, работать, учиться,
воспитывать своих детей.
Общественная стабильность и динамичное развитие страны невозможны без основного закона,
отвечающего интересам нашего
многонационального народа. Наш
долг уважать Конституцию и следовать заложенным в ней нормам
и ценностям.
Убеждены, что, опираясь на конституционные нормы, мы и в дальнейшем будем успешно решать задачи социально-экономического
развития Губкинской территории,
уверенно наращивать производственный, природный и кадровый
потенциал городского округа для
достижения высокого уровня жизни населения.
В канун праздника желаем всем
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, новых успехов в труде на благо любимого города, родной Белгородчины, великой России!
С праздником!
Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
глава администрации
Губкинского городского округа

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Местное время

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Для безопасности —
параграф про полиграф

Депутат Госдумы РФ
Андрей Скоч принял участие в работе инициативной группы, рассматривающей новые аспекты законодательства, касающиеся
мер собственной безопасности Росгвардии.
Наталья Севрюкова

•

Б

олее 40 стран (а всего
сегодня их на планете 195) имеют в своей структуре национа льн у ю гвардию.
Практически, эта структура стоит на страже главы и внутреннего порядка в каждом пятом
государстве. Для современной
России такие войска можно считать молодой гвардией: их днём

рождения считается 5 апреля
2016 года. Сегодня на плечи Росгвардии возложены особые задачи по защите граждан, общества
и государства от преступлений
и иных противоправных посягательств. Она участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальной обороне,
охране госграницы и важных
гособъектов, в том числе — режимных, выполняет функции
по контролю и надзору в сфере
оборота оружия.
В связи со столь широкими
полномочиями к гвардейцам
предъявляются особые требования. Вместе с этим, Росгвардия не
наделена полномочиями по обеспечению собственной безопасности, что негативно сказывается в
вопросе профилактики коррупционных и должностных преступлений и не позволяет в полной мере осуществлять всестороннюю проверку кандидатов на
службу. Также это препятствует
полноценной реализации закреплённых законодательно гарантий личной безопасности военнослужащих и членов их семей.
В этой связи группа парламентариев, в число которых входит
Андрей Скоч, инициировала законопроект, призванный наделить

Росгвардию полномочиями по
обеспечению собственной безопасности: о внесении изменений
в ФЗ «О войсках национальной
гвардии РФ» и в статью 51 закона «О воинской обязанности и
военной службе». Предлагается установить обязанность всех
служащих этой военной структуры проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию,
необходимую для обеспечения
собственной безопасности. Отказ
будет являться основанием для
увольнения. Аналогичная обязанность прохождения проверки
с использованием полиграфа возлагается и на граждан, поступающих на службу в национальную
гвардию, что станет барьером для
тех, кого по моральным принципам не берут в росармейцы.

К сведению
Современные полиграфы могут
фиксировать до полусотни физиологических параметров от
покраснения лица и учащённого моргания до расширения капилляров.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Зашумит зелёный лес

4 500

Площадь лесов на Белгородчине увеличится с 250 до 300
тысяч га. Произойдёт это после того, как высаживаемые
с 2010 года в рамках проекта «Зелёная столица» деревья
официально перейдут в лесной фонд.

Л

еса высаживали на эрозионно опасных участках, деградированных
и малопродуктивных угодьях,
в водоохранных зонах водных
объектов. По замыслу властей и
экологов, посадочная кампания
должна помочь восстановлению
почвенного плодородия и побороть деградацию и опустынивание земель.
Сейчас лесистость области
составляет 8,7 %. Общая площадь лесов — 248,2 тыс. га при
площади региона 27,1 млн га.
За управлением лесами закреплён лесной фонд на 230 тыс.
га, заповедник «Белогорье» владеет 2,1 тыс. га леса, к лесам
Минобороны и безопасности относят 1,2 тыс. га, 6,7 тыс. га — это
леса на землях населённых пунктов, ещё 7,8 тыс. га отнесено к
лесам иных категорий.
В рамках «Зелёной столицы»
леса высаживают на землях, принадлежащих области. Сами насаждения де-юре не являются
лесом. Для этого деревья должны подрасти и соответствовать
ряду критериев, чтобы офици-

50 000

ально войти в лесной фонд РФ.
В среднем длительность перехода насаждений в леса составляет
5–8 лет в зависимости от пород
деревьев, места их произрастания и других факторов.
— Когда этот лес (посаженный
в рамках «Зелёной столицы») достигнет возраста перевода, мы
ждём и существенного увеличения лесистости области. Грубо
говоря, если хотя бы насаждения
на 50 тыс. га мы переведём в эту
категорию, то площадь лесов вырастет до 300 тыс. га, — пояснила
начальник управления лесами
региона Нина Усольцева.
300 тыс. га площади позволит
региону нарастить лесистость до
11 % от всей территории Белгородской области. Оптимальным
в нынешних условиях для области считается показатель 15 %. К
этому уровню регион приблизится после перевода в лесной фонд
всех насаждений, высаженных в
рамках «Зелёной столицы» (более 100 тыс. га). Кстати, в XVII–
XVIII веках леса покрывали почти 25 % площади области в её нынешних границах.

деревьев акации высажено в ноябре экологами Лебединского ГОКа
для озеленения территории и одновременно решения проблемы
пыления. Всего же ежегодно специалисты УЭКиООС высаживают
молодые растения на площади около 20 га.

га дубрав высадили в
области в 2016–2018 годах.
В нынешнем году их число
увеличилось ещё на 2 000 га.

Сегодня основной лесообразующей породой в регионе является дуб черешчатый — из него
состоит более 70 % всех лесов области. Порода полностью подхо-

дит под климатические условия
региона, поэтому в рамках «Зелёной столицы» долю дубов будут
наращивать.
БелПресса

В тему
Региональное управление лесами планирует создать парк квадрокоптеров для наблюдения за самыми облесёнными районами области. Возможно, уже в следующем году будет запущен пилотный проект наблюдения в тех районах, где преобладают хвойные леса. Такой контроль
связан с повышенным риском возникновения пожара из-за хвойной сухой подстилки. Пока что 27 видеокамер установили в наиболее опасных с точки зрения лесных пожаров участках. Они охватывают 75 % лесов области.
Видеонаблюдение сейчас позволяет корректировать работу сил пожаротушения вместе с автоматизированной системой «Скаут». Как только
поступает сигнал о возгорании, к месту направляют автомобили, которые находятся от пожара ближе всего и способны справиться с огнём. В
эту же систему теоретически можно включить и коптеры.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Местное время
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О добре и богатырской силе

Фильм троицких библиотекарей «Поверь в мечту» выиграл
национальную независимую народную интернет-премию
«На благо мира» за доброту в искусстве.
Наталья Севрюкова
Фото из архива
Анастасии Севрюковой
vk.com/nablagomira

П

ремьерный пока з
второй киноленты
губкинских любителей кино состоялся в Троицком год
наза д. Сюжет ру ководите лю
проекта Анастасии Севрюковой
«подсказали» ребята из Кладо-

•

вого, сочинившие сказ «Три богатыря и три богатырёнка». Сюжет незамысловат: трое мальчишек — Никита, Илья и Алёша, —
живущих в приюте, получают в
дар картину с тремя былинными силачами, которые однажды приходят из сказочного мира и зовут троицу «богатырят»
навсегда поселиться в их беззаботном пространстве. Но друзья уверены: в реальности они
нужнее, в гостях хорошо, да дома
лучше. Добрый фильм о дружбе,

‒ Наталья Юханова, Александр Усанин и Анастасия Севрюкова
любви, милосердии. А базой для
киностудии стал грант в размере 150 тысяч рублей за участие в
конкурсе Металлоинвеста «Сделаем мир ярче!» и победа в номинации «Музейное и библиотечное дело». На эти средства было
приобретено спецоборудование
для съёмок и монтажа в кинолабораторию «PROкино».
Торжественная церемония
вручения премии «На благо мира — 2019» прошла в Москве
7 декабря. В ней приняли уча-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк детского периода
Губкинцы могут поучаствовать в голосовании по благоустройству городского парка.
Алёна Тарубарова
Фото Александра Белашова

В

администрации округа рассказали, что Губкин участвует во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации оценят проект «Парк детского периода на улице Скворцова».
Каким будет городской парк
по улице Скворцова или «старый
парк» (как многие его до сих пор
называют)? На этот вопрос предлагают ответить самим губкинцам.
На сайте администрации запущено голосование онлайн. Вот
такие варианты организации пространства есть.
Детские и спортивные площадки для разного возраста:
канатный городок;
горка с щёточным покрытием для круглогодичного
использования;
площадка «Автогородок»;
сенсорная площадка для детей, в том числе с ограниченными возможностями;
детская опытная площадка;
велодорожка;
п лоща дка с уличными
тренажёрами;
скейт-площадка;
площадка для воркаута;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• универсальная волейбольнобаскетбольная площадка;
• сенсорная тропа.
Зона пассивного отдыха:
• п лоща дка «Шахматна я» с

• площадка для бадминтона;
• комната матери и ребёнка.
Зона мероприятий:
• фонтан;
• площадка для проведения

•
•

•

установкой больших шахматных фигур из дерева;
площадка для йоги, гимнастики, танцев;
столы для тенниса;

культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, концертов и т. д.), в том
числе сцена;
туалет.

Кстати
Если у вас есть свои предложения по благоустройству парка, то их ждут в управлении
жилищно-коммунального комплекса и
систем жизнеобеспечения. Принимаются они
до 16 декабря по адресу: улица Победы,
3 (кабинеты 205 или 204) в рабочие дни
с 9:00 до 18:00.

Онлайн-голосование:

стие директор Централизованной библиотечной с ис темы
№ 2 Наталья Юханова и заведующая сектором технического обеспечения районной библиотеки
Анастасия Севрюкова. В 12 номинациях участвовали творческие
произведения и интернет-сайты, меняющие мир к лучшему
и развивающие духовные качества людей.
Фильм губкинской киностудии стал лучшим в номинации
«Художественное кино». Кино-

картина, благодаря поддержке
земляков, находилась на лидирующей позиции на протяжении
всего периода голосования. Она
обошла многие профессиональные фильмы. Основатель премии, писатель и общественный
деятель Александр Усанин дал
работе высокую оценку с точки
зрения добра и нравственности,
заложенных в сюжет. Кроме того, на новые творческие проекты
победители получили 100 тысяч
рублей.
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Наталья Шапошникова,
руководитель проектов
управления внешних
социальных программ
Металлоинвеста:

‟

На форуме корпоративного волонтёрства России услышала: «Здравствуйте, я
волонтёр, и это не лечится!».
И правда, волонтёрство —
это состояние души. Среди
вас нет посторонних людей,
нет равнодушных, и мы как
компания благодарны вам за
то, что вместе мы делаем одно общее дело — развиваем
наши города.

<

Активисты волонтёрского
движения в Губкине к новому
году готовы

Волонтёрская биеннале
показала: год был — «огонь»!

Активисты корпоративной волонтёрской программы Металлоинвеста «Откликнись!»
в Губкине и Старом Осколе подвели итоги года, наградили самых деятельных
участников волонтёрского движения и наметили планы на будущее.
Встречу приурочили к Международному дню добровольцев во имя экономического
и социального развития, или,
проще говоря, Дню волонтёра, который отмечается в
России 5 декабря. Событие
это было занесено в календарь лишь в прошлом году.
Ольга Запунная
Фото Александра Белашова

У

частники корпоративной программы «Отк ликнись!» поговорили о важности волонтёрской деятельности, а заодно приобщились к
современному искусству и провели первую в Старом Осколе и
Губкине биеннале (так называют
выставку, фестиваль или творческий конкурс).

Волонтёрство
как перформативное
искусство
У сотрудников Металлоинвеста прибавилось профессиональных праздников. Те, кто в свободное время успевает заниматься
добрыми делами на добровольных началах, теперь празднуют
и День волонтёра. 5 декабря его
отмечали сразу на двух площадках: сотрудники Лебединского
ГОКа — в губкинском ЦКР «Форум», а Оскольского электрометаллургического комбината — на
базе отдыха «Белогорье».
Встречи добровольцев никогда не бывают формальными. Активисты всегда чему-то учатся. В

Будь в курсе

тия Юрия Калашникова осенило:
— А ведь волонтёрство — это
и есть перформативное искусство! Собираются люди в определённое время в определённом
месте — и что-то делают вместе.
Что-то мыслетворческое! А в нашем случае — ещё и полезное.
Это же искусство — менять мир
к лучшему!
Два проекта, реализованных
в Губкине по инициативе Лебединского ГОКа, вошли в число
призеров XV PR-премии RuPoR.
Городской ретрофестиваль
«Губкин — столица большой руды» стал третьим в номинации
«Продвижение и развитие территории», а проект волонтёров корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!» «Чемпион по эффективности» — третьим
в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

По итогам года в городах присутствия компании проведены мероприятия в области экологии, здорового образа жизни,
спорта и т.д. Среди благополучателей — тех, кому волонтёры «несли добро», — ветераны,
пенсионеры, дети, люди в трудной жизненной ситуации, благотворительные фонды и социальные организации, бездомные
животные: все, кто так или иначе нуждается в деятельной поддержке. Не остались без внимания волонтёров и парки, заповедники, экологические центры.

этот раз волонтёры прослушали
лекцию молодого старооскольского художника, куратора фестива ля современного искусства «Стандарт» Никиты Клёна
«Современное искусство на коленке. DIY». В полчаса лекции
Никита вместил гигабайты информации о том, что такое современное искусство и как понимать его сложный язык. Лектор
рассказал, что такое инсталляция. Чем отличается от неё перформанс? Что хотел сказать Малевич своим «Чёрным квадратом»? Как буквально из мусора
своими руками создать актуальный арт-объект? Волонтёры слушали, старались понять и запомнить. Но они не были бы волонтёрами, если б только слушали.
Поэтому, не откладывая в долгий
ящик, попробовали свои силы в
современном искусстве: разбились на команды и начали клеить коллажи. Коллажи, если кто
пропустил лекцию Никиты, —

Культура — это умение
заботиться о других

‒ У губкинских волонтёров получился эффектный ассамбляж
по итогам года

это художественное произведение, которое создаётся путём
приклеивания к подложке разнообразных по фактуре материалов, несущее некий посыл, авторское высказывание.
Клеить свои шедевры для первой волонтёрской биеннале из
мусора, конечно, никого не заставляли. Всем выдали предостаточно цветной бумаги, ватмана, красок, клеящих карандашей, гофробумаги, наклеек со
смешными зверушками и мультгероями, старых газет и журна-

лов с картинками и броскими
заголовками — всего, что нужно для коллажей. В творческом
самовыражении не ограничивали: хочешь — делай коллаж, хочешь — ассамбляж (коллаж объёмной, многослойной структуры с применением трёхмерных
(выпуклых) объектов). Задали
только направление — конечный
результат должен отвечать на вопрос: каким был для вас уходящий год?
Пока активисты увлечённо
творили, ведущего мероприя-

— Специалисты считают, что
корпоративным волонтёрством занимаются компании, которым присущ высокий уровень культуры, —
уверен Андрей Замула, руководитель группы внешних социальных
программ Лебединского ГОКа. —
Наверное, это так. Ведь волонтёры
берут на себя ответственность за
тех, кто нуждается в помощи. Хочется привлечь к нашему делу как
можно больше людей и вместе придумывать новые проекты, которые
вдохновят нас всех.
На готовых волонтёрск их
коллажах — все активности года: «Доступная игра» для детей с
ограниченными возможностями,
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Год корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста охватил:

4
города

1300
волонтёров

6300
участников

Ракета
команды ОЭМК
«Ультрамарин»
взлетает
и светится

68
событий

Комментарий

Комментарии

Екатерина Рагулина,

Анастасия Яшкина,

начальник управления
делами ОЭМК,
руководитель
Белгородского отделения
Национального совета
по корпоративному
волонтёрству (НСКВ):

переводчик отдела переводов ОЭМК:

‟

Спасибо за то, что волонтёрство
существует, и у людей есть возможность воплотить свою инициативу в жизнь. Нельзя гасить в человеке запал, который в нём возникает. Всем благодарна — тем, кто готов помогать чем бы то
ни было, и тем, благодаря кому всё это стало возможным.

‟

За прошедший год
волонтёры Металлоинвеста инициировали почти семь десятков
событий, имеющих добрый
посыл. Главное — способ общения: язык добра понятен
всем.
«Бережливое производство» —
обучение школьников принципам эффективного расходования ресу рсов, экологические
акции в заповедниках «Ямская
степь» и «Белогорье». В этом году привлекли единомышленников в возрасте 55+ к «серебряному волонтёрству», начали проекты «Поделись опытом», «Шефы детских площадок», провели
первый слёт корпоративных волонтёров со всех подразделений
компании. Всего не перечислить.
Вот это был год!
Пока победителей волонтёрской биеннале награждали аплодисментами и тортами, начальник управления делами ОЭМК
Екатерина Рагулина, руководитель Белгородского отделения
Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ)
подвела итоги:
— За прошедший год волонтёры Металлоинвеста инициирова-

Марина Кириенко, инженер по охране
окружающей среды СПЦ № 2 ОЭМК:

Мы рады всем в наших рядах. Волонтёром
может стать абсолютно любой житель города.
Общественная организация, предприятие, частное
лицо — наши акции открыты для всех жителей
городов присутствия Металлоинвеста.
ли почти семь десятков событий,
имеющих добрый посыл. Наиболее трогательным стал проект «Отк ликнись! Неу гомонные». Это направление корпоративного волонтёрства, которое
реализуется во всех городах присутствия компании. Его главная
цель — привлечь к общественной жизни людей, которые находятся на заслуженном отдыхе, но ещё полны сил и желания
действовать и быть полезными.
А вот одним из самых многочисленных стал праздник для учеников 9–11 классов #УРАЛЕТО. Его

инициаторами выступили волонтёры ОЭМК, организовавшие для
молодых людей зажигательную
дискотеку. И знаете с какой целью? Примирить интересы, жизненные принципы и цели представителей разных поколений.
И получилось ведь! Главное —
способ общения: язык добра понятен всем. И, наконец, самым
запоминающимся событием уходящего года стал рок-фестиваль
в защиту животных, который собрал под своим крылом сотни неравнодушных к судьбе братьев
наших меньших.

‒ Эта лебедин-

ская команда
назвала себя
«Счастливчиками»
и выиграла
торт

‟

Важно, чтобы наше поколение и
молодёжь были рядом. Чтобы не
одни они пытались что-то воплотить в жизнь, а с нами вместе, и мы б им помогали. Давайте не забывать о наших дедушках и бабушках.

Виктор Стативка, инженер
службы режимов электропотребления
ЦСП ОЭМК:

‟

Я всеми силами пытаюсь помочь,
очень хочу участвовать везде. Чего мне не хватило: хотел бы лично посмотреть на работу волонтёров в других городах. Обменяться опытом, узнать, какие у них взгляды и идеи. Все знают: Старый
Оскол очень тепло принимает гостей, ждём
всех к нам. И всё, что мы делаем, надо в два
раза увеличить, тогда энергия наша станет
хлестать таким потоком, что никто не останется в стороне. Пусть будут волонтёрские
мероприятия каждый месяц.

^

Ещё больше
информации на
gubkin.city
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Елена Шарипова,

ведущий инженер УЭКиООС
Лебединского ГОКа:

‟

Последний наш поход в детский дом
всколыхнул душу. Мы вышли оттуда
очень взволнованные. Дома я долго не могла разговаривать. Дети — это всегда волнующе. Полученные эмоции я пронесу через всю жизнь. Коллега предложила мне
съездить в Ямскую степь и помочь природе —
она ведь тоже нуждается в помощи. Когда мы
оказались в заповеднике, работа захватила,
нас как волна. Это накрывает и этим хочется
заниматься. Волонтёрство идёт от души.

Сергей Бурыкин,

геодезист УКСиР Лебединского ГОКа:

‟

У меня такая позиция — или делать со всей душой, или вообще не браться. Поэтому я и выделить какой-то один проект не могу — все они
были значимыми для общества и для меня лично.
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К 60ЛЕТИЮ ДСФ

ДСФ:
ключевые
даты истории
В декабре 1959 года забилось
сердце дробильно-сортировочной фабрики, начавшей переработку первой богатой руды
Лебединского месторождения.

«Команда молодости нашей!»
Так о коллективе ДСФ говорят её ветераны Надежда Зубкова
и Юрий Яровой. В канун 60-летия подразделения они вспоминают
дела минувших дней и тех, кто славил фабрику трудом.

П

ерерабатывать богатую породу из Лебединского карьера
начали на технологическом
комплексе ДСФ-1 в то время ещё в
составе комбината «КМАруда».
Технология была относительно
простой. Руда после двух стадий
дробления, грохочением разделялась на два вида: доменную и агломерационную.
Спустя два десятка лет, в 1978 году,
фабрика перешла в состав Лебединского ГОКа. Комбинат развивался, модернизировалось производство, технологии переработки руды. В связи с этим в 1987 году фабрика была перепрофилирована на выпуск дорожного щебня.
Производство фабрики также модернизировалось и спустя два года — в 1989 году — с вводом в эксплуатацию дробильно-сортировочной установки (ДСУ) было освоено
производство строительного щебня из кварцитопесчаника, не уступающего по важнейшим показателям граниту, а по ряду свойств даже превосходящего его.
Шли годы. Подразделение успешно выполняло производственные
задачи, выпуская высококачественный щебень для стройиндустрии и дорожного строительства.
В 2008 году был запущен в эксплуатацию новый производственный
комплекс ДСФ-2, который оснащён
самым современным дробильносортировочным оборудованием,
позволяющим получать щебень
кубовидной формы.
Пять лет назад технологическая
цепочка ДСФ претерпела масштабную модернизацию. В рамках инвестиционной программы по реконструкции ДСФ-1 в июне 2014
года был создан мобильный дробильно-сортировочный комплекс
(МДСК). Равный по мощности нескольким большим корпусам старейшего комплекса ДСФ-1, современный полностью автоматизированный комплекс занимает в три
раза меньше места. Одно из его
несомненных преимуществ — мобильность.
Сегодня в состав фабрики входят
два производственных цеха, четыре дробильные линии. Благодаря модернизации и постоянному совершенствованию технологии
идёт устойчивый рост производства лебединского щебня. Юбилей
фабрика встречает рекордным показателем — более 4,5 млн тонн
продукции реализовано потребителям.
За этими цифрами — стоит труд
слаженного коллектива подразделения, в котором работают около
300 человек. Профессионализм,
требовательность к себе, взаимовыручка, преемственность поколений — вот слагаемые успеха и
базис для дальнейшего развития
фабрики, имеющей большой потенциал в наращивании объёмов
производства высококлассной
продукции, так необходимой производителям стройматериалов и
строителям дорог.
Собинформ.

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

В

К шестидесятому юбилею ветераны ДСФ желают всем работникам
здоровья, мира, оптимизма и новых свершений!

ы помните, какая погода была в
прошлое Рождество? Нет? А я абсолютно точно знаю, каким было утро одного из главных зимних праздников сорок лет тому
назад: очень-очень морозным, практически арктическим!
Рассказала мне об этом ветеран дробильно-сортировочной фабрики Лебединского
ГОКа Надежда Зубкова, у которой 7 января
1979 года выпало на первый рабочий день
на комбинате.
— Ранним утречком вышла на остановку: на часах шесть ноль-ноль, на градуснике минус 30. Транспорт тогда ходил плохо,
пока дождёшься… А стужа до костей пробирает, словно волшебный Дед из сказки
про Морозко интересуется: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красавица?». Волновалась, тем немного и согревалась. Приехала на работу, бегу, спешу, а навстречу
бригады из ночной смены. Так началась
моя фабричная биография, — улыбается
собеседница.

героини этого рассказа. Кстати, «гены руководителя» (так в шутку их называет сама
героиня) — это наследство по дедовской линии, который был директором крупного совхоза. Трудилась машинистом конвейера, а
перед защитой диплома стала начальником
смены, а это более 40 человек.
— Моим наставником был тоже начальник смены (всего их четыре) Анатолий Пожидаев, который работал с самого основания фабрики, как говорится, с первой тонны
руды. Он не раз подчёркивал, что главные
принципы нашей работы — это слаженность и ответственность, только тогда будет
результат. И время доказало правоту этих
слов! — продолжает рассказ моя собеседница. — Давали план двумя очередями, чётко
в срок, и везде были чистота и порядок: и
в галереях, и на конвейерах, и по всей территории. Недаром колонна ДСФ, возглавляемая флагоносцем Иваном Новиковым,
на всех демонстрациях шла первой в лебединской колонне: первые и в труде, и в руде.
И всё благодаря людям!

Девушка фабричная

Дан приказ

В те дни ДСФ отметила юбилей: 20-летие с начала работы. Тогда в карьере шла
богатая руда, до 62 процентов доходила по
содержанию железа. Поднимали её с месторождения БелАЗами, позже была построена
железнодорожная ветка, тут же прозванная
в народе «узкоколейкой», стали доставлять
породу вертушками, т. е. думпкарами. Надежда Николаевна в то время училась на
вечернем отделении института, получая
профессию «горный инженер-обогатитель».
Вспоминает, что её как молодого специалиста звали работать мастером, да отмахнулась, дескать, какой из меня мастер, если я
фабрику не знаю! И узнавала, день за днём,
смена за сменой, добросовестно, скрупулёзно и с хозяйским азартом. А по-иному никак: такова натура и безудержная энергия

О том, как важен этот самый человеческий
фактор, говорит и присоединившийся к нашему разговору Юрий Яровой, два десятилетия
проработавший главным инженером ДСФ.
Окончив Днепропетровский горный институт,
с дипломом инженера-механика, он вернулся
в город детства Губкин и сорок пять лет назад пришёл работать на комбинат. Сначала
трудился на обогащении, потом была «комсомольская вахта» — руководил горкомом
комсомола, но потом возвратился на предприятие, на ДСФ. Требовательный, строгий,
аккуратный, грамотный и очень авторитетный — так о Яровом говорят коллеги. Производственник и хозяйственник, который
буквально дневал и ночевал на работе.
— Пришёл, сказал, сделали — ведь задание, как в армии приказ, дважды не даётся!

В галерее всё должно быть чётко, — говорит
Юрий Николаевич.

Галереи ДСФ
Галерея — это не то, к чему мы привыкли: светлый зал, художественные экспонаты… Это транспортировочная лента, которую обслуживают машинисты конвейера. Но, если говорить о Надежде Зубковой
и Юрии Яровом, можно сказать, что у них
есть своя, особенная галерея — Почёта, на
которую занесены десятки имён фабрикантов. Тех, кто славил ДСФ трудом, тех, кто
изо дня в день, от юбилея к юбилею закалял особый знак качества работы этого подразделения. Например, операторы Любовь
Кожевникова и Нина Воронцова, машинист
конвейера Галина Паянина, экскаваторщики на погрузке Анатолий Мацнев и Евгений
Ульшин, крановщицы Татьяна Журавлева и
Александра Фарафонова.
— А какой грамотный и дружный был
«электрический» коллектив: Николай Гранкин, Николай Топоров, Вячеслав Прасолов,
Василий Дронов, Алексей Савинов, Валерий
Пшеничный, кстати, его сын Саша сегодня
трудится в ДСУ. Или вот Зоя Бабанина, которая пришла на фабрику 18-летней девчонкой. Да у неё и мама, и сестра работали
на ДСФ. Хорошо работали! — перечисляет
Надежда Петровна.
И на моё уточнение: «Как это хорошо?»,
не задумываясь рапортует: «Честно, с душой
и пониманием!». Коллектив всегда был как
одна семья: и в труде, и в отдыхе, и в беде,
и в радости, — перечисляют собеседники.
В семье слесаря Виктора Деркачёва двойня родилась — моментом добрая «Молния»
с поздравлениями, кто-то накуролесил (ну
не без этого!) — гневный позорный «боевой
листок». Все праздники — вместе, к слову,
день рождения родной фабрики отмечали
каждый год, независимо от круглых дат. И
всегда весело, шумно, празднично!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общие интересы
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В ДВИЖЕНИИ

Главный результат
соревнований — дружба
Профком завода ГБЖ впервые
провёл турнир по боулингу.
Екатерина Тюпина
Фото Дениса Шураева

В

состязаниях приняли участие четыре команды.
— Для соревнований
шёл серьёзный отбор, попали на него самые активные, — пояснил профгрупорг
ЗГБЖ Денис Шураев. — Вообще-то
такое необычное для нас мероприятие мы проводим уже второй раз:
первым был турнир по пейнтболу, и впечатления от него остались
замечательные.
Разнообразить активный досуг
стало возможно благодаря профсоюзу, который в текущем году выделил
дополнительное финансирование
на проведение внутрицеховых культурно-спортивных мероприятий. А
интересными и запоминающимися
соревнования стали благодаря отличной работе профгрупоргов, на
плечах которых лежала организация турниров.
Команды-победительницы получили грамоты, а каждого игрока наградили медалью. Но главный
результат соревнований — «соперники» сдружились и лучше узнали
друг друга, зарядились хорошим
настроением.

•

‒ Чемпионы ЗГБЖ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

!

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ

УМВД России по Белгородской области
предупреждает: в регионе участились
факты обмана граждан посредством
мобильной связи и интернета!
ИМ!
ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ БЛИЗКИМ!

В случае получения смс-сообщения «Ваша карта
заблокирована» помните: ни один банк не рассылает подобные уведомления! ЭТО МОШЕННИКИ!
Просто удалите данное сообщение.
Всю информацию уточняйте только в отделении
банков или по телефонам горячей линии,
указанным на вашей банковской карте!

В случае совершения покупок или продаж товара
через сайты объявлений НЕ НАЗЫВАЙТЕ ДАННЫЕ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НЕЗНАКОМЦАМ
для перевода якобы задатка или оплаты!
А также: не видя товар воочию,
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО!

ОБМАН НА

В случае поступления звонка от неизвестного,
который сообщает, что ваш сын попал в ДТП
и необходимо перевести крупную сумму за
освобождение его от уголовной ответственности,
ПРОИГНОРИРУЙТЕ данный звонок —
ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам пришли неизвестные под видом работников социальной защиты, энергосбыта, пенсионного
управления и предлагают замену счётчиков, оформление документов для социальных выплат, обмен
денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца и т. д., ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ИХ УСЛУГ! ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам на улице обратилась неизвестная
и сообщила, что на вас наложена порча, или незнакомцы предлагают вам приобрести «чудодейственный»
препарат, ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ПОДОБНЫМИ
ЛИЦАМИ — ЭТО МОШЕННИКИ!

Дежурная часть УМВД России

Белгородская область +7 (4722) 35-25-11;
Старый Оскол +7 (4725) 24-54-05;
Губкин +7 (47241) 7-63-03
или единая служба
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Важно знать
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ǶǵǫǹǩǬǷǫǯǹȃǩǴǬǸȈǴǴǺȅǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǱǴǵǶǱǵǰmǎǇǑǇǎǇǙǣ}

ǘǹǧǹǺǸǮǧȆǩǱǯǳǵǭǴǵǵǹǸǲǬǭǯǩǧǹȃǷǧǮǫǬǲǬmǓǵǯǮǧȆǩ
Ǳǯ}mǎǧȆǩǱǧǵǹǶǷǧǩǲǬǴǧ}mǎǧȆǩǱǧǩǷǧǨǵǹǬ}mǎǧȆǩǱǧ
Ǫǵǹǵǩǧ}ǇǴǧǲǵǪǯǾǴǵǳǵǭǴǵǮǧǱǧǮǧǹȃǱǵǶǯȅǯǲǯǩȂǶǯǸ
ǱǺǯǮǹǷǺǫǵǩǵǰǱǴǯǭǱǯǧǹǧǱǭǬǩȂǫǧǾǺǬȈǵǷǯǪǯǴǧǲǧ
ǗǺǱǵǩǵǫǯǹǬǲȆǳǴǵǩȂǬǘǬǷǩǯǸȂǫǧȅǹǩǵǮǳǵǭǴǵǸǹȃ
ǵǶǬǷǧǹǯǩǴǵǶǷǵǸǳǧǹǷǯǩǧǹȃǫǧǴǴȂǬǸǩǵǯǼǶǵǫǾǯǴȈǴǴȂǼ
ǳǬǸǹǵǷǧǨǵǹȂǸǹǧǭǫǧǴǴȂǬǶǵǮǧǷǶǲǧǹǬǯǹǶ ǯǶǵǲǺ
ǾǧǹȃǯǴǻǵǷǳǧǽǯȅǵǶǲǧǴǵǩȂǼǵǹǶǺǸǱǧǼǷǧǨǵǹǴǯǱǵǩ

ǖǷǵǸǹǵǵǹǸǱǧǴǯǷǺǰǹǬ45Ǳǵǫ
ǯǸǲǬǫǺǰǹǬǯǴǸǹǷǺǱǽǯȆǳǩǾǧǹǬ
ǕǹǱǷǵǰ9LEHU
ǔǧǭǳǯǱǴǵǶǱǺmǌȀȈ}
ǕǹǸǱǧǴǯǷǺǰ45Ǳǵǫ

ǙǬǼǴǯǾǬǸǱǧȆǶǵǫǫǬǷǭǱǧ
ǸǬǷǩǯǸǵǩǸǧǳǵǵǨǸǲǺǭǯǩǧǴǯȆ
ǬǫǯǴȂǰǹǬǲǬǻǵǴ
HPDLO#MVDJURXSUX
ǞǹǵǨȂǶǵǲǺǾǯǹȃǫǵǸǹǺǶ
ǱǘǬǷǩǯǸǧǳǴǬǵǨǼǵǫǯǳǵ
ǶǵǫǧǹȃǮǧȆǩǲǬǴǯǬǺǱǧǮǧǩ
ǩǴȈǳǴǵǳǬǷǸǩǵǬǪǵ
ǳǵǨǯǲȃǴǵǪǵǹǬǲǬǻǵǴǧ
ǩǚǉǸǑmǖǬǷǸǵǴǧǲ}ǱǵǳǨǯǴǧǹǧ
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Чай-чай, выруЧАЙ!
Слова этой нехитрой детской считалочки вспоминаются каждый раз, когда заваривается ароматная
кружка самого употребляемого (после воды) напитка
в мире. Конечно, речь идёт
о чае.
Наталья Севрюкова
по материалам СМИ

С

огласно легенде, чай
бы л открыт к итайс к и м и м ператором
Шэнь-нуном. Правитель Поднебесной путешествовал по своим землям в
поисках лечебных трав, имея в
багаже котёл, в котором кипятил воду для целебных отваров.
По преданию, именно туда и угодили несколько листочков чайного дерева, а полученный отвар
оказался ароматным, бодрящим
и приятным на вкус и, как говорится, пришёлся к царскому двору. Именно поэтому слово «чай»
во всех языках мира имеет китайские корни. На юге этой страны
он называется «ча», на севере —
«те», и в зависимости от того,
куда экспортировался, он получал то или иное название. Так,
на русском языке напиток стал
популярен под названием «чай»,
а на английском — «tea».

Чайная история
Чай — одна из причин, почему
китайцы жили и живут так долго.
В их книгах говорится: «Тибетцы живут чаем. Не имея его, они
страдают до такой степени, что
могут заболеть». Не случайно в
Тибете до сих пор сохранилась
народная мера расстояния в горах (не по прямой, горизонтальной поверхности, как в долинах,
а по извилистой линии и по вер-

тикали), выражаемая не в единицах, а в пиалах чая. Например,
три большие чаши равны примерно 8 км пути.
В наши земли чай проник в
1638 году и стал быстро завоёвывать популярность. Посол Василий Старков привёз 64 кг чая,
обменяв его на шкурки соболя.
Из-за своей ценности первое время заварка была доступна лишь
людям из высшего общества. Но
с расширением торговых связей
стал «шагать по стране» семимильными шагами. Сейчас напитком «а ля рус» считают чёрный
чай с сахаром и лимоном.
В наши дни в мире производится более трёх миллионов тонн
чая в год. При этом почти 1,3 миллиона тонн добывается в Китае,
чуть меньше миллиона — в Индии, далее идут Кения и Турция.
В России 98 % населения пьёт чай,
благодаря чему страна занимает
четвёртое место в мире по употреблению этого напитка. Больше наших соотечественников чай
любят только китайцы, индийцы
и турки.
Чёрный, зелёный, жёлтый….
Он прекрасно тонизирует и нормализует жизненно важные процессы работы организма. А сколько традиций заваривания и самой чайной церемонии! Например, в викторианскую эпоху были специальные чашки для этого ароматного напитка, которые
предотвращали случайное окунание в жидкость… усов. Эти плошки были изобретены британским
гончаром Харви Адамсом в 1860-х
годах, когда мода на усы была на
самом взлёте. А в Китае в зажиточных семьях во время сватовства жених и невеста дарили друг
другу чай в знак верности данному слову. Этот обычай связан с
одним любопытным свойством
чайного куста — он не переносит
пересадки.

3

млрд чашек чая в
среднем выпивается
каждый день на
планете Земля.

Чайные традиции России неотъемлемо связаны с самоваром.
Как правило, в чайнике заваривался очень крепкий чай, который разливали понемногу по
большим кружкам, а затем доливали по вкусу кипятком из самовара. Также чай традиционно
подавался с выпечкой.

А знаете ли вы, что…
На Востоке пьют достаточно сладкий и очень крепкий
чай — это обязательное завершение трапезы с мясными блюдами, которое помогает избежать
тяжести в желудке и проблем с
пищеварением.
А для приготовления чая поанглийски (то есть с молоком)

Рецепт и секрет

Андрей Тулинов,

обладатель Гран-при конкурса «Таланты рабочей
молодёжи — 2019», электромонтёр ЭЦ Лебединского ГОКа:

‟

Чай очень люблю и пью с удовольствием. Открою секрет:
мне, как чтецу, этот напиток отлично помогает прогревать связки, сохраняя здоровье. И бодрит! Ну, конечно,
рецепт. Когда хочу побаловать себя, завариваю чёрный час с лимоном и имбирём. Здесь важно, чтобы чай был из крупного листа, а
дополнительные ингредиенты — свежими. Заварник немного прогреть, потом положить листочки чая, имбирь, залить кипятком и
только перед подачей добавить лимон. Приятного чаепития!

по заявлению Королевского химического общества Великобритании сначала надо наливать в
чашку молоко, и только потом

чай. Начинать чаепитие лу чше тогда, когда чай остынет до
+650 С, дабы «избежать вульгарного чавканья».

Питьё времён Чингисхана

Классный вкус гибискуса

Монгольский чай больше похож на кашицу. Чтобы его
приготовить, необходимо растолочь 1 столовую ложку
чёрного чая в пиале, пока он не превратится в мелкий порошок, высыпать его в заварник и залить водой. Вскипятить и поставить на маленький огонь. Растопить 15 грамм
сливочного масла в сковородке, подрумянить в нём муку
несколько минут, постепенно добавляя молоко, смешать.
Подогревать, пока не образуется густой крем. Добавить
кусок масла и промытый рис. Смесь положить в чайник,
вскипятить и посолить. Подавать горячим.

Желе из чая каркаде (цветков суданской розы из рода гибискуса) получается очень нежной консистенции,
с ярким и необычным вкусом. Берём четыре столовые
ложки чая, два стакана кипятка, 15 г желатина, три
столовые ложки мёда и столовую ложку сахара, плюс
фрукты или ягоды. Чай залить стаканом воды, оставить
на 10 минут. Желатин залить вторым стаканом кипятка и проварить на медленном огне до его растворения.
Чай процедить, добавить мёд, сахар и воду с желатином, перемешать до растворения всех ингредиентов.
На дно стакана можно положить фрукты или ягоды.
Разлить полученный отвар по стаканам, остудить и поставить в холодильник. Подождать пару часов и приятного аппетита!

Опара на отваре
Нам понадобятся: пачка сливочного масла (или маргарина) по два стакана муки и сахара, чашка крепко заваренного чая, 2 ст. ложки какао-порошка, чайная ложка
молотой корицы, ванилин и разрыхлитель. В отдельной
чаше взбейте яйца с сахаром и растопленным сливочным
маслом. Добавьте чай и ещё раз перемешайте. В другой чаше соедините муку с ванилином, какао, разрыхлителем и
корицей. Далее эту смесь частями подсыпайте в жидкую
массу и венчиком взбивайте до исчезновения комочков.
Форму для выпекания смажьте кусочком масла, влейте и
при необходимости подровняйте тесто. Заранее нагрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс порядка
45 минут. Готово!
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ǯǳǵ
ǿȀǾǮȃǼǰǼǸ

Óñïåé áîëüøå,
ïîêà ñòàâêè ìåíüøå
Реклама. ООО «банк Раунд».

ʶ̛̬̖̯̔
̦̣̼̖̌̀̍
̶̛̖̣͊

ˁ̨̱̥̥̯̌ϭϬϬϬϬϬ̨̔ϮϱϬϬϬϬϬ̬̱̣̖̜͖̍ˁ̨̡̡̨̛̬̬̖̯̔̌̔ϱ̣̖̯͖ˋ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̖̪̣̦̖̭̬̦̖̪̹̖̦̖̌̔̐̌͘

Ύʿ̶̨̡̬̖̦̯̦̭̯̌́̌̏̌ϭϬ͕ϰй̵̸̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̼̖̜̭̯̱̖̯̪̬̖̯̱̪̪̬̱̯̖̣̭̯̦̭̬̐̔̏̔̏̔̔̽̏̌̔Ϯ̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̯̣̬̯̦̪̬̖̪̬̯̜͕̺̔́̌̍̏̔́̏̔́̏ʶ̨̨̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯̌̏
ʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ;ʥ̡̦̌Ϳ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̪̣̙̯̖̣̦̜̬̖̯̦̜̭̯̬̖̜̽̔̏ʥ̡̛̦̖̌ʥʶʰ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̥̖̺̥̼̭̹̖̖̬̦̖̺̜̯̬̱̜̭̯̙̯̀̏̍̌̏̌̍̔̏̌̚ϭϬ̨̨̨̛̣̖̯̪̬̦̖̪̬̖̬̼̦̥̯̬̱̥̏̔̏
̨̭̯̙̖̯̌ϱ̣̖̯͘ʥ̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̦̥̖̯̬̖̹̖̦̖̪̬̖̭̯̣̖̦̬̖̯̦̭̦̦̭̖̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̜̦̬̥̭̯̖̯̭̯̭̯̬̖̦̥̌̌̔̌̏̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̏̏̏̍̏̌́ʯ̡̛̖̥̺̱̌͘
ʿ̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̭̯̬̖̯̬̭̭̯̼̖̯̭̦̱̣̦̣̙̌́̽̔̌̌̏̌́̔̏̔̌̽̔́̌̔̐ʯ̵̵̡̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̺̭̦̬̖̯̦̼̱̭̣̜̬̖̯̦̌̌̔́̏̔̏̌́̚͘
ˁ̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̭̪̭̥̥̪̦̜͕̣̖̦̦̼̌̏̀̏ʶ̴̶̵̴̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̯̦̼̜̣̭̯͕̯̙̖̭̣̖̖̪̬̦̜̦̬̥̖̜̱̭̣̬̖̯̦̥̙̦̦̥̯̭̭̌̏̌̌̍̔̍̌̍̏́̔̏̌́̌̽́̏̌̚ʥ̡̛̛̛̦̣̌̌ͬ
̴̶̨̨̛̛̦̣̦̥̭̜̯̖̌̌̽̌ʥ̡̛̦̭̖̯̌̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯͘
˄̴̶̴̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̦̦̬̥̦̖̣̖̯̭̖̬̯̜̪̬̖̭̯̣̖̦̦̪̬̬̖̣̥̼̌̌̌́̌́́̏́́̔̌̏̌̌̌̏̌̌̚͘ʿ̴̶̨̛̛̛̬̖̭̯̣̖̦̦̦̬̥̖̜̭̯̯̖̣̦̦̔̌̏̌́̌́̔̏̽̌̌ϮϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵ̐͘
ʽ̸̨̨̨̨̨̡̛̺̖̭̯̭̬̦̖̦̦̜̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̦̍̏̐̌̏̏̽̀ͨ̍̌ˀ̱̦͕̬̬̖̭̌̔ͩ̀̌̔͗͘ϭϮϭϲϬϵ͕ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̡̨̨̱̣̖̭̖̹̭̭̖͕̍̏̔͘Ϯϴ͕ϴ;ϰϵϱͿϵϴϬͲϭϵͲϮϰ͕ǁǁǁ͘ƌŽƵŶĚ͘ƌƵ͕ŝŶĨŽΛƌŽƵŶĚ͘ƌƵ
ʧ̶̵̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̖̬̣̦̣̖̦̦̭̱̺̖̭̯̣̖̦̖̦̭̪̖̬̜̌̽̌́́̌̏̍̌̏̌̚ʥ̡̦̌̌ˀ̨̛̛̭̭ζϮϱϬϲ̨̯ϭϰ̨̦̬́̍́ϮϬϭϮ̨̐̔̌;̸̨̨̖̭̭̬̦̍Ϳ
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ʽ̶̴̨̨̛̛̪̖̬̦̦̼̜̭̌ͨˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̭̣ͩʽʽʽ̡̦ͨ̍̌ˀ̱̦̌̔ͩ
ϯϬϵϱϬϰ͕̐͘ˁ̯̬̼̜̌ʽ̡̨̡̭̣͕̥̬͘ʿ̨̨̨̛̛̬̬̭̯̬̯̖̣͕̍̽ϱϱ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Руководство и профсоюзный
комитет Лебединского ГОКа
глубоко скорбят по поводу
смерти участника Великой
Отечественной войны Зайцева
Геннадия Фёдоровича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

•

РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Информационный
18+
портал Города

Совет ветеранов Лебединского ГОКа глубоко скорбит по
поводу смерти участника Великой Отечественной войны
Зайцева Геннадия Фёдоровича и выражают искренние соболезнования его родным и
близким.

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Владимиру Ивановичу Стурову по поводу смерти
мамы.
Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского управления выражают искренние соболезнования
Андрею Валентиновичу Кострову по поводу смерти отца.
Администрация, профком,
коллектив энергетического
центра выражают искренние
соболезнования Александру
Алексеевичу Котлярову по поводу смерти отца, выражают
искренние соболезнования
Алексею Александровичу
Котлярову по поводу смерти
деда.

Удобный интерфейс и адаптация
под мобильные устройства.

Все знают!
А ты?

Реклама.

Реклама.

Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
глубоко скорбят по поводу
смерти участника Великой
Отечественной войны, ветерана труда Зайцева Геннадия
Фёдоровича и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090

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

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 78 16-17
РЕМОНТ

Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского
управления поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ ИВАНОВУ!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

>

18+

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА БРЕЕВА,
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ ВОЛКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

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

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КАЛИНИНА,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА МАСЛЕННИКОВА,
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МАТЕЙКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

•
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> Ремонт компьютеров,
Реклама.

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

> Картофель от 10 р/кг
> АО «ОЭМК» реализует

бывшие в эксплуатации:
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска.
Цена реализации 98 430 руб.;
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска.
Цена реализации 44 420 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

> АО «Лебединский ГОК»

Реклама. АО «ОЭМК»

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

в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45.100 2-4

> Дрова и уголь

в мешках
в селе Незнамово,
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45 100 2-4

РЕКЛАМА.  (4725) 374090

9,8

*

®²
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В ПРЕ Д ДВЕРИИ ПРА З ДНИК А

Вот и сказка к нам пришла!
Случилось то, чего губкинская ребятня с нетерпением ждёт каждый год: 13 декабря
на территории «Чудо-Юдо-Града» открылся новогодний городок Лебединского ГОКа.
Больших и маленьких гостей ждёт много интересных развлечений и разноцветных
праздничных огней!

Б

Комментарии

ольшая территория, обилие игровых форм и каруселей, паутинки
бус из тысяч пёстрых огоньков —
новогоднее настроение просыпается в душе ещё на входе в ворота
праздничного лебединского комплекса. Для
полноты картины не хватает только снега. И
пока одни ребятишки дописывают в письма
Деду Морозу желание увидеть завтра утром
большой снегопад и покататься с ярких горок, другие уже спешат сфотографироваться
с нарядной ёлкой, а ещё в локомотиве, светящемся домике и ещё, ещё, ещё... Кадров хватит на целый семейный альбом!
Яркий городок будет работать аж до
19 января. Времени на то, чтобы повеселиться, поиграть и запечатлеть много памятных
моментов, предостаточно!

Леонид Альяных,

директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

Новогодний городок — это традиционный подарок Лебединского ГОКа не
только семьям работников комбината,
но всем жителям Губкина и гостям нашего любимого города. Каждый год мы стараемся сделать
территорию городка ещё интереснее, красивее,
ярче благодаря новым малым игровым формам,
обновлению иллюминации и развлекательной
программы. Чтобы ребятишки окунулись в яркую
сказку, зарядились весельем и радостью, а их
родители вспомнили себя в детстве и тоже прониклись чудесной атмосферой праздника!

Игорь Шинкарёв,

3 500

начальник специализированной
электротехнической лаборатории
энергоцентра Лебединского ГОКа:

‟

м2 составляет площадь
новогоднего городка.

Оформлением новогоднего городка занимаемся уже не один десяток лет.
Сводная бригада специалистов нашего
подразделения отвечает за праздничную иллюминацию. Как только завершился монтаж ёлки и
малых игровых форм, мы приступили к размещению гирлянд и световых комплексов на всей территории — это около 80 тысяч лампочек. Затем
провели пробный пуск, чтобы проверить стабильность и надёжность электроснабжения. Работы мы выполнили качественно и в срок, жаль, что
зима в этом году немного припоздала. Но мы надеемся, что уже в ближайшее время декабрь нас
порадует снегопадом и ребятишки смогут полноценно здесь играть.

600

метров составляет общая протяжённость
праздничной иллюминации новогоднего
городка. Кроме того, гостей будут встречать
«фейерверки» — 6 световых иллюминаций,
размещённых на специальных опорах
(4 из них появились в этом году).

>50

человек участвовали в монтаже ёлки, малых
игровых форм и иллюминации. Среди них —
специалисты РМУ, УПЗЧ, РУ, ОФ, ФОК, УЖДТ,
ЗГБЖ, УГП, ЭЦ и общества «Рудстрой».

14

метров — такова высота праздничной
лебединской ёлки. Для того, чтобы
собрать пушистую красавицу,
понадобилась 1 000 веточек! А на
изготовление экстравагантного
наряда символа праздника ушло
200 метров разноцветных гирлянд,
20 метров мишуры, 280 игрушек и
ещё 36 зелёных двадцатиметровых
гирлянд — для подсветки.

‒ Горки и карусели ждут детвору.

3

больших культурно-развлекательных
мероприятия пройдут на территории
новогоднего городка. Праздничная
программа будет ждать посетителей
30 декабря, 1 и 7 января.

‒ Пока нет снега, за зимнее настроение отвечает Снеговик

52

малые формы установили лебединцы
на территории праздничного
комплекса. На площадке красуются
фигуры Деда Мороза, Снегурочки,
Снеговиков, сказочных персонажей и
зверей, яркие паровозик и мельница,
светодиодная избушка, а также три
карусели и две горки — «Башенка»
для малышей и «Ракета» для старших
ребятишек.

^

Ещё
больше
информации
на gubkin.city

‒ Отсчёт праздничного времени начат!

